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Раздел 1. Общие сведения об автономном учреждении 

Таблица 1 

тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Значение показателя  

за отчетный год 

Значение показателя за предше-

ствующий отчетному году 

1.1. 

Основные и иные 

виды деятельно-

сти, которые 

учреждение 

вправе осуществ-

лять в соответ-

ствии с его учре-

дительными до-

кументами 

– Реализация основных обще-

образовательных программ 

начального общего образова-

ния; 

– реализация основных обще-

образовательных программ 

основного общего образова-

ния; 

– реализация основных обще-

образовательных программ 

среднего общего образования; 

– реализация образовательных 

программ среднего професси-

онального образования – про-

грамм подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих; 

– реализация образовательных 

программ среднего професси-

онального образования – 

– Реализация основных общеоб-

разовательных программ-обра-

зовательные программы 

начального общего образова-

ния, образовательные про-

граммы основного общего об-

разования, образовательные 

программы среднего общего 

образования; 

– реализация основных профес-

сиональных образовательных 

программ образовательные 

программы среднего професси-

онального образования – про-

граммы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих, 

программы подготовки специа-

листов среднего звена; 

– реализация основных про-

грамм профессионального 
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программ подготовки специа-

листов среднего звена; 

– предоставление питания. 

– Оказание образовательных 

услуг в соответствии с лицен-

зией (среднее профессиональ-

ное образование, начальное 

общее, основное общее и 

среднее общее образование); 

– реализация основных про-

грамм профессионального 

обучения – программ профес-

сиональной подготовки по 

профессиям рабочих, служа-

щих, программ переподго-

товки рабочих, служащих, 

программ повышения квали-

фикации рабочих, служащих 

без изменения уровня образо-

вания; 

– оказание образовательных 

услуг в соответствии с лицен-

зией (дополнительное образо-

вание детей и взрослых, про-

фессиональное обучение); 

– деятельность сухопутного 

пассажирского транспорта; 

– деятельность предприятий 

общественного питания по 

прочим видам организации 

питания; 

– деятельность в области ме-

дицины; 

– деятельность по оказанию 

услуг в области бухгалтер-

ского учета. 

– Организация и проведение 

конференций, выставок-про-

даж, семинаров, мастер-клас-

сов, ярмарок, лекториев, круг-

лых столов, 

благотворительных и иных 

аналогичных мероприятий; 

– оказание платных образова-

тельных услуг в сфере про-

фессионального образования 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих, 

служащих (в случае если чис-

ленность поступающих пре-

вышает количество мест, 

обучения – программы профес-

сиональной подготовки по про-

фессиям рабочих, должностям 

служащих, программы пере-

подготовки рабочих, служа-

щих, программы повышения 

квалификации рабочих, служа-

щих. 

– реализация дополнительных 

образовательных программ – 

дополнительные профессио-

нальные программы- про-

граммы повышения квалифика-

ции, программы профессио-

нальной переподготовки. 

– Оказание образовательных 

услуг в соответствии с лицен-

зией (среднее профессиональ-

ное образование, начальное об-

щее, основное общее и среднее 

общее образование); 

– организация и проведение 

конференций, выставок-про-

даж, семинаров, мастер-клас-

сов, ярмарок, лекториев, круг-

лых столов, благотворительных 

и иных аналогичных 

мероприятий; 

– выполнение учебно-методиче-

ских работ по направлениям 

подготовки, по которым осу-

ществляется обучение в Учре-

ждении; 

– оказание платных услуг в 

сфере профессиональной под-

готовки и переподготовки рабо-

чих кадров, повышения квали-

фикации; 

– оказание образовательных 

услуг в сфере дополнительного 

образования (работа кружков и 

секций); 

– организация и проведение до-

суговых мероприятий для насе-

ления (организация семейных 

праздников, экскурсий); – кон-

сультативно-профилактическая 

работа по психокоррекционной 

помощи по запросам родителей 

(законных представителей), 

(проведение консультаций и 

тренингов) 
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финансовое обеспечение ко-

торых осуществляется за счет 

бюджета Астраханской обла-

сти) и по программам профес-

сионального обучения (повы-

шения квалификации, пере-

подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих); 

оказание образовательных 

услуг в сфере дополнитель-

ного образования (работа 

кружков и секций); 

– организация и проведение 

досуговых мероприятий для 

населения (организация се-

мейных праздников, экскур-

сий); – консультативно-про-

филактическая работа по пси-

хокоррекционной помощи по 

запросам родителей (закон-

ных представителей), (прове-

дение консультаций и тренин-

гов) 

1.2. 

Услуги (работы), 

которые оказыва-

ются потребите-

лям за плату в 

случаях, преду-

смотренных нор-

мативными пра-

вовыми актами, с 

указанием потре-

бителей указан-

ных услуг (работ) 

(в случае, если 

перечень услуг 

(работ) размещен 

на сайте, указы-

вается действую-

щая ссылка 

сайта) 

Информация о перечне плат-

ных услуг находится на сайте 

учреждения с ссылкой 

30chernoyar-gcollej.edusite.ru. 

http://30chernoyar-

gcollej.edusite.ru/cs_paid_edu.ht

ml. Потребителями данных 

услуг (работ) являются физи-

ческие и юридические лица 

Информация о перечне платных 

услуг находится на сайте учре-

ждения с ссылкой 30chernoyar-

gcollej.edusite.ru.Потребителями 

данных услуг (работ) являются 

физические и юридические 

лица 

1.3. 

Разрешительные 

документы (ука-

зываются номера, 

даты выдачи и 

срока действия), 

на основании ко-

торых учрежде-

ние осуществляет 

деятельность 

(свидетельство о 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации юриди-

ческого лица от 06.02.2008 

(ОГРН 1083024000289) сер 30 

№000982371; Лицензия мини-

стерства образования и науки 

Астраханской области на осу-

ществление образовательной 

деятельности от 29.04.2016 

№1509-Б/С; 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации юридического 

лица от 06.02.2008 (ОГРН 

1083024000289) сер 30 

№000982371; Лицензия мини-

стерства образования и науки 

Астраханской области на осу-

ществление образовательной 

деятельности от 29.04.2016 

№1509-Б/С ; 
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государственной 

регистрации 

учреждения, ли-

цензии и другие 

разрешительные 

документы) 

Свидетельство о государ-

ственной аккредитации обра-

зовательной деятельности по 

основным общеобразователь-

ным программам в отношении 

каждого уровня общего обра-

зования: начальное общее об-

разование; среднее общее об-

разование; основное общее 

№2357 от 06.05.2016; Свиде-

тельство о государственной 

аккредитации образователь-

ной деятельности по основ-

ным профессиональным обра-

зовательным программам в от-

ношении каждого уровня про-

фессионального образования 

по каждой укрупненной 

группе профессий, специаль-

ностей и направлений подго-

товки №2356 от 06.05.2016. 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 

№ ЛО30 -01000723 от 

06.05.2013 

 

Свидетельство о государствен-

ной аккредитации образова-

тельной деятельности по основ-

ным общеобразовательным 

программам в отношении каж-

дого уровня общего образова-

ния: начальное общее образова-

ние; среднее общее образова-

ние; основное общее №2357 от 

06.05.2016; Свидетельство о 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности 

по основным профессиональ-

ным образовательным програм-

мам в отношении каждого 

уровня профессионального об-

разования по каждой укрупнен-

ной группе профессий, специ-

альностей и направлений подго-

товки №2356 от 06.05.2016. Ли-

цензия на осуществление меди-

цинской деятельности № ЛО30 

-01000723 от 06.05.2013 

 

1.4. 

Количество штат-

ных единиц учре-

ждения (указыва-

ются данные о 

количественном 

составе и квали-

фикации сотруд-

ников учрежде-

ния на начало и 

на конец отчет-

ного года. В слу-

чае изменения 

количества штат-

ных единиц учре-

ждения указыва-

ются причины, 

приведшие к их 

изменению на ко-

нец отчетного пе-

риода) 

87,1 штатных единиц: 

1 категория-1 человека; 

высшая категория-3 человека 

80 штатных единиц: 

1 категория-3 человека; 

высшая категория-3 человека 

1.5. 

Среднегодовая 

численность ра-

ботников авто-

номного учре-

ждения 

64 60,3 
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1.6. 

Средняя заработ-

ная плата работ-

ников учрежде-

ния  

25,8 23,22 

1.7. 

Состав наблюда-

тельного совета (с 

указанием долж-

ностей, фамилий, 

имен и отчеств)  

1. Председатель наблюдатель-

ного совета – Тартаковская 

Ольга Николаевна – началь-

ник управления кадрового, об-

разовательного и научного со-

провождения экономики реги-

она министерства образования 

и науки Астраханской обла-

сти; 2. Заместитель председа-

теля наблюдательного со-

вета – Доброскокин Виктор 

Владимирович – глава адми-

нистрации муниципального 

образования «Село Соленое 

Займище» (по согласованию); 

3.Сливин Сергей Сергеевич -

заместитель начальника от-

дела управления государ-

ственным имуществом Астра-

ханской области агентства по 

управлению государственным 

имуществом Астраханской об-

ласти (по согласованию); 

4. Тютюма Наталья Владими-

ровна – врио директора феде-

рального государственного 

бюджетного научного учре-

ждения «Прикаспийский 

научно-исследовательский ин-

ститут аридного земледелия» 

(по согласованию); 5. Кошка-

рова Елена Владимировна – 

учитель русского языка и ли-

тературы государственного ав-

тономного профессионального 

образовательного учреждения 

Астраханской области «Чер-

ноярский губернский кол-

ледж» (по согласованию); 

6. Янцев Александр Иванович 

– учитель истории государ-

ственного автономного про-

фессионального образователь-

ного учреждения Астрахан-

ской области «Черноярский 

губернский колледж» (по со-

гласованию) 

1. Председатель наблюдатель-

ного совета – Тартаковская 

Ольга Николаевна – начальник 

управления кадрового, образо-

вательного и научного сопро-

вождения экономики региона 

министерства образования и 

науки Астраханской области; 

2. Заместитель председателя 

наблюдательного совета – 

Доброскокин Виктор Владими-

рович-глава администрации му-

ниципального образования 

«Село Соленое Займище» (по 

согласованию); 3.Сливин Сер-

гей Сергеевич – заместитель 

начальника отдела управления 

государственным имуществом 

Астраханской области 

агентства по управлению госу-

дарственным имуществом Аст-

раханской области (по согласо-

ванию); 4. Тютюма Наталья 

Владимировна – врио дирек-

тора федерального государ-

ственного бюджетного науч-

ного учреждения «Прикаспий-

ский научно-исследовательский 

институт аридного земледелия» 

(по согласованию); 5. Кошка-

рова Елена Владимировна – 

учитель русского языка и лите-

ратуры государственного авто-

номного профессионального 

образовательного учреждения 

Астраханской области «Черно-

ярский губернский колледж» 

(по согласованию); 6. Янцев 

Александр Иванович – учитель 

истории государственного авто-

номного профессионального 

образовательного учреждения 

Астраханской области «Черно-

ярский губернский колледж» 

(по согласованию) 
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Значение показа-

теля за отчетный 

год 

Значение показа-

теля за предше-

ствующий отчет-

ному году 

2.1. 
Объем финансового обеспечения задания 

учредителя 
29437,64 24648,13 

2.2. 

Информация об исполнении задания учре-

дителя (в процентах), в случае неисполне-

ние требуется пояснение 

100% 100% 

2.3. 

Объем финансового обеспечения развития 

автономного учреждения в рамках про-

грамм, утвержденных в установленном по-

рядке 

1162,38 712,67 

2.4. 

Объем финансового обеспечения деятель-

ности, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обяза-

тельствами перед страховщиком по обяза-

тельному социальному страхованию 

6044,83 5182,94 

2.5. 

Информация об осуществлении деятельно-

сти, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обяза-

тельствами перед страховщиком по обяза-

тельному социальному страхованию (в 

процентах), в случае неисполнения требу-

ется пояснение 

100% 100% 

2.6. 

Общие суммы прибыли автономного учре-

ждения после налогообложения в отчет-

ном периоде, образовавшейся в связи с 

оказанием автономным учреждением ча-

стично платных и полностью платных 

услуг (работ) 

53,75 31,91 

2.7. 

Изменение (увеличение, уменьшение) ба-

лансовой (остаточной) стоимости нефи-

нансовых активов относительно предыду-

щего отчетного года (в процентах) 

-0,69%/-14,96% 

 

+98,98%/-99,02% 

 

2.8. 

Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и хи-

щениям материальных ценностей, денеж-

ных средств, а также от порчи материаль-

ных ценностей 

0 0 
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2.9. 

Изменения (увеличение, уменьшение) де-

биторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (вы-

плат), предусмотренных Планом финан-

сово-хозяйственной деятельности учре-

ждения (далее – План), ( в разрезе видов 

финансового обеспечения), относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах) 

с указанием причин образования просро-

ченной кредиторской задолженности, а 

также дебиторской задолженности, нере-

альной к взысканию  

Дебиторская задол-

женность: КФО 

№2+34,12%; 

КФО №4- +82,4%. 

Кредиторская за-

долженность: 

КФО№2–0%; 

КФО№4 – 0%; 

КФО №5 -0% 

 

Дебиторская за-

долженность: 

КФО №2- 

14,36%; 

КФО №4- 

14,15%. Креди-

торская задол-

женность: 

КФО№2–100%; 

КФО№4 – 100%; 

КФО №5 -

93,10% 

 

2.10. 

Суммы доходов, полученных учреждением 

от оказания платных услуг (выполнения 

работ) 

594,23 453,12 

2.11. 

Сведения об исполнении государственного 

задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) автономными 

учреждениями (плановые, фактические) (в 

случае, если перечень сведений размещен 

на сайте, указывается действующая ссылка 

сайта) 

Данные сведения 

об исполнении гос-

ударственного за-

дания на оказания 

государственных 

услуг в отчете за 

2018год, который 

находится на сайте 

учреждения с ссыл-

кой 30chernoyar-

gcollej.edusite.ru. 

http://30chernoyar-

gcollej.edusite.ru/cs_

document.html 

 

Данные сведе-

ния об исполне-

нии государ-

ственного зада-

ния на оказания 

государственных 

услуг в отчете за 

2017год, кото-

рый находится 

на сайте учре-

ждения с ссыл-

кой 30chernoyar-

gcollej.edusite.ru  

2.12. 

Цены (тарифы) на платные услуги (ра-

боты), оказываемые потребителям (в дина-

мике в течение отчетного периода) (в слу-

чае, если перечень цен (тарифов) размещен 

на сайте, указывается действующая ссылка 

сайта) 

Информация о пе-

речне платных 

услуг находится на 

сайте учреждения с 

ссылкой 

30chernoyar-

gcollej.edusite.ru. 

http://30chernoyar-

gcollej.edusite.ru/cs_

paid_edu.html  

 Информация о 

перечне платных 

услуг находится 

на сайте учре-

ждения с ссыл-

кой 30chernoyar-

gcollej.edusite.ru. 

 

2.13. 

Общее количество потребителей, восполь-

зовавшихся услугами (работами) автоном-

ного учреждения, в том числе количество 

потребителей, воспользовавшихся бес-

платными, частично платными и полно-

стью платными для потребителей услу-

гами (работами), по видам услуг (работ)  

Общее количество 

потребителей услуг 

–366. В том числе: 

– бесплатно – 352; 

– за полную стои-

мость – 14  

Общее количе-

ство потребите-

лей услуг – 349. 

В том числе: 

– бесплатно – 

335; 

– за полную сто-

имость – 14  
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2.14. 

Средняя стоимость для потребителей по-

лучения частично платных и полностью 

платных услуг (работ) по видам услуг (ра-

бот) 

Обучение по про-

фессии – «Прода-

вец, контролер, 

кассир» – 15,00; 

Обучение по спе-

циальности «Эко-

номика и бухгал-

терский учет» (по 

отраслям) (заочная 

форма)-15,00; – 

Обучение по спе-

циальности «Эко-

номика и бухгал-

терский учет» (по 

отраслям) (очная 

форма) – 25,00; – 

«Туризм» (очная 

форма) – 25,00. 

Обучение по 

профессии – 

«Парикмахер»-

15,00; – Обуче-

ние по специаль-

ности «Эконо-

мика и бухгал-

терский учет» 

(по отраслям) 

(заочная форма) 

– 15,00; – «Ту-

ризм» (очная 

форма) – 25,00. 

2.15. Количество жалоб потребителей и приня-

тые по результатам их рассмотрения меры  

0 0 

 

Автономные учреждения дополнительно указывают: 

Таблица 3  
2.16. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов)  

в разрезе поступлений, предусмотренных Планом 

 
№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Значение показателя  

за отчетный год 

Значение показателя  

за предшествующий от-

четному году 

вид поступления в раз-

резе видов финансового 

обеспечения (КФО) (по 

виду доходов) 

сумма поступлений сумма поступлений 

плановая кассовая плановая кассовая 

1 КФО №4 – субсидия на 

выполнение государ-

ственного (муниципаль-

ного) задания, доходы 

от оказания платных 

услуг (работ) 

87600000000000000130 

241000 

29437,64 29437,64 26004,36 26004,36 

2 КФО №2 – собственные 

доходы учреждения, до-

ходы от оказания плат-

ных услуг 

87600000000000000130 

910000 

860,00 594,23 860,00 453,11 

3 КФО №2 – собственные 

доходы учреждения, 

прочие доходы 

   40,00 
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87600000000000000180 

910000 

4 КФО №5-субсидия на 

иные цели, прочие до-

ходы 

87600000000000000180 

241000 

1162,38 1162,38 712,67 712,67 

 Итого 31460,02 31194,25 27577,03 27210,14 

 

Таблица 4 

2.17. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных  

кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом 

 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Значение показателя  

за отчетный год 

Значение показателя за 

предшествующий отчет-

ному году 

вид выплат в разрезе ви-

дов финансового обес-

печения (КФО) 

сумма выплаты сумма выплаты 

плановая кассовая плановая кассовая 

1 

КФО №2-собственные 

доходы учреждения, 

расходы учреждения 

всего: 

1009,63 592,69 927,00 410,48 

2 

КФО №4-субсидия на 

выполнение государ-

ственного (муниципаль-

ного) задания, расходы 

учреждения всего: 

29527,21 29500,36 26045,22 25955,65 

3 

КФО №5-субсидия на 

иные цели, расходы 

учреждения всего:  

1162,38 1136,45 712,67 705,80 

 Итого 31699,22 31229,50 27684,89 27071,93 

 

Таблица 5 

Раздел 3. Об использовании имущества,  

закрепленного за автономным учреждением 

 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Значение показателя  

за отчетный год 

Значение показателя  

за предшествующий  

отчетному году 

на начало 

отчетного 

года 

на конец от-

четного года 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

10     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

3.1. 

Общая балансовая стои-

мость имущества авто-

номного учреждения, в 

том числе балансовая 

стоимость закрепленного 

за автономным учрежде-

нием имущества с выде-

лением стоимости недви-

жимого имущества и 

особо ценного движи-

мого имущества, на 

начало и на конец отчет-

ного периода  

37165,31 

Недвижимое 

– 19422,82 

особо цен-

ное движи-

мое имуще-

ство – 

8670,91 

 

37059,37  

Недвижимое 

– 19422,82 

особо цен-

ное движи-

мое имуще-

ство – 

7101,78 

 

36 643,85 

Недвижимое 

– 20232,37 

особо цен-

ное движи-

мое имуще-

ство – 

8670,91 

 

37165,31 

Недвижи-

мое – 

19422,82 

особо цен-

ное движи-

мое иму-

щество-

8670,91 

 

3.2. 

Общая балансовая (оста-

точная) стоимость не-

движимого имущества, 

находящегося у учрежде-

ния на праве оператив-

ного управления  

19422,82 

(9636,86) 

19422,82 

(9450,54) 

20232,37 

(9823,67) 

19422,82 

(9636,86) 

3.3. 

Общая балансовая (оста-

точная) стоимость не-

движимого имущества, 

находящегося у учрежде-

ния на праве оператив-

ного управления и пере-

данного в аренду  

0/0 0/0 0/0 0/0 

3.4. 

Общая балансовая (оста-

точная) стоимость не-

движимого имущества, 

находящегося у учрежде-

ния на праве оператив-

ного управления и пере-

данного в безвозмездное 

пользование  

0/0 0/0 0/0 0/0 

3.5. 

Общая балансовая (оста-

точная) стоимость дви-

жимого имущества, 

находящегося у учрежде-

ния на праве оператив-

ного управления  

17742,49 

(4489,27) 

17636,56 

(2562,68) 

16411,49 

(4686,22) 

17742,49 

(4489,27) 

3.6. 

Общая балансовая (оста-

точная) стоимость дви-

жимого имущества, 

находящегося у учрежде-

ния на праве оператив-

ного управления и пере-

данного в аренду  

0/0 0/0 0/0 0/0 

3.7. 

Общая балансовая (оста-

точная) стоимость дви-

жимого имущества, 

0/0 0/0 0/0 0/0 
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находящегося у учрежде-

ния на праве оператив-

ного управления и пере-

данного в безвозмездное 

пользование  

3.8. 

Общая площадь объек-

тов недвижимого имуще-

ства, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управле-

ния  

5281,60 5281,60 5943,10 5281,60 

3.9. 

Общая площадь объек-

тов недвижимого имуще-

ства, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управле-

ния и переданного в 

аренду  

- - - - 

3.10. 

Общая площадь объек-

тов недвижимого имуще-

ства, закрепленная за ав-

тономным учреждением, 

на начало и конец отчет-

ного периода, в том 

числе площадь недвижи-

мого имущества, пере-

данного в аренду, на 

начало и конец отчет-

ного периода 

- - - - 

3.11. 

Общая площадь объек-

тов недвижимого имуще-

ства, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управле-

ния и переданного в без-

возмездное пользование  

- - - - 

3.12. 

Количество объектов не-

движимого имущества, 

находящегося у учрежде-

ния на праве оператив-

ного управления  

2 2 3 2 

3.13. 

Количество объектов не-

движимого имущества, 

закрепленных за авто-

номным учреждением 

(зданий, строений, поме-

щений), на начало и ко-

нец отчетного периода 

2 2 3 2 

3.14. 
Объем средств, получен-

ных в отчетном году от 
- - - - 
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распоряжения в установ-

ленном порядке имуще-

ством, находящимся у 

учреждения на праве 

оперативного управле-

ния  

 

 


