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Иные виды деятельности, не являющиеся основными, 

которые Учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами 

- оказание консультационных 

(консалтинговых), информационных и 

маркетинговых услуг; 

- участие в осуществлении экспертной 

деятельности в сфере образования; 

- создание и реализация аудиовизуальной 

продукции, обучающих программ и 

других информационных материалов и 

программных продуктов; 

- выполнение копировальных и 

множительных работ; 

- разработка и поддержка сайтов в сети 

Интернет; 

- создание и ведение информационных 

баз; 

- создание результатов интеллектуальной 

деятельности и реализация прав на них; 

- оказание услуг связи, включая услуги в 

области информационно-

телекоммуникационных систем и их 

обслуживания, телематические услуги, 

услуги передачи данных, услуги местной 

телефонной связи; 

- предоставление библиотечных услуг и 

услуг по пользованию архивами 

Учреждения лицам, не являющимся 

сотрудниками или обучающимися 

Учреждения; 

- оказание юридических услуг, в том 

числе проведение экспертиз и 

консультирование; 

- оказание услуг по трудоустройству; 

- проведение и организация ярмарок, 

аукционов, выставок, симпозиумов, 

конференций, семинаров, совещаний, 

олимпиад, конкурсов, фестивалей, 

концертов, спортивных, культурно-

массовых и других мероприятий, в том 

числе с участием иностранных 

юридических и физических лиц; 

- организация и проведение стажировок и 

практик в Российской Федерации и за 

рубежом; 

- ведение научно-исследовательской, 

опытно-конструкторской работы, а также 

экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

- осуществление международного 

сотрудничества и внешнеэкономической 

деятельности в соответствии с 

федеральным законодательством; 

- участие в процедурах оценки и 

сертификации квалификации; 

- осуществление профессионально-

общественной аккредитации; 

- осуществление рекламной и 

издательско-полиграфической 

деятельности, реализация учебно-

методической, справочной и научной 

литературы, бланочной продукции, 

изданной за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности; 

- выполнение художественных, 

оформительских и дизайнерских работ; 

- реализация продукции общественного 

питания; 

- предоставление услуг проживания, 

пользования коммунальными и 

хозяйственными услугами в общежитиях, 

в том числе гостиничного типа; 
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- оказание услуг (выполнение работ) в 

ходе осуществления учебно-

производственной деятельности по 

изготовлению продукции; 

- проведение испытаний, обслуживания и 

ремонта приборов, оборудования и иной 

техники; 

- осуществление спортивной, 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности вне рамок образовательного 

процесса; 

- реализация услуг и продукции, 

изготовленной учащимися и студентами 

в период практики; 

- составление справок по запросам 

юридических и физических лиц; 

- бытовые услуги; 

- услуги делопроизводства; 

-  сдача лома и отходов черных, цветных, 

драгоценных металлов и других видов 

вторичного сырья; 

- сдача в аренду имущества Учреждения 

1.11 Перечень услуг (работ), которые оказываются 

потребителям за плату, в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами с 

указанием потребителей указанных услуг (работ) 

- 53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады, СПО (углубленная 

подготовка), квалификация: артист, 

преподаватель,  руководитель 

вокального коллектива; 

- 43.02.03 Стилистика и искусство 

визажа, СПО (углубленная 

подготовка), квалификация: 

визажист-стилист; 

- Психолого-педагогический Центр 

развития семьи и детства: группы 

раннего развития и детского 

творчества «Росток» (от 2,5 до 4-х 

лет); группы от 4-х до 6-ти лет 

«Семицветик» (4-6 лет); 

- студия «Обучение игре на 

фортепиано»; 

- студия эстрадного пения «Артис» 

(от 5-ти до 20 лет); 

- театральная школа-студия «Аллея 

звезд»; 

- логопедические услуги; 

- сдача в аренду недвижимого 

имущества ИП Ангелова Екатерина 

Викторовна; 

- сдача в аренду недвижимого 

имущества МУП «Комбинат 

студенческого питания»; 

-  сдача в аренду недвижимого 

имущества СРДОО клуб «Самурай»; 

- сдача в аренду недвижимого 

имущества ОАО «Основа Телеком». 

1.12 Перечень разрешительных документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 

которых Учреждение осуществляет деятельность 

1. Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

№4159 серия 67 Л0 1 № 0001368 от 

24.06.2015 г., бессрочно. 

2. Свидетельство о государственной 

аккредитации № 1954 серия 67А03  

№ 0000013 от 06.07.2015 г. по 

12.07.2019 г. 

3. Устав от 20.12.2004 № 1130-р/адм, 

(в редакции распоряжений 

Администрации Смоленской области 
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от 24.06.2008 № 788-р/адм, 

от 10.06.2010 № 791-р/адм,   

от 08.09.2011 № 1502-р/адм,  

от 15.03.2013 № 381-р/адм, 

от 23.07.2013 № 1147-р/адм, 

от 24.04.2015 №584-р/адм). 

4. Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека – Санитарно-

эпидемиологическое заключение 

№67.СО.01.000.М.000408.05.16  от 

27.05.2016 г. (Срок 5 лет). 

5. Заключение  ГУ УНД МЧС России 

по Смоленской области  о 

соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности 

№ 1/0062 от 07.12.2016 г.    

1.13 Объем финансового обеспечения государственного 

задания учредителя                                  тыс.руб. 

24175,2 

1.14 Информация об исполнении государственного задания 

учредителя (для бюджетных и автономных 

учреждений) 

Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ СПО – программ 

подготовки специалистов среднего 

звена - 104% (план – 513, выполнено 

- 536). 
Выбыло студентов:  

- по собственному желанию – 17; 

- за неуспеваемость – 15; 

- в связи с переводом в другие учебные 

заведения – 2;  

- как прекратившие посещать занятия – 2; 

- перемена места жительства - 1; 

- нарушения Устава – 1; 

- не явился для сдачи ГИА – 1. 

Прибыло студентов:  

- переведено из других учебных 

заведений, восстановлено – 30. 

1.15 Юридический адрес 214018 г.Смоленск,ул.Раевского, д. 2 

1.16 Телефон (факс) Телефон/ факс: (4812) 38-49-85 

1.17 Адрес электронной почты spedkoll@mail.ru 

1.18 Учредитель Субъект Российской Федерации - 

Смоленская область 

1.19 Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения Директор – Полторацкая Нина 

Леоновна 

 
  На 1 января 

 2016 года 

На 31 декабря 

2016 года 

1.20 Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. 

количественный состав и квалификация сотрудников 

учреждения 

Количество работающих всего чел. 

Высшая квалиф. категория 

Первая квалиф. категория 

Вторая квалиф. категория 

Без квалиф. категории 

132,74 

 

 

49 

35 

6 

- 

8 

163,1 

 

 

53 

34 

6 

- 

13 

1.21 Средняя заработная плата (тыс. руб.) 16,7 17,0 

 

 

 

mailto:spedkoll@mail.ru
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

Код 

стр. 

Наименование показателя На 1 января 

2017 года 

(отчетный 

год) 

тыс. руб. 

На 1 января 

2016 года 

(предыдущий 

отчетному 

году) 

тыс. руб. 

Изменение 

 % +,- 

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов 

59051,4 

(25720,0) 

56972,3 

(23356,6) 

+2079,1 

+2363,4 

2.2 Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

-   

2.3 Дебиторская задолженность в разрезе 

поступлений, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности 

Коммунальные услуги 

- 

 

 

- 

  

2.4. Просроченная дебиторская 

задолженность 

- - - 

2.5. Причины образования просроченной 

дебиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, нереальной 

к взысканию 

- - - 

2.6 Кредиторская задолженность всего: 

тыс.руб. 

390,2 385,8 +4,4 

2.7 Кредиторская задолженность в разрезе 

выплат, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности 

тыс.руб. 

390,2 385,8 +4,4 

Коммунальные услуги 390,2 385,8 +4,4 

работы и услуги по содержанию 

имущества 

   

прочие раб. услуги    

увеличение стоимости мат. запасов    

увеличение стоимости основных средств    

2.8 Просроченная кредиторская 

задолженность 

- - - 

2.9 Причины образования просроченной 

кредиторской задолженности 

- - - 

2.10 Общая сумма доходов, полученных 

учреждением от оказания платных 

образовательных и других видов услуг 

(выполнения работ), в т.ч.: 

12199,9 12733,7 -533,8 

 Предпринимательская деятельность 11677,2 12290,1 -612,9 

 Доходы от собственности 502,7 443,6 +59,1 

 Доходы от спонсорской помощи 20,0 0 +20,0 

2.11 Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые (выполняемые) 

потребителям (в динамике в течение 

отчетного периода) 

I – 10,0 

II – 10,0 

III – 10,0  

IV – 10,0 

I – 10,0 

II – 10,0 

III -10,0 

IV -10,0 

+0,1 

+0,1 

+0,1 

+0,1 
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2.12 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

Учреждения, в том числе количество 

потребителей, воспользовавшихся 

бесплатными, частично платными и 

полностью платными для потребителей 

услугами (работами), по видам услуг 

(работ) 

  Всего - 1175 

755 – реализация основных профессиональных 

образовательных программ СПО – программ 

подготовки специалистов среднего звена, в т.ч. 

609 – бюджет, 146 - внебюджет 

 

420 - количество потребителей, 

воспользовавшихся частично платными и 

полностью платными для потребителей 

услугами (работами). 

2.13 Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

нет  

 

Для бюджетных и автономных учреждений: тыс. руб. 

  План Факт 

2.14 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом 

возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной деятельности 

54351,1 53651,0 

 

 Субсидии на выполнение государственного задания 

00000000000000000180Z 

24175,2 24175,2 

 Иные субсидии: 

Коммунальные услуги 

00000000000000000180S04 

4095,1 4095,1 

 Обеспечение устойчивого функционирования 

00000000000000000180S03 

3991,6 3991,6 

 Пожарная безопасность 

00000000000000000180S01 

264,7 264,7 

 Субсидия на замену унитазов и трудопроводов в 

общежитии F 0671 

76,8 76,8 

 ДОЦП «Развитие образования» 

00000000000000000180S29 

10,0 10,0 

 Субсидия на уплату транспортного налога 

00000000000180S08 

10,5 10,5 

 Субсидия на уплату земельного налога        

00000000000000000180S07 

96,1 96,1 

 Субсидия на уплату налога на имущество 

00000000000000000180S06 

596,7 596,7 

 Стипендии студентам 

00000000000000000180S05 

2063,7 2063,7 

 Субсидия на оказание материальной помощи 

студентам, на культмассовую работу 

00000000000000000180S86 

977,8 977,8 

 Субсидия на выплату государственной социальной 

стипендии, кроме детей-сирот 

00000000000000000180S85 

1184,1 1184,1 

 Субсидия на выплату стипендии студентам-сиротам 

00000000000000000180S84 

321,2 321,2 

 Субсидия «на приобретение учебно-лабораторного 

оборудования, программного обеспечения, 

обновление библиотечного фонда для инвалидов»  

 

 

 

 

 

 



 6 

на 2014-2016 годы 00000000000000000180S 104 3410,2 3410,2 

 Субсидия «Развитие образования и молодежной 

политики в Смоленской области» на 2014 – 2016 годы 

00000000000000000180S 28 

177,4 177,4 

 Прочие доходы 00000000000000000180 100,0 20,0 

 Приносящая доход деятельность (доход от платных 

услуг) 

00000000000000000130V 

12230,0 11677,2 

 Доходы от собственности  

00000000000000000120V 

570,0 502,7 

2.15 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности 

54351,2 

 

51908,0 

 Субсидии на выполнение государственного задания 

00000000000000000180Z 

24175,2 24175,1 

 Иные субсидии: 

Коммунальные услуги 

00000000000000000180S04 

4095,1 4036,4 

 Обеспечение устойчивого функционирования 

00000000000000000180S03 

3991,6 3991,6 

 Пожарная безопасность 

00000000000000000180S01 

264,7 264,7 

 ДОЦП «Развитие образования» 

00000000000000000180S29 

10,0 10,0 

 Стипендии студентам 

00000000000000000180S05 

2063,7 2063,7 

 Субсидия «Развитие образования и молодежной 

политики в Смоленской области» на 2014 – 2016 годы 

00000000000000000180S 28 

177,5 177,5 

 Субсидия на уплату транспортного налога 

00000000000180S08 

10,5 10,5 

 Субсидия на уплату земельного налога        

00000000000000000180S07 

96,1 96,1 

 Субсидия «Социальная поддержка граждан, 

проживающих на территории Смоленской области» 

на 2014-2016 годы 00000000000000000180S 19 

1124,3 1124,3 

 Субсидия «На приобретение учебно-лабораторного 

оборудования, программного обеспечения, 

обновление библиотечного фонда для инвалидов»  

на 2014-2016 годы 00000000000000000180S 104 

3410,2 2314,7 

 Субсидия на оказание материальной помощи 

студентам, на культмассовую работу 

00000000000000000180S86 

977,8 977,8 

 Субсидия на выплату государственной социальной 

стипендии, кроме детей-сирот 

00000000000000000180S85 

1184,1 1184,1 

 Субсидия на выплату стипендии студентам-сиротам 

00000000000000000180S84 

321,2 321,2 

 Субсидия на уплату налога на имущество 

00000000000000000180S06 

596,7 

 

596,7 
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 Субсидия на замену унитазов и трудопроводов в 

общежитии 00000000000000000180F 0671 

76,8 76,8 

 Приносящая доход деятельность (доход от платных 

услуг) 00000000000000000130V 

12230,0 11088,4 

 

 Доходы от собственности 00000000000000000120V 570,0 502,7 

 Прочие доходы 00000000000000000180 100,0 20,0 

2.16 Осуществление полномочий органа исполнительной 

власти Смоленской области по исполнению 

публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме, и 

финансового обеспечения их осуществления 

3136,7 3136,7 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

тыс. руб. 

  На 1 января  

2016 года 

На 31 декабря  

2016 года 

3.1 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества 

Учреждения на праве оперативного 

управления (тыс. руб.): 

49348,4 

(23197,0) 

49348,4 

 (23682,6) 

 

3.2 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества 

Учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

(тыс. руб.): 

283,4 

(18,9) 

283,4 

(18,1) 

 

3.3 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества 

Учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование (тыс. руб.): 

- - 

3.4 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества 

Учреждения на праве оперативного 

управления (тыс. руб.) 

6794,5 

(1433,2) 

7749,4 

(1207,6) 

3.5 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества 

Учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

- - 

3.6 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества 

Учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

- - 

3.7 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у Учреждения 

на праве оперативного управления 

(кв.м.) 

9473,1 9473,1 

3.8 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у Учреждения 

на праве оперативного управления и 

переданного в аренду (кв.м.) 

101,0 101,0 

 




