
 

 

 

 

 

Информация о результатах деятельности и об использовании имущества 

  

Дата формирования 15.03.2021 

Дата утверждения 12.03.2021 

Полное наименование учреждения ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 
ТЕХНИКУМ" 

Код учреждения 752Р4630 

ИНН 7453044270 

КПП 745301001 

Отчетный год 2020 

Сформировано: Учреждением - 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 
ТЕХНИКУМ" 
ИНН 7453044270 
КПП 745301001 

Количество штатных единиц на начало года 198,30 

Количество штатных единиц на конец года 192,50 

Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 37 800,00 

 

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в процентах 

Изменение 
балансовой 
стоимости 
нефинансовых 
активов, 
всего, из них: 

Без изменений 
 

балансовой 
стоимости 
недвижимого 
имущества 

Без изменений 
 

балансовой 
стоимости 
особо ценного 
движимого 
имущества 

Увеличение 92,30 

 



Общая сумма 
требований в 
возмещение 
ущерба по 
недостачам и 
хищениям 
материальных 
ценностей, 
денежных 
средств, а 
также от 
порчи 
материальных 
ценностей, 
(руб.) 

 
0,00 

 

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах 

Изменение дебиторской задолженности за 
отчетный год: 

Увеличение 80,53 

по доходам (поступлениям) Увеличение 77,24 

по расходам (выплатам) Увеличение 83,81 

  

Изменение кредиторской задолженности за 
отчетный год: 

Увеличение 116,11 

просроченной кредиторской задолженности Без 
изменений 

 

 

Сведения о кассовых поступлениях Сумма, руб. 

Общая сумма кассовых поступлений, всего, 
из них: 

156 680 081,37 

субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания 

97 237 190,00 

целевые субсидии 9 485 469,00 

бюджетные инвестиции 0,00 

от оказания учреждением платных услуг 
(выполнение работ) и иной приносящей 
доход деятельности 

49 957 422,31 

 

Сведения о кассовых выплатах 

Направление 
расходов 

код 
главы 

раздел подраздел целевая 
статья 

вид 
расходов 

Сумма, руб. 

Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

012 07 04 0000000000 100 85 783 344,13 

Услуги связи 012 07 04 0000000000 244 287 429,88 

Транспортные 
услуги 

012 07 04 0000000000 244 8 400,00 

Коммунальные 
услуги 

012 07 04 0000000000 244 10 271 317,71 

Арендная плата 
за пользование 
имуществом 

012 07 04 0000000000 244 70 000,00 



Работы, услуги 
по содержанию 
имущества 

012 07 04 0000000000 244 1 494 631,42 

Увеличение 
стоимости 
основных 
средств 

012 07 04 0000000000 244 41 787 662,81 

Увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов 

012 07 04 0000000000 244 0,00 

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

012 07 04 0000000000 244 10 153 302,61 

Итого 149 856 088,56 

 

Услуги (работы) учреждения 

Наименование услуги (работы) Количество потребителей Количество жалоб Принятые 
меры по 

результатам 
рассмотрения 

жалоб 

Реализация образовательных 
программ среднего 
профессионального образования - 
программ подготовки специалистов 
среднего звена 

1156 0 
 

Реализация образовательных 
программ среднего 
профессионального образования - 
программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих 

199 0 
 

Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ профессионального 
обучения - программ 
профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих 

17787 0 
 

Предоставление питания 114 0 
 

Предоставление питания 38 0 
 

Обеспечение жилыми помещениями в 
общежитиях 

183 0 
 

Организация проведения 
общественно-значимых мероприятий 
в сфере образования, науки и 
молодежной политики 

0 0 
 

 

Сведения о балансовой стоимости имущества 
 

На начало отчетного года, руб. На конец отчетного года, руб. 

Балансовая 
стоимость 
недвижимого 
имущества, 
всего, из них: 

88 678,67 88 678,67 



недвижимого 
имущества, 
переданного в 
аренду 

0,00 0,00 

недвижимого 
имущества, 
переданного в 
безвозмездное 
пользование 

0,00 0,00 

  

Балансовая 
стоимость 
движимого 
имущества, 
всего, из них: 

1 586,99 1 192,31 

движимого 
имущества, 
переданного в 
аренду 

0,00 0,00 

движимого 
имущества, 
переданного в 
безвозмездное 
пользование 

0,00 0,00 

 

Сведения о площадях недвижимого имущества 
 

На начало отчетного года, кв.м. На конец отчетного года, кв.м. 

Общая 
площадь 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
всего, из них: 

94,90 94,90 

переданного в 
аренду 

0,00 0,00 

переданного в 
безвозмездное 
пользование 

0,00 0,00 

  
 

На начало отчетного года, руб. На конец отчетного года, руб. 

Объем средств, 
полученных в 
отчетном году 
от 
распоряжения 
в 
установленном 
порядке 
имуществом 

0,00 0,00 
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