
ГПОУ "Губернаторский техникум народных промыслов'

Отчет о результатах деятельности государственноrо (муниципальноrо} учреждения и об
использовании закрепленноaо за ним госJдарственноrо (муниципального} имуtцества

за 2019 rод

Отчеtный год за который составляется отчет о результатах
деятельности и об ислользовании имуlцества 2019

I

Количество чJтатных единиц на начало и на конец отчетноlо
года 1,47,48 747,98

ll Средняя заработная плата сотрудников з2о92

lll

Сведения об изменении балансовой стоимости нефивансовых активов за отчетный rод (проценты}
],. Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов,
всего, из них: 2,6

балансовой стоимости недвижимого имущества 0,0

балансовой сгоимости особоценноrо движимого имущества 2,6

lv

Общая сумма требоааний в возмец4ение уцерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных
средств, а также лорчи материальиых ценностей, (ру6.) 0
Изменеяие дебиторской задолженноGти за отчетный rод (в процентах) ло:
1. доходам (постуллениям) 28,27
2.выплатам (расходам) 0
Изменение кредrторской задолженности за отчетный rод (в

процентах), всеrо, из них: 12,1r
1.просроченной кредиторской задолженности 0

vll

потребителей, услуrами
учреждения ( в том числе платными сверх

з2

Vlll
Количество жалоб потребителей на оказание услуг
(выполнение работ) в разрезе услуr (работ) 0

lX

Принятые меры по результатам рассмотрения х{алоб
потребителей на оказание услуr (выполнение работ} в разрезе
услYr (работ} 0

х

Сведения о кассовых посгуплениях (ру6.}

Обцая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 791з8з88,з5
1. ryбсидий на выполнение государственного
(муниципального) задания 576з967о,75
2. целевых субсидий 1864з465,7з
З. бюджетных инвестиций 0

4. от оказания учреждением платных услуг ( вылолнения работ)
и иной приносяцей доход деятельности 2855251,87

Суммы кассовых вьlплат в разрезе направлений расходов
(для автономных учреждений) (ру6.}

Суммы кассовых аыплат в разрезе напраsлений расходов и
соотаетсtвуюцих им кодов по бюджетной классификации
Российской Федерации (для бюдх<етных учреждений) (pv6.) 781\21з4,во

Направление расходов

код sида

расходов Сумма, ру6.
Заработная плата 111 з7 з51596,з1
Социальные пособия и компенсации персоналу в

денежной форме L\7 105 000,00
lрочие выплаты 112 з0 300,00



Xl

Социальные пособия и компенсации лерсоналу в

денежной форме 1,1,2 4 000,00
iрочие работы, Yслчrи 712 184 525,00

Начисления на выплаты по оплате труда 119 11 ззз 506,07
Услуги связи 244 166 129,50

Траспортные услуги 244 2а 222,81

Коммунальные услуги 244 з 8"l б о87,78

Арендная плата за пользование имуществом 244 15 000,00
Работы, услYrи ло содержанию имчщества 244 4 002 812,з5
Прочие работы, услчrи 244 2 457 з92,з1,

Г]особия по социальной помощй населению з21 4 4зб 458,00

Пособия по социальной помощи населению 10з 100,00

прочие работы, чслуги 11з 50 зlз,10
Пособия по социальной помощи населению з40 497 794,оо
Иные выплаты текущего характера Физическим
лицам з40 з 0з1 5о9,00
Прочие расходы 851 750 661,00

Лрочие расходы 852 1з1848,00
Г]рочие расходы 85з з9 551,24
Увеличение стоимости основных средств 244 з з76 з94,7а
Увеличение стоимости материальных запасов 244 5 626 зз4,15
Увеличение сгоимости материальных запасоа 1 114 200,о0
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сведения о балансовой стоимости недвиЁ{имоrо имччl€ства на начало и на конец отчетноrо rода(ру6.}

1, Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из

них: 8690506,71 8690506,71

недвижимого имччlества, переданного в арендч 0 0

недвижимого имущества, переданого в безвозмездное
пользование 0 0

Xlll

сведенкя о балансовой Gтоимости движимоrо имYщества на начало rl на конец отчепого rода(рч6.)

1. Балансовая стоимость движимого имуlлества, всего, из них: 2569565з,72 26з742з5,7з

движимого имчщества. переданного в арендч 0 0

движймого имущест8а, переданоrо в безвозмездное
0 0
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Сведения о плоU.lадях недвижимого иимчцества на начало и на конец отчетноrо rода (кв.м.}

1. Общая плоцlадь объектов недвиlt<имого имущесrва, всего, из

них: 6968,1 6968,1
переданного в арендv 0 0

переданоrо в безsозмездное пользование 0 0
xV объем средств, полчченных в отчетном rоду от распоряжения 0 0
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