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Разdел 1. Обu4ае свеdенuя

Полное официа-lrьное наименование

учреждения
Государственное бюджетное
профессионitльное образовательное

учреждение <Кулебакский
метzrллургический колледж)

сокоаrценное наименование учDеждения

З|.|2.2002г

|025202|0ззз2

5251002274/525 1 0 1 00 1

Регистрирующий орган МРИ ФНС JФ 4 по Нижегородской
области

Код по ОКПО 075749тб

Образование профессионаJIьноеОсновные виды деятельности

Код по ОКВЭД 56.29,Щеятельность
предприятий общественного
питания по прочим видам
организации питания..

Код по ОКВЭД 85.42 Образование
профессионt}льное дополнительное

Код по ОКВЭД 85.41.9 Образование
дополнительное детей и взрослых
прочее, не включенное в другие
группировки

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся
основными

1) Оказание образовательных

услуг в пределах,

установленных лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности по основным
образовательным
програN.{мам среднего
профессионilльного
образования, по
дополнительным
профессиончlльным
образовательным

1.11 Перечень услуг фабот), которые
окЕlзываются потребителям за плату, в
случчUIх, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами с ука:}анием
потребителей указанных услуг (работ)

п
гй_l

1.1

|.2 гБпоу кмк
1.3 .Щата государственной регистрации

|.4 огрн
1.5 иннл(пп

1.8 Код по ОКВЭД 85.21

1.9



ч

»

финансируемых за счет 
средств областного бюджета 
и контрольных цифр приема 
граждан, а также по 
программам 
профессиональной 
подготовки;

2) Оказание платных 
дополнительных 
образовательных услуг, не 
предусмотренных 
соответствующим и 
образовательными 
программами и 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами (подготовка 
лиц, изъявляющих желание 
поступить на обучение в 
учреждение, обучение по 
дополнительным 
программам)

3) Приобретение, изготовление 
и реализация продукции 
общественного питания, 
изготовляемой или 
приобретенной за счет 
средств от приносящей доход 
деятельности, в том числе 
деятельности столовой

4) Реализация услуг и 
продукции, изготовленной 
обучающимися в период 
практики

5) Реализация услуг музея

1.12 Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

Свидетельство ЕГРЮЛ, 
зарегистрированных до 1 июля 2002г. серия 
52 № 001609538, дата внесения записи 
31 декабря 2002г.

У став колледжа от 31.03.2015 г. с 
изменениями

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности (серия 52 
ЛО1 № 003977 регистрационный 686 от 
15июля 2016г. (срок действия - бессрочно)

Свидетельство о государственной 
аккредитации серия 52 АО№ 2508 от № 
0001382 регистрационный № 1830 от 
15.12.2014г. Срок действия 15.12.2020г. 
Действие продлено до 15.12.2021г. (приказ 
МОНО 316-01-63-248/21 от 10.02.21г.)

1.13 Объем финансового обеспечения задания 
учредителя

58 550 357 руб.

1.14 Информация об исполнении 
государственного задания учредителя (для

100% - выполнено в полном объеме



бюджетных и автономных учреждений)
1.15 Юридический адрес 607010, Россия, Нижегородская 

область, г. Кулебаки, ул. Адмирала 
Макарова, д. 25

1.16 Телефон (факс) 8 (83176) 5-13-11
1.17 Адрес электронной почты kulmk@yandex.ru
1.18 Учредитель Министерство образования, науки и 

молодежной политики 
Нижегородской области

1.19 Должность и Ф.И.О. руководителя 
учреждения

Директор Попова Элеонора 
Валентиновна

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

На 1 января
2020 года

На 31 декабря
2020 года

1.20 Количество штатных 
единиц учреждения, в т.ч. 
количественный состав и 
квалификация 
сотрудников учреждения:

153,4 штатных единиц, в т.ч. 
пед. работников - 90,9

факт. - 109 чел., в т.ч. пед. 
работников - 47 чел.

из них имеющих: 
высшую кв. катег. — 21 чел.

1 кв. категорию - 4 чел.

165,6 штатных единиц, в т.ч. п 
пед.работников - 102,1.

факт. -103 чел., в т.ч. пед. 
работников - 47 чел.

из них имеющих: 
высшую кв. катег. - 22 чел

1 кв. категорию - 9 чел.

1.21 Средняя заработная плата 
(тыс. руб.)

26,6 28,2

Код 
стр. Наименование 

показателя

На 1 января 
2021 года 

(отчетный год)

На 1 января 
2020 года 

(предыдущий 
отчетному году)

Изменение

2.1 Балансовая 
(остаточная) 
стоимость 
нефинансовых 
активов

57 863 742,78

(8 432 412,33)

57 585 410,60

(9766733,65)

Увеличение на 0,5%

2.2 Общая сумма 
выставленных 
требований в 
возмещение 
ущерба по 
недостачам и 
хищениям 
материальных 
ценностей, 
денежных 
средств, а также 
от порчи 
материальных 
ценностей

0 0 0

2.3 Дебиторская 
задолженность в

167 614 818,82 168 401 546,71

mailto:kulmk@yandex.ru


разрезе 
поступлений, 
предусмотренных 
планом 
финансово
хозяйственной 
деятельности 
(КВФО 4)- 
доходы будущих 
периодов

(КВФО 5)- 
доходы будущих 
периодов

151 426 200,00

16 160 300,00

162 665 745(доходы 
будущих периодов);
1,71руб.(прочая)

5 733 800(доходы 
будущих периодов);

Уменьшение .на 0.05%

Уменьшение на 6,9%

Увеличение на 281%

2.4. Просроченная 
дебиторская 
задолженность

0 0

2.5. Причины 
образования 
просроченной 
дебиторской 
задолженности, а 
также 
дебиторской 
задолженности, 
нереальной к 
взысканию

2.6 Кредиторская 
задолженность

42 487,47 22435,72 Увеличение на 216,1%

2.7 Кредиторская 
задолженность в 
разрезе выплат, 
предусмотренных 
планом 
финансово
хозяйственной 
деятельности: 
КВФО 4:
Прочие расчеты с 
кредиторами

КВФО 2: 
Коммунальные 
услуги

0

Статья 223 - 
42 487,47

221- 124,21
223 -14343,76
225 - 7 741,94
226- 225,81

Статья 223 - 0,00

Уменьшение на 224,35%

Увеличение на 424,87%

2.8 Просроченная 
кредиторская 
задолженность

0 0

2.9 Причины 
образования 
просроченной 
кредиторской 
задолженности

2.10 Общая сумма 4 490 566,72 3 797 387,97 Увеличение на



доходов, 
полученных 
учреждением от 
оказания платных 
услуг 
(выполнения 
работ), в т.ч.
КОСГУ 131
- доход от 
проведения 
курсов
- реализация 

продукции 
столовой
- реализация 
основных средств 
(литература)
- реализация 
услуг музея и 
прочих
КОСГУ 155
- безвозмездная 
помощь от ПАО 
«Русполимет»

2 862 641,70

1 039 900,82

660,20

2833,00

584 531,00

1 794 087,97

1 899 070,00

0 

104230

0

15,4%

Увеличение на 
159,5%

Уменьшение на 
54,8%(дистанционное 
обучение)

Уменьшение на
367,9%(пандемия)

Увеличение на 
584,5%

2.11 Цены (тарифы) на 
платные услуги 
(работы), 
оказываемые 
(выполняемые) 
потребителям (в 
динамике в 
течение отчетного 
периода)

Курсы:

Основы работы в 
системе Компас-ЗО - 
4992

Электрогазосварщик- 
19980,00 руб.

Повар - 16996,00 руб.

Оператор станков с 
программным 
управлением» - 
7500,00 руб.

Бухгалтерский 
учет- 10000,00 руб.

«Пользователь ПК»- 
9980,00 руб.

Швея-7500,00

Слесарь-ремонтник 
19000,00

Токарь-карусельщик 
-3995

Наладчик 
техн.обор.43000

Гидравлик -11000,00

Основы сметного

Курсы:

Основы работы в 
системе Компас-ЗО - 
4992

Электрогазосварщик- 
19000,00 руб.

Повар -16996,00 руб.

Оператор станков с 
программным 
управлением» -7500,00 
руб.

«Бухгалтерский учет»- 
8200,00 руб.

«Пользователь ПК»- 
8000,00 руб.

Швея-7500,00

Слесарь-ремонтник 
19000,00

Токарь-карусельщик - 
3995

Наладчик техн.обор. 
43000,00

Гидравлик -11000,00

Основы сметного дела-



дела-8995

Пожарно
технический 
минимум для 
руководителей и 
ответственных за 
пожарную 
безопасность в 
учреждениях 
(офисах)-980

Облицовщик- 
плиточник 
(профессиональная 
подготовка) с учетом 
стандарта 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
«Облицовка 
плиткой»-48190

Оператор станков с 
программным 
управлением - 
19076,41

Облицовщик- 
плиточник 
(профессиональная 
подготовка) с учетом 
стандарта 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
«Облицовка 
плиткой» -24543,54

8995

Пожарно-технический 
минимум для 
руководителей и 
ответственных за 
пожарную безопасность 
в учреждениях (офисах)- 
980

0

0

0

Для бюджетных и автономных учреждений:

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):
- учебно-производственная 
деятельность мастерских

Количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными услугами:
-предоставление среднего профессионального 
образрвания - 488 чел. (государственное задание) 
-предоставление начального профессионального 
образования - 262чел. (государственное задание) 
-предоставление профессионального образования- 12 
чел,
Количество потребителей, воспользовавшихся 
платными услугами:
-предоставление дополнительных образовательных 
услуг - 167 чел, 
В том числе:
профессиональное обучение - 114 чел,
дополнительное профессиональное обучение -10 чел., 
дополнительное образование детей и взрослых - 43 чел. 
-предоставление населению услуг музея -28чел.
-организация питания студентов 343 человека в день

2.13 Количество жалоб 
потребителей и принятые по 
результатам их 
рассмотрения меры

0



План Факт
2.14 Сумма кассовых и плановых 

поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности: 
-Субсидии на выполнение госзадания 52 371 903,90 52 371 903,90
-Субсидии на иные цели 6 178 453,10 6 178 453,10
-Собственные доходы учреждения 4 377 474,72 4 377 474,72

2.15 Сумма кассовых и плановых выплат 
(с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности:
Субсидии на выполнение
госзадания: 52 371 903,90 52 371 903,90
заработная плата (211/111) 
социальные пособия и компенсации

32 000 243,86 32 000 243,86

персоналу в денежном выражение 
(266/111)

240 030,35 240 030,35

прочие не социальные выплаты 
персоналу в денежной форме 
(212/112)

3 900,00 3 900,00

прочие работы услуги (226/112) 
социальные пособия и компенсации

40 168,80 40 168,80

персоналу в денежном выражение 
(266/112)

3 000,00 3 000,00

начисления на выплаты по оплате 9 633 029,38 9 633 029,38
труда (213/119)
увеличение стоимости строительных 
материалов (капитальный ремонт) 646 500,00 646 500,00
услуги связи (221/244) 242 835,55 242 835,55
транспортные услуги (222/244) 5 074,00 5 074,00
коммунальные услуги (223/244) 
работы, услуги по содержанию

2 828 817,52 2 828 817,52

имущества (225/244) 309 871,82 309 871,82
прочие работы, услуги (226/244) 1 008 677,67 1 008 677,67
страхование (227/244) 10 161,28 10 161,28
увеличение стоимости основных 
средств (310/244) 1 231 791,00 1 231 791,00
увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов,
применяемых в медицинских целях 
(341/244)

2314,10 2 314,10

увеличение стоимости продуктов 
питания (342/244)

4 545,97 4 545,97

увеличение стоимости горюче
смазочных материалов (343/244)

117 500,00 117 500,00

увеличение стоимости строительных 
материалов (344/244)

114 127,39 114 127,39

увеличение стоимости мягкого 
инвентаря (345/244) 4 875,00 4 875,00
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
(346/244)
увеличение стоимости прочих

1 117 927,40 1 117 927,40



•>

материальных запасов однократного 
применения (349/244)
пособия по социальной помощи 
населению в денежной форме 
(262/321)
пособия по социальной помощи 
населению в натуральной форме 
(263/321)
пенсии, пособия, выплачиваемые 
работодателями, нанимателями 
бывшим работникам в денежной 
форме (264/321)
налоги, пошлины и сборы, налог на 
имущество (291/851)
иные налоги (включаемые в состав 
расходов) в бюджеты бюджетной 
системы РФ, а также налоги пошлины 
и сборы (291/852)
уплата штрафов (в том числе 
административных), пеней, иных 
платежей налоги пошлины и сборы 
(291/853)
Субсидии на иные цели:
работы, услуги по содержанию 
имущества в целях капитального 
ремонта и (или) реставрации 
государственного (муниципального) 
имущества (225/243)
транспортные услуги (222/244) 
увеличение стоимости основных 
средств (310/244)
пособия по социальной помощи 
населению в денежной форме 
(262/340)
иные выплаты текущего характера 
физическим лицам (296/340) , 
прочие работы, услуги (226/244)

6 000,00

453 213,00

2 199 805,00

46 951,20

97 020,13

3 500,00

23,48

6 178 453,10

693 733,10

30 000,00

150 000,00

2 108 720,00

3 179 800,00
16 200,00

6 000,00

453 213,00

2 199 805,00

46 951,20

97 020,13

3 500,00

23,48

6 178 453,10

693 733,10

30 000,00

150 000,00

2 108 720,00

3 179 800,00
16 200,00

Собственные доходы учреждения: 
заработная плата (211/111) 
социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежном выражение 
(266/111) 
прочие не социальные выплаты 
персоналу в денежной форме 
(212/112) 
прочие работы услуги (226/112) 
социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежном выражение 
(266/112) 
начисления на выплаты по оплате 
труда (213/119) 
услуги связи (221/244) 
транспортные услуги (222/244) 
коммунальные услуги (223/244) 
работы, услуги по содержанию 
имущества (225/244) 
прочие работы, услуги (226/244)

4 139 594,74
1 436 254,62

3 157,18

2 000,00

1 156,00

600,00

430 018,57

4 400,00
1 198,00
115 715,47

255,00
257 282,60

4 139 594,74
1 436 254,62

3 157,18

2 000,00

1 156,00

600,00

430 018,57

4 400,00
1 198,00
115 715,47

255,00
257 282,60



увеличение стоимости основных 
средств (310/244)
увеличение стоимости продуктов 
питания (342/244)
увеличение стоимости мягкого
инвентаря (345/244)
увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов (материалов)
(346/244)
увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного 
применения (349/244)
иные выплаты текущего характера 
физическим лицам (296/340)
иные выплаты текущего характера 
физическим лицам, премии и гранты 
(296/350)

109 525,00

679 359,50

5 294,00

368 459,90

56 593,20

612 062,00

56 000,00

109 525,00

679 359,50

5 294,00

368 459,90

56 593,20

612 062,00

56 000,00

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

На 1 января
2020 года

На 31 
декабря 

2020 года
3.1 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества 
учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.):

11022,2

(5347,8)

11022,2

(5188,68)

3.2 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 
(тыс. руб.):

0 0

3.3 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование (тыс. 
руб.):

0 0

3.4 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества 
учреждения на праве оперативного 
управления

29551,9
(4418,9)

30866,85
(3243,73)

3.5 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

0 0

3.6 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование

0 0



3.7 * Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

8472,4 кв.м 8472,4 кв.м

3.8 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в аренду

0 0

3.9 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование

0 0

3.10 Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

9 9

3.11 Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления

0 0

Для бюджетных учреждений

3.12 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных министерством 
образования Нижегородской области 
на указанные цели (тыс. руб.):

0 0

3.13 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности (тыс. 
руб.)

0 0

3.14 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления (за исключением особо 
ценного движимого имущества), 
переданного некоммерческим 
организациям в качестве их 
учредителя или участника или 
внесенного в уставный капитал 
хозяйственных обществ

0 0

3.15 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.)

25103,4
(4973,3)

25 595,30
(3 144,98)


