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Раздел 1. Организационная структура учреждения.
ГПОУ "Юргинский технологический колледж" создан с целью подготовки квалифицированных работников (рабочих и
служащих) по основным направлениям общественно-полезной деятельности согласно Лицензии № 15654 от 14.01.2016г. и
Устава. Основными видами деятельности являются реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионально образования по программам подготовки специалистов среднего звета и программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих; содержание обучающихся; реализация продукции собственного производства, в том
числе учебно-производственными мастерских; реализация услуг населению. Учредителем ГПОУ ЮТК от имени
Кемеровской области выступает Департамент образования и науки Кемеровской области. Формами самоуправления
Колледжа являются: Общее собрание, Совет колледжа, Педагогический совет, Методический совет. Решения органов
самоуправления Колледжа я вляются обязательными для исполнения с момента их утверждения приказом директора.
Директор действует от имени колледжа без доверенности, представляет его интересы во всех организациях и учреждениях.
Раздел 2. Результаты деятельности учреждения.
Колледж имеет обособленное имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления. Среднесписочная
численность работников Колледжа на 01.01.2018г. составила 154 человека, в том числе работников основного персонала 65
человек. Обучились на курсах повышения квалификации и прошли стажировку34 человека.Численность студентов и
обучающихся за на 01.01.2018г.год составляет 1089 человек, в том числе студенты среднего профессионального
образования 993 человека, обучающиеся начального профессионального образования 96 человек, относящиеся к категории
детей-сирот 67 человек. На выплату стипендий и материальной помощи нуждающимся студентам за 2017 год направлено
5311607,00 руб., на выплату социальных пособий сиротам 4812527,00руб. , организовано ежедневное четырехразовое
горячее питание. Приобретено основных средств на сумму 2010780,68 руб., в том числе за счет бюджетных средств на сумму
583156,00 руб., за счет внебюджетных средств на сумму 1427624,68 руб.. Технический уровень основных фондов от
удовлетворительного до отличного.
Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется через Управление федерального
казначейства по Кемеровской области Отделение по г.Юрга, в котором открыт лицевой счет по учету средств областного
бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности. На выполнение государственного задания выделено
средств субсидии из областного бюджета 53883198,10 руб., освоено 100 % субсидии. Субсидии на иные цели
профинансировано 10766916,00 руб., освоено 100 %. Субсидия на бюджетные инвестиции 1800000,00 руб. на строительство
спортивной площадки. Собственные доходы Колледжа составили 14834010,37 руб., что составляет 18,2% общего объема
финансовых ресурсов. В рамках субсидии на иные цели Департаментом образования и науки Кемеровской области
выделены средства ГПОУ ЮТК на выплату стипендий, компенсаций сиротам, приобретение оборудования и расходных
материалов для участия в общероссийском конкурсе.
Раздел. 4. Анализ показателей отчетности учреждения.
Финансовых вложений и заимствований в ГПОУ ЮТК в 2017г. не осуществлялось. Обнаруженные при инвентаризации
недостачи материалов возмещены виновными лицами. В ГПОУ ЮТК заключаются контракты на профессиональное обучение
безработных граждан с государственным казенным учреждением Центр занятости г.Юрги. Закупки учреждения
осуществляются на основании проведенных закупочных процедур. Так за 2017 год. состоялось 19 конкурсов и аукционов с
начальной максимальной ценой 5490097,91 руб., в результате которых заключено 18 договоров на 4842267,48 руб. Экономия
составила 647830,43 руб.
Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения.

ГПОУ ЮТК в установленном порядке осуществляет оперативный бухгалтерский учет в соответствии с Бюджетным Кодексом
РФ, Налоговым Кодексом РФ, Законом о бухгалтерском учете № 402 Фз от 06.02.2011г., Инструкцией 157-нот 01.12.2010г.,
Инструкцией №174н от 16.12.2010г., другими нормативно-правовыми актами, Приказом об учетной политике в части
организации бухгалтерского учета №22/б от 23.12.2016г., Приказом об учетной политике в целях налогообложения № 23/б от
23.12.2016г.
В данном отчете отражены следующие показатели: Незавершенное строительство (остатки по счету 0 106 21
000) 1879010,85, в том числе по 2-4144861,28 руб. , по 6- 2250 000,00 руб. Безвозмездно получены основные средства
(библиотечный фонд) на счет 4 101 27 310 - 14968,90 . Увеличилась кадастровая стоимость земельного участка на 1 115
616,24 руб.
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