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1.Организационная структура.

Полное наименование учреждения: государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Международный центр компетенций - Казанский техникум 
информационных технологий и связи».

Официальное сокращённое наименование учреждения: ГАПОУ «МЦК-КТИТС».
Юридический адрес: 420061, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Галеева, д.За.
Почтовый адрес учреждения: 420061, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Галеева, д.За.
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, смету, гербовую 

печать, штампы, бланки со своими наименованиями.
Учредителем техникума является Республика Татарстан в лице Министерства цифрового 

развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики 
Татарстан.

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет Министерство 
земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

Учреждение является государственным автономным профессиональным образовательным 
учреждением, реализующим основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования. Устав, структура утверждаются министерством цифрового 
развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ.

Источниками финансирования являются: бюджет Республики Татарстан.
Между министерством цифрового развития государственного управления, информационных 

технологий и связи Республики Татарстан и ГАПОУ «МЦК-КТИТС» заключены следующие 
соглашения:

- соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Республики Татарстан на финансовое 
обеспечение выполнения Государственного задания на оказание государственных услуг;

- соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на питание обучающимся;
- соглашение о порядке и условиях предоставления иных субсидий из бюджета Республики 

Татарстан на финансовое обеспечение деятельности Учебного центра;
- соглашение о порядке и условиях предоставления иных субсидий из бюджета Республики 

Татарстан на финансовое обеспечение расходов по функционированию детского центра ИТ- 
творчества «ИТ-cube» согласно распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от 
27.01.2020 года№ 123-р;

четыре соглашения о порядке и условиях предоставления иных субсидий из бюджета 
Республики Татарстан в целях поощрения отдельных категорий работников государственных и 
муниципальных учреждений Республики Татарстан в рамках реализации указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 



социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;

- соглашение о порядке и условиях предоставления иных субсидий из бюджета Республики 
Татарстан на увеличение оплаты труда работников государственных учреждений и 
государственных организаций Республики Татарстан в целях доведения уровня месячной 
заработной платы работников до установленного минимального размера оплаты труда и до 
утвержденной тарификации согласно распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от 
21.12.2020 года№2840-р.

Государственное задание учреждению на 2020 год установлено в следующем объеме:

№ 
п/п

Наименование 
государственной услуги

На базе 
основное/ 

полное
Очное/ 
заочное

Единицы 
измерения

Объем услуг, 
установленный в 
государственном 

задании

1 Многоканальные 
телекоммуникационные 
системы

основное очное
Среднегодовое 

количество 
обучающихся

80

2 Радиосвязь, радиовещание и 
телевидение основное очное

Среднегодовое 
количество 

обучающихся
27

3 Сети связи и системы 
коммутации основное очное

Среднегодовое 
количество 

обучающихся
83

4 Почтовая связь основное очное
Среднегодовое 

количество 
обучающихся

64

5 Средства связи с подвижными 
объектами основное очное

Среднегодовое 
количество 

обучающихся
27

6 Компьютерные системы и 
комплексы

основное/
полное очное

Среднегодовое 
количество 

обучающихся
122

7 Программирование в 
компьютерных системах основное очное

Среднегодовое 
количество 

обучающихся
29

8 Информационная безопасность 
автоматизированных систем основное очное

Среднегодовое 
количество 

обучающихся
15

9 Компьютерные сети основное очное
Среднегодовое 

количество 
обучающихся

13

10
Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем

основное очное
Среднегодовое 

количество 
обучающихся

115

11 Сетевое и системное 
администрирование основное очное

Среднегодовое 
количество 

обучающихся 106

12 Информационные системы и 
программирование основное очное

Среднегодовое 
количество 

обучающихся
149



13
Многоканальные 
телекоммуникационные 
системы

полное заочное
Среднегодовое 

количество 
обучающихся

10

14 Радиосвязь, радиовещание и 
телевидение полное заочное

Среднегодовое 
количество 

обучающихся
1

15 Сети связи и системы 
коммутации полное заочное

Среднегодовое 
количество 

обучающихся
13

16 Обеспечение жилыми 
помещениями в общежитиях

Среднегодовое 
количество 

проживающих
300

Основной целью деятельности Учреждения является подготовка квалифицированных 
рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям 
общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а 
также удовлетворении потребностей личности в углублении и расширении образования.

Виды деятельности Учреждения:
1 .Предоставление среднего профессионального образования, включая реализацию:
- основных образовательных программ среднего общего образования;
- основных образовательных программ среднего профессионального образования.
2. Управление эксплуатацией имущества Учреждения.
3. Проживание обучающихся в общежитии при Учреждении.
Перечень государственных услуг (работ), определенных в государственном задании:
1 .Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного и среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей.

2.Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности.
3.Обеспечение жилыми помещениями в общежитии.
Кроме осуществления деятельности на основании государственных заданий Учреждение в 

соответствии с Уставом по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными 
законами, в том числе:

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного и среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (при их предоставлении сверх государственного задания);

- обеспечение жилыми помещениями в общежитии (при их предоставлении сверх 
государственного задания);

- услуги, не входящие в перечень государственных услуг, являющиеся дополнительными к 
государственным услугам, в пределах основных видов деятельности.

Учреждение может осуществлять деятельность, приносящую доход и иную не запрещенную 
действующим законодательством деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 
цели, ради которой оно создано и соответствует указанной цели.

С разрешения Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 
Учреждение сдает в аренду некоторые кабинеты здания техникума и здания общежития, 
находящиеся в оперативном управлении техникума под офис, буфет, столовую. Арендаторы 
возмещают техникуму стоимость коммунальных услуг. Эти денежные средства техникум 
перечисляет поставщикам за предоставленные коммунальные услуги. Арендная плата поступает на 
лицевой счет техникума и используется для ведения уставной деятельности.

Численность персонала учреждения по штатному расписанию составляет 129,5 штатных 
единиц, в том числе 7,5 штатных единиц за счет внебюджетных средств. По состоянию на 
31.12.2020 года в Учреждении 134,35 ставки педагогического персонала, из них 52,94 ставки за счет 



внебюджетных средств. Среднегодовая численность - 167 человек, из них педагогических 
работников 90 человек. Вакансии - 7 единиц по причинам: нехватка квалифицированных педагогов 
по специальным дисциплинам и квалифицированного специалиста по охране труда.

Имущество учреждения является государственной собственностью Республики Татарстан и 
закрепляется на праве оперативного управления.

Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляется бухгалтерией. Штат 
бухгалтерии состоит из 6 должностей, в том числе главный бухгалтер.

Ведение бухгалтерского учета в ГАПОУ «МЦК-КТИТС» осуществляется в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.12.2011 № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним инструкций по 
бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Министерства финансов Российской Федерации.

Для ведения бухгалтерского учета применяется государственная информационная система 
ГИС «Бухгалтерский учет и отчетность государственных органов РТ и подведомственных 
им учреждений» и автоматизированная система учета на основании программы «1С-Предприятие» 
версия 8.3.

Основными элементами учетной политики учреждения является учет основных средств, 
материально-производственных запасов, доходы и расходы учреждения, целевое финансирование.

Учет основных средств в учреждении осуществляется согласно Инструкции № 174н «Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению» от 16.12.2010 года и ведется на счете 101 «Основные средства».

Учет материально-производственных запасов осуществляется на счете 105 «Материальные 
запасы» и на соответствующем аналитическом счете. Учреждение самостоятельно определяет 
потребность в ресурсах, приобретает их в организациях при наличии лицензии и сертификата 
качества.

Доходы и расходы учреждения в отчетном периоде учитываются по методу начисления.
Форма 0503761 «Сведения о количестве обособленных подразделений» в состав годовой 

отчетности не включена, так как согласно Уставу у Учреждения обособленные подразделения 
отсутствуют.

На балансе учреждения числится следующее недвижимое имущество:
1. Нежилое здание учебного корпуса, общая площадь 10 339,5 кв.м. Свидетельство о 

государственной регистрации от 28.02.2015 № 16-АН 910869
2. Здание общежития, общая площадь 5 293,2 кв.м. Свидетельство о государственной 

регистрации от 26.02.2015 № 16-АН 910819
3. Нежилое здание сарай, общая площадь 109,3 кв.м. Свидетельство о государственной 

регистрации от 05.12.2013 № 16-АМ 784018
4. Нежилое здание гараж, общая площадь 198,5 кв.м. Свидетельство о государственной 

регистрации от 06.12.2013 № 16-АМ 826995
5. Земельный участок под здание учебного корпуса, общая площадь 10 950 кв.м. 

Свидетельство о государственной регистрации от 26.02.2015 № 16-АН 910818
6. Земельный участок под здание общежития, общая площадь 5 747 кв.м. Свидетельство о 

государственной регистрации от 26.02.2015 № 16-АН 910820.

2.Результаты деятельности.

В течение 2020 года в ГАПОУ «МЦК-КТИТС» обучились в специализированных 
учреждениях, повысили свою квалификацию и аттестовались 13 человек.

В течение 2020 года объемы закупок составили 54 872 360,86 руб., в том числе
- согласно п. 4 ч.1 ст. 93 44-ФЗ - 1 994 129,05 руб. (78 контрактов);
- согласно п. 5 ст. 93 44-ФЗ - 16 719 147,82 руб. (430 контрактов).
Так же в течение 2020 года были заключены 23 государственных контрактов по результатам

проведения аукционов на сумму 15 925 431,10 руб., в том числе на:
№ п/п Наименование закупки Цена контракта

1 Услуги по санитарному обслуживанию и уборке помещений 
и прилегающей территории техникума в 2020г. 4 955 100,00



2 Услуги по уборке внутренних помещений и прилегающей 
территории общежития ГАПОУ «МЦК-КТИТС» в 2020г. 4 116 000,00

3 Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 2 731 275,00

4

Услуги по стирке и обработке белья для нужд общежития 
Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Межрегиональный центр 
компетенций - Казанский техникум информационных 
технологий и связи» в 2020г.

1 658 611,00

5 Услуги интернета 867 891,38

6 Поставка тепловизора и штатива 399 237,30

7 Озеленение, содержание и благоустройство прилегающей 
территории 648 000,00

8 Картриджи 203 484,45

9 Бумага для офисной техники белая 152 996,79
10 Другие 192 835,18

ИТОГО 15 925 431,10

Государственное задание:

1. Полнота и эффективность использования средств:
На 01.01.2020 остаток субсидий на выполнение государственного задания составил 1 101,00 

руб. Плановый объём средств субсидии на выполнение государственного задания на 2020 год - 
70 771 977,37 рублей.

Фактическое финансирование средств субсидии на выполнение государственного задания 
составило 70 771 977,37 рублей. Расход учреждения по состоянию на 31.12.2020 года составил 
69 124 123,42 рубля. Соответственно государственное задание выполнено на 97,67%. Остаток на 
начало года составил 1 647 853,95 рубль.

Отчет по освоению субсидий ГАПОУ «МЦК-КТИТС»:

№ 
п/п Наименование субсидии Финансирова

ние, руб.

Сумма 
израсходован
ной субсидии, 

руб.

Остаток 
денежных 

средств 
субсидии на 
01.01.2021г., 

руб.

Процент 
освоения 
субсидии

1.

Предоставление Учреждению из 
бюджета Республики Татарстан в 
2020 году субсидии, выделенной 
на финансовое обеспечение 
деятельности Учебного центра

7 682 000,00 6 780 429,32 901 570,68 88,26%

2.

Предоставление Учреждению из 
бюджета Республики Татарстан в 
2020 году субсидии, выделенной 
на питание обучающимся

1 061 000,00 1 061 000,00 0,00 100,00%



3.

Предоставление Учреждению из 
бюджета Республики Татарстан в 
2020 году субсидии, выделенной 
на финансовое обеспечение 
расходов по функционированию 
детского центра ИТ-творчества 
«ИТ-cube» согласно 
распоряжению Кабинета 
Министров Республики Татарстан 
от 27.01.2020 года№ 123-р.

9 723 100,00 9 115 130,41 607 969,59 93,75%

4.

Предоставление Учреждению из 
бюджета Республики Татарстан в 
2020 году субсидий, выделенных в 
целях поощрения отдельных 
категорий работников 
государственных и 
муниципальных учреждений 
Республики Татарстан в рамках 
реализации указов Президента 
Российской Федерации

2 748 400,00 2 748 400,00 0,00 100,00%

5.

Предоставление Учреждению из 
бюджета Республики Татарстан в 
2020 году субсидии, выделенной 
на увеличение оплаты труда 
работников государственных 
учреждений и государственных 
организаций Республики 
Татарстан в целях доведения 
уровня месячной заработной 
платы работников до 
установленного минимального 
размера оплаты труда и до 
утвержденной тарификации 
согласно распоряжению Кабинета 
Министров Республики Татарстан 
от 21.12.2020 года № 2840-р.

5 491 300,00 4 574 935,44 916 364,56 83,31%

ИТОГО 26 705 800,00 24 095 858,55 2 609 941,45 90,23%

2. Выполнение показателей, характеризующих объем государственных услуг.

№ Наименование 
специальности

Форма 
обучения

Численность 
обучающихся Откло-

нение Причина отклонения
план факт

1 Компьютерные системы 
и комплексы очная 122 120 - 2

академический отпуск; 
выбытие в другую 
образовательную 
организацию

2 Компьютерные сети очная 13 13 - -

3 Программирование в 
компьютерных системах очная 29 28 -1 отчисление по причине 

неуспеваемости

4 Сетевое и системное 
администрирование очная 106 107 +1 прибытие из другой 

образовательной организации

5
Информационные 
системы и 
программирование

очная 149 149 - -



Приносящая доход деятельность (собственные доходы):

6

Информационная 
безопасность 
автоматизированных 
систем

очная 15 15 - -

7

Обеспечение 
информационной 
безопасности 
автоматизированных 
систем

очная 115 114 -1
выбытие в другую 
образовательную 
организацию

8 Средства связи с 
подвижными объектами очная 27 27 - -

9
Многоканальные 
телекоммуникационные 
системы

очная 80 76 -4

академический отпуск; 
выбытие в другую 
образовательную 
организацию

10
Многоканальные 
телекоммуникационные 
системы

заочная 10 10 - -

И
Радиосвязь, 
радиовещание и 
телевидение

очная 27 27 - -

12
Радиосвязь, 
радиовещание и 
телевидение

заочная 1 1 - -

13 Сети связи и системы 
коммутации очная 83 82 -1 академический отпуск

14 Сети связи и системы 
коммутации заочная 13 8 -5

отчисление по собственному 
желанию;
отчисление по причине 
неуспеваемости.

15 Почтовая связь очная 64 59 - 5 отчисление по собственному 
желанию

Собственные доходы техникума за 2020 год составили 78 030 797,76 рублей. Из них:
- доходы от собственности - 8 489 840,11 рублей;
- доходы от оказания платных услуг (работ) - 69 510 947,19 рублей;
- гранты - 766 000,00 рублей;
- иные доходы -736 016,54 рублей.
Остаток средств на 01.01.2020 года составил 1 397 738,93 рублей. Кассовые расходы за 2020 

год составили 79 400 564,50 рублей. Остаток средств на 01.01.2021 года 27 972,19 рублей (форма № 
0503779 прилагается).

Основные средства и материальные запасы:

На начало года стоимость основных средств составила 496 556 670,93 руб., в том числе 
недвижимого имущества 121 898 987,00 руб., особо ценного движимого имущества составила 
241 645 333,14 руб. В течение года было получено в оперативное управление оборудование

- от ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк " на сумму 1 913 162,88 рублей;
- от АНО "Центр развития профессиональных компетенций" на сумму 12 430 380,79 рублей
За 2020 год произошло выбытие особо ценного имущества (списание в следствии полного 

физического износа), выбытие иного движимого имущества. На конец года балансовая стоимость 
основных средств составила 506 187 581,21 руб., стоимость особо ценного движимого имущества- 
250 806 985,01 руб. За 2020 год была начислена амортизация основных средств линейным методом. 
Остаточная стоимость основных средств на конец года - 165 369 771,53 руб., особо ценного 
движимого имущества составила 122 272 799,70 руб.



Стоимость материальных запасов на начало года была 11 453 014,77 руб.
В течение года были закуплены материальные запасы и на конец года их стоимость с учетом 

выбытия составила 16 766 207,70 руб.

3.Анализ отчета об исполнении учреждением бюджета.

Баланс государственного (муниципального) учреждения
(Форма по ОКУД 0503730).

Строка 480
На начало года На конец года

деятел 
ьность 

с 
целевы 

ми 
средст 
вами

деятельность 
по 

государствен 
ному 

заданию)

принося 
щая 

доход 
деятельн 

ость

ИТОГО

деятел 
ьность 

с 
цел ев 
ыми 

средст 
вами

деятельно 
сть по 

государст 
венному 
заданию)

приносящ 
ая доход 

деятельно 
сть

ИТОГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

расчеты с 
учредителем 
(021006000)*

-
481 308
827,62

926
778,31

482 235
605,93

497 105
019,69

926 778,31 498 031
798

Изменения в расчетах с учредителями на начало отчетного периода и на конец отчетного 
периода по строке 480 связаны с тем, что в течении 2020 года было поступление особо ценного 
имущества на сумму 15 796 192,07 руб. за счет средств бюджета. Таким образом, разница по счету 
21006 составила 15 796 192,07 руб.

По строке 160 Расходы будущих периодов (040150000) по деятельности по 
государственному заданию размер расходов составили - 98 130,04 руб., За счет собственных 
средств техникума Расходы будущих периодов составили -533 241,00 руб.

Анализ справки к балансу.
По счету 01 отражается имущество полученное в пользование. На конец отчетного периода 

на данном счете отражен спортивный инвентарь, переданный согласно договора безвозмездного 
пользования № 01/14 от 09.10.2014 г. - 123 шт.; оборудование согласно договора безвозмездного 
пользования № 24-С от 26.06.2012 г. - 30 шт. А так же Робот Robotino Festo в количестве 1 шт. и 
Учебный комплект робототехника: Учебная система мобильный робот Robotino в количестве 1 шт.

По счету 03 учитываются бланки трудовых книжек, дипломы, аттестаты, бланки 
удостоверений, студенческие билеты, зачетные книжки по условной оценке 1 руб./шт.

По счету 07 отражаются награды и призы по цене приобретения.
По счету 09 отражены запасные части к транспортным средствам, выданным взамен 

изношенных.
По счету 21 отражаются основные средства стоимостью до 3 000 рублей включительно в 

эксплуатации по цене приобретения.
По счету 25 отражается имущество, переданное в возмездное пользование (аренду).

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (форма по ОКУД 0503721).

Наименование показателя Код 
строки

Код 
аналитики

Деятельность с 
целевыми 

средствами

Деятельность по 
государственному 

заданию

Приносящая
ДОХОД 

деятельность
Итого

1 2 3 4 5 6 7

Доходы (стр.030 + стр.040 + 
стр.050 + стр.060 + стр.070 + 
стр.090 + стр.100 +стр.11О) 010 100 24 095 858,55 79 860 114,21 69 717 535,29 173 673 508,05



Доходы от собственности 030 120 6 872 306,33 6 872 306,33

в том числе:

Иные доходы от собственности 129 6 367 206,33 6 367 206,33

Доходы от операционной аренды 121 505 100,00 505 100,00

Доходы от оказания платных услуг 
(работ), компенсаций затрат 040 130 70 770 876,37 61 069 224,26 131 840 100,63

в том числе:

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 131 70 770 876,37 60 930 986,43 131 701 862,80

Доходы по условным арендным 
платежам 135 138 237,83 138 237,83

Штрафы, пени, 
неустойки, возмещения ущерба 050 140

в том числе:

Безвозмездные поступления 
текущего характера 060 150 24 095 858,55 1 518 701,21 25 614 559,76

в том числе:
Поступления текущего характера 

бюджетным и автономным 
учреждениям от сектора 

государственного управления 152 24 095 858,55 24 095 858,55
Поступления текущего характера от 
иных резидентов (за исключением 

сектора государственного 
управления и организаций 
государственного сектора) 155 1 518 701,21 1 518 701,21

Безвоздмездные поступления 
капитальнго характера 070 160

в том числе:

Доходы от операций с активами 090 170 -15 837 687,17 2 772,25 -15 834 914,92

в том числе:

Доходы от выбытия активов 172 -15 837 687,17 2 772,25 -15 834 914,92

Прочие доходы 100 180 246 984,24 246 984,24

в том числе:

Иные доходы 189 246 984,24 246 984,24
Безвозмездные неденежные 

поступления в сектор 
государственного управления 110 190 24 926 925,01 7 547,00 24 934 472,01



в том числе:
Безвозмездные неденежные 

поступления капитального характера 
от организаций (за исключением 

сектора государственного 
управления и организаций 
государственного сектора) 196 И 895 294,41 И 895 294,41

Прочие неденежные безвозмездные 
поступления 199 6 634 537,20 4 617,00 6 639 154,20

Безвозмездные неденежные 
поступления текущего характера от 

организаций (за исключением 
сектора государственного 
управления и организаций 
государственного сектора) 192 6 397 093,40 6 397 093,40

Безвозмездные неденежные 
поступления капитального характера 

от физических лиц 197 2 930,00 2 930,00

По Строке 030 «Доходы от собственности» Гр.6 «Приносящая доход деятельность»
- начислено за операционную аренду - 505 100,00 руб.
- начислено за проживание в общежитии - 6 367 206,33 руб.
По Строке 040 «Доходы от оказания платных услуг» Гр.6 «Приносящая доход деятельность» 

отражено:
- начислено за условные арендные платежи - 138 237,83 руб.
- начислено за образовательные услуги - 131 701 862,80 руб.
По Строке 090 «Доходы от операций с активами» отражены:
- доходы, от выбытия активов - 2 772,25 руб.
По Гр. 6 «Приносящая доход деятельность» отражены:
Именные стипендии студентам - 715 086,21 руб.
Гранты - 766 000,00 руб.
Прочие - 37 615,00 руб.

В Форме 0503766 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели 
и бюджетных инвестиций» отражены субсидии на иные цели.

Субсидии на питание исполнены на 100 %.
Отклонения в расходной части в основном связаны с необходимостью резервирования 

денежных средств для выполнения функций учреждения, а так же с необходимостью оплаты по 
фактическим объемам оказанных работ.

4.Анализ показателей отчетности учреждения.

Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения».
Основные средства
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2021 года увеличилась на 

9 861 054,08 руб., в том числе по ОЦИ - 9 161 654,87 руб.
Амортизация по состоянию на 01.01.2021 увеличилась на 33 313 335,85 руб., в том числе по 

ОЦИ 31 570 262,87 руб. и составила 322 663 257,65 руб.
Остаточная стоимость основных средств составила по состоянию на 01.01.20121 года - 139 

273 009,98 руб., в том числе ОЦИ 96 183 931,15 руб.
Собственные доходы
Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2021 года уменьшилась на 

230 143,80 руб.
Остаточная стоимость основных средств по внебюджетной деятельности составила по 

состоянию на 01.01.2021 года-26 096 761,55 руб., в том числе по ОЦИ 26 088 871,55 руб.
Материальные запасы
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания



По состоянию на 01.01.2019 года материальные запасы увеличились на 4 651 814,00 руб. 
Собственные доходы
По состоянию на 01.01.2020 года материальные запасы увеличились на 469 474,74 руб.

Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»

01.01.2020 года 0 .01.2021 года
Субсидии на 
выполнение 

государствен
ного (муници

пального) 
задания

Собственные
доходы

Субсидии на 
иные цели

Субсидии на 
выполнение 

государствен
ного (муници

пального) 
задания

Собственные
доходы

Субсидии на 
иные цели

Дебиторская 907 384,08 5 514 634,26 39 610,99 2 203 444,57 1 907 708,10 20 376,04
Кредиторская 2 870 486,42 23 387 654,47 3 933 231,44 12 128,13 25 583 062,73 22 681,84

По форме 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» переплата по 
счету 205 (собственные доходы) составляет 25 513 818,88 руб. По этому счету основная сумма 
приходится на взносы студентов за обучение и проживание в общежитии. Оплата за обучение 
вносится студентами авансом до начала семестра. Увеличение суммы объясняется в основном 
повышением оплаты за обучение.

Дебиторская задолженность на 01.01.2020 по субсидиям на выполнение государственного 
задания увеличилась и составила 2 304 444,57 руб. Это связано с тем, что в декабре месяце были 
авансовые платежи по коммунальным услугам.

По субсидии на государственное задание кредиторская задолженность уменьшилась и 
составила 12 128,13 руб.

Согласно Форме 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» у 
техникума в 2017 году действовали следующие лицевые счета:

- ЛАГ00707001-ТехнСвяз;
- ЛАВ00707002-ТехнСвяз;
- ЛА000707003-ТехнСвяз;
- ЛР007070005-ТехнСвяз.
Показатели по указанным лицевым счетам отражаются в форме 0503779.
Данные остатков подтверждены выписками.
Остаток денежных средств в кассе по состоянию на 01.01.2021 года отсутствует.
Форма 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения» в составе годовой 

отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует.
Форма 0503772 «Сведения о суммах заимствований» в составе годовой отчетности форма не 

предоставляется, так как информация отсутствует.

5.Прочие  вопросы деятельности.

Основные документы в соответствии с которыми осуществляется бюджетный учет в 
техникуме:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;
- Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 
его применению»;

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"



- Приказ Минфина России от 25.03.2011 N ЗЗн "Об утверждении Инструкции о порядке 
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений"

- Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 
учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»;

- Учетная политика по ГАПОУ «МЦК-КТИТС»;
- Положение о платных услугах.

В техникуме осуществляются мероприятия по внутреннему контролю - контроль за 
своевременным и правильным оформлением первичных учетных документов, контроль за 
соответствием заключения договоров лимитам бюджетных обязательств, проверка соблюдения 
порядка ведения кассовых операций, контроль за совершением хозяйственных операций, анализ 
хозяйственной деятельности для повышения эффективности расходования бюджетных средств.

При проведении годовой инвентаризации излишек и недостач по основным средствам - не 
выявлено.

Е.Ф. Фасахова


