СОГЛАСОВАН

УТВЕРЖДЕН

ОТЧЕТ
о результатах деятельности
ГБП О У «Куды мкарский педагог ический колледж»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2016 отчетный год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
N п/п
1.1.

Наименование показателя
Исчерпывающий перечень видов
деятельности
(с
указанием
основных видов деятельности и
иных видов деятельности, не
являющихся
основными),
которые
учреждение
вправе
осуществлять в соответствии с
его
учредительными
документами

Значение показателя
Основные виды деятельности:
реализация программ подготовки специалистов среднего звена,
базовой и углубленной подготовки;
реализация программ подготовки квалифицированных рабочих
и служащих;
реализация основных программ профессионального обучения программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих,
программ
переподготовки
рабочих, служащих, профамм
повышения
квалификации рабочих, служащих;
реализация основных общеобразовательных программам;
реализация дополнительных профессиональных программ;
повышение
профессионального
уровня
педагогических
работников через консультационную помощь, систему семинаров
и курсовую подготовку;
проведение воспитательной работы среди обучающихся;
обеспечение формирования у обучающихся чувства уважения
человеческого достоинства, свободы совести, свободного
выражения взглядов и убеждений, соблюдение прав и законных
интересов обучающихся;
осуществление популяризации здорового образа жизни среди
обучающихся.
иные виды деятельности:
гуманитарные, научно технические, информационные курсы
и факультативные занятия;
репетиторство, экстернат и дистанционное обучение;
обучение по дополнительным образовательным программам;
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
проведение спортивных секций, кружков по интересам;
занятия с обучающимися на углубленном уровне
изучения
предметов,
не предусмотренные соответствующими образовательными
программами
и
федеральными
государственными
образовательными
стандартами;
обучение второй специальности (профессии), в том числе
параллельно основным профессиональным программам;
обучение первичным навыкам работ и услуг, навыкам

общественных отношений и поведения;
проведение семинаров, консультаций, стажировок, конкурсов,
олимпиад, экскурсий, туристических походов и поездок,
культурно-массовых
и
спортивных
мероприятий,
занятий
в
любительских
объединениях
по интересам (клубы, школы, кружки, студии, секции, курсы,
факультативы);
психолого-педагогические консультации и услуги;
профессиональная ориентация, профессиональная диагностика
и профессиональный отбор;
тестирование уровня знаний, способностей, наклонностей;
оказание учебно-методических услуг;
государственная итоговая аттестация лиц, завершивших обучение
в форме самообразования, экстерната или в другом учебном
заведении,
не имеющем государственной аккредитации;
реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ (сверх контрольных цифр приёма) на возмездной
основе;
обучение иностранных граждан по договорам на возмездной
основе;
учебно-производственная деятельность мастерских подразделений
Учреждения;
выполнение научно-методических работ и услуг по договорам;
заключение договоров на возмещение эксплуатационных,
коммунальных
и хозяйственных услуг с арендаторами
(субарендаторами), учреждениями, организациями;
оказание услуг общественного питания;
оказание бытовых, социальных услуг;
оказание
культурно
просветительских
и
культурно
развлекательных услуг, а также иных услуг в сфере культуры и
досуга;
оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
оказание услуг в размножении материалов с использованием
компьютерной и множительной техники, их переплете,
выполнение информационно-поисковых услуг в сети Интернет
1.2.

Перечень услуг (работ), которые
оказываются потребителям за
плату
в
случаях,
предусмотренных
нормативными
правовыми
(правовыми) актами с указанием
потребителей указанных услуг
(работ)

К
дополнительным
платным
образовательным
услугам,
оказываемым
в
учреждении
за
рамками
основной
образовательной деятельности, относятся:
Образовательные услуги:
Изучение специальных дисциплин сверх программы,
предусмотренных
учебным
планом
(очная,
экстернат,
индивидуальная форма).
- Организация педагогических семинаров по повышению
квалификации.
- Организация очно-заочной школы английского языка (ОЗШАЯ).
- Организация очно-заочной школы (по другим предметам).
- Подготовительные курсы для абитуриентов.
- Ксерокопирование в библиотеке.
- Организация дистанционных подготовительных курсов.
- Организация курсов по подготовке к ЕГЭ.
- Организация стационарных и выездных семинаров.
Развивающие услуги.
- студии по изучению мировой культуры, живописи, графики,
народных
промыслов;
обучение
игре
на музыкальном
инструменте.
- Досуг (дискотеки, клубы по интересам, организация экскурсий,
культпоходов).
- Организация досуга в компьютерных кабинетах (игры).
Организация концертов, вечеров, утренников силами студентов и
педагогического коллектива.

•

1.3.

Перечень
документов
(с
указанием номеров, даты выдачи
и срока действия), на основании
которых
учреждение
осуществляет
деятельность
(свидетельство
о
государственной
регистрации
учреждения, лицензии и другие
разрешительные документы)

1.4.

Количество штатньтх. единиц
учреждения
(указываются
данные
о
количественном
составе
и
квалификации
сотрудников учреждения,
на
начало и на конец отчетного
года.
В
случае
изменения
количества
штатных
единиц
учреждения
указываются
причины,
приведшие
к их
изменению на конец
Средняя
заработная
плата
сотрудников учреждения

1.5.

Спортивно-оздоровительные услуги.
- Организация секций и групп по оздоровлению детей и населения
(общефизическая подготовка, аэробика, ритмика и др.)
- Абонементные тренировки и занятия на спортивных
сооружениях учреждения (спортзал, стадион, тренажерный зал).
- Оказание тренерских услуг для проведения индивидуальных
занятий.
- Организация занятий по огневой подготовке (в тире).
1. Устав, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Пермского края от 28.01.2015 г. № СЭД-26-01-04-41
2. Свидетельство о государственной аккредитации от 15 июня
2015 года регистрационный № 581 серия 59А01 № 0000771,
выданное Государственной инспекцией по надзору и контролю в
сфере образования Пермского края.
3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от
08 июня 2015 года № 4014 серия 59JI01 № 0001846, выданная
Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере
образования Пермского края
4. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту нахождения серия 59 № 004252447
выданное Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы № 1 по Пермскому краю 17 декабря 1993 года
На 01.01.2016 года - 48 шт.ед.
На 01.01.2017 года- 4 7 шт.ед.

2015 год-2 3 ,8 тыс.руб.
2016 год - 24,4 тыс.руб.

Раздел 2. Результат деятельности учредждения
N п/п
2.1.

2.2.

2.3.

Наименование показателя
Изменение
(увеличение,
уменьшение)
балансовой
(остаточной)
стоимости
нефинансовых
активов
относительно
предыдущего отчетного года (в процентах)
Общая сумма выставленных требований в
возмещение
ущерба
по
недостачам
и
хищениям материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных
ценностей
Изменения
(увеличение,
уменьшение)
дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных
Планом
финансово
хозяйственной деятельности государственного
учреждения
(далее-План)
относительно
предыдущего отчетного года (в процентах) с
указанием причин образования просроченной
кредиторской
задолженности,
а
также
дебиторской задолженности, нереальной к
взысканию:

Значение показателя
Увеличение балансовой стоимости на 0,1 % /
уменьшение остаточной стоимости 6,0 %

нет

На начало
года,
тыс. руб.

Отчетный
год,
тыс. руб.

Изменение
%

Примечание

2.3.1

Дебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет приносящей доход
деятельности

223 751,65

899 123,22

400,8

2.3.2

Дебиторская задолженность по субсидии на
выполнение государственного задания

171 347,74

308 681,69

180,2

2.3.3

Кредиторская задолженность по доходам,
полученным за счет приносящей доход
деятельности
Кредиторская задолженность по субсидии на
выполнение государственного задания
Кредиторская задолженность по субсидии на
иные цели
Суммы доходов, полученных учреждением от
оказания платны х услуг (выполнения работ)
Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям (в динамике в
течение отчетного периода)
Общее
количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами
(работами)
учреждения, из них;
в
объеме
предоставления
услуг
по
государственному заданию
платными услугами
Количество жалоб потребителей и принятые
по результатам их рассмотрения меры
Суммы кассовых и плановых поступлений (с
учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных Планом

4 101,65

-

-

-

-

50,00

-

-

-

2.3.4
2.3.5
2.4.
2.5.

2.6.

2.6.1.
2.6.2.
2.7.
2.8.

Увеличилас
ь
задолжснно
сть за
образовател
ьные услуги
Произвел ис
ьавансовые
платежи по
ком му нал ьн
ым услугам
(тепло, свет,
услуги
связи)

2 177 790,84 руб.
18000 - заочное обучение;
25000 - очное обучение
861 человек

523 человек
(среднегодовой показатель)
338 человекнет
Плановые поступления - 22 728 755,40 в том числе:
- субсидии на
- приносящая
- субсидии на
иные цели доход
выполнение
497 287,71 руб.
государственного
деятельность 2 177 790,84 руб. задания 20 053 676,85 руб.
Кассовые поступления - 22 728 755,40 в том числе:
- приносящая
- субсидии на
- субсидии на
иные цели доход
выполнение
497 287.71 руб.
деятельность государственного
2 177 790,84 руб. задания 20 053 676,85 руб.

2.9.

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом

Плановые выплаты - 22 728 755.40 в том числе:

9

восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных Планом

- приносящая
доход
деятельность 2 177 790,01 руб.
в том числе:
211-672 006,99
21219 824,00
213-294 137,80
221-1 000.00
222- 59 128,00
223-192 844,52
225- 260 739,12
226- 140 563,43
290- 15 694,63
310-291 234,07
340- 230 618,28

- субсидии на
выполнение
государственного
задания 20 053 676,85 руб.
в том числе:
211-11 886 3 05,85
213- 3 589 726,00
221-122 700,00
22262 500,00
223- 1 275 394,49
225- 1 110 324,49
226- 814 907,45
290- 926 412,75
310-88 930,66
340-126 745,16
321-50 000,00

- субсидии на
иные цели 497 287.71 руб.
в том числе:
226-357 417,71
290- 139 870,00

Кассовые выплаты 22 825 232,43 в том числе:
- субсидии на
- приносящая
- субсидии на
иные цели выполнение
доход
497 287,71 р уб ..
государственного
деятельностьв том числе:
2 274 267,87 руб. задания 226-357 417,71
20 053 676,85 руб.
в том числе:
290- 139 870,00
в том числе:
211-988 484,02
21219 824,00 211-11 886 3 05,85
213-3 589 726,00
213-294 137,80
221-122 700,00
221-1 000,00
22262 500.00
222- 59 128,00
223- 1 275 394.49
223-192 844,52
225- 1 110 324,49
225-260 739,12
226140 563,43 226- 814 907,45
290- 926 412,75
290- 15 694,63
310-88 930.66
310-291 234,07
340-126 745,16
340- 230 618,28
321-50 000,00
2.10.

Сведения об исполнении государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)**

Плановый контингент на 2016 год по очной форме- 4 4 7
человек, факт 2016 года -4 46 человека,
плановый контингент на 2016 год но заочной форме - 77
человек, факт 2016 года - 77 человек.

2. 11. Показатели плана ФХД по государственному заданию
Наимено
вание
показате
ля

Код Код по бюджетной классификации
строк
и

Доведенные
лимиты
бюджетных
обязательст
в

Утвержд
ено
бюджеты
ой
сметой

Кассово
е
исполн
ение

От
кл
оно
ни
е

8

9

10

11

раздел
а
3

подра
здела
4

целевой
статьи
5

вида
расходов
6

КОС
ГУ

Заработная
плата

000

0000

0000000

000

211

Прочие
выплаты

000

0000

0000000

000

212

"

*

Начисления
на оплату
труда

000

0000

0000000

000

213

3 589 726,00

3 589 726,00

1

2

7

1 1 886 305,85

1 1 886 305,85

1 1 886 305,85
'

3 589 726,00

Услуги связи

ООО

0000

0000000

000

221

122 700,00

122 700,00

122 700.00

Транспортные
услуги

ООО

0000

0000000

000

222

62 500,00

62 500,00

62 500,00

**

Коммунальны
е услуги

ООО

0000

0000000

000

223

1 275 394,49

1 275 394,49

1 275 394,49

"

Услуги по
содержанию
имущества

ООО

0000

0000000

000

225

1 110 324,49

1 1 10 324,49

1 110 324,49

Прочие
услуги

ООО

0000

0000000

000

226

814 907,45

814 907,45

814 907,45

“

Пособия по
социальной

ООО

0000

0000000

000

262

50 000,00

50 000,00

50 000.00

**

Прочие
расходы

ООО

0000

0000000

000

290

926 412,75

926 412,75

926 412,75

”

Увеличение
стоимости
основных
средств

ООО

0000

0000000

000

310

88 930,66

88 930,66

88 930,66

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

ООО

0000

0000000

000

340

126 475,16

126 475,16

126 475,16

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

Наименование показателя

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления,и переданного в аренду
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование
Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в аренду
Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

На начало
отчетного
периода
42 962 916.50
(25 388 982,01)

На конец
отчетного
периода
42 962 916,50
(23 774 686,81)

0

1 453 476,02

4 068 025,36

8 122 554,15
(27 993,53)

8 542 875,22
(6100,00)

-

-

4025,9

4025,9

136,4

136,4

331,1

331,1

1

1

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

Объем средств, полученных, в отчетном году от распоряжения в
установленном
порядке
имуществом,
находящимся
у
учреждения на праве оперативного управления (за аренду
помещения)
Количество
не устраненных
в установленные
сроки
предписаний надзорных органов по приведению имущества в
нормативное состояние
Количество не устраненных в установленные сроки нарушений,
выявленных в ходе проверок по использованию и сохранности
краевого имущества
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за
;чет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, учреждению на указанные цели
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
существа, приобретенного учреждением в отчетном году за :чет
доходов, полученных от платных услуг и иной триносящей
доход деятельности
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
(движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

271 51 1,77

305 882.81

0

0

0

0

-

-

-

-

1 986 734,15
(0 руб.)

1 986 734,15
(0 руб.)

