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ОТЧЕТ

о результатах деятельности ГПОАУ «Амурский педагогический колледж», и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества за 20 17 год

Раздел 1 .Общие сведения об учреждении

№
п/п Наименование показателя Значение показателя

1

Полное официальное наименование учреждения

Г осударственное 
профессиональное 
образовательное автономное 
учреждение Амурской области 
«Амурский педагогический 
колледж»

2 Сокращенное наименование учреждения ГПОАУ АО АПК
3 Юридический адрес учреждения, адрес 

электронной почты
675000,г.Благовещенск, 
ул.Трудовая, д. 2

4 Основные виды деятельности учреждения Рсатизация программ среднего 
профессионального образования

5 Иные виды деятельности Сдача в аренду помещений, 
доп.образовательные услуги

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

Аренда, образовательные услуги

7
Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Свидетельство о 
государственной аккредитации 
от 17.04.2015г. №02745, 
Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности от 
20.04.2015г. № ОД 5201



8 Сведения об исполнении государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)
1. Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования -программ 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и программ подготовки специалистов 
среднего звена
2. Работы по обеспечению проживания в 
общежитиях, состоящих на балансе учреждений 
профессионального образования.

Гос. задание план -  1206 чел. 
Факт -  1181 чел.

9

Состав наблюдательного совета

Якутов Олег Михайлович, начальник 
отдела профессионального образования 
и науки
Министерства образования и науки 
Амурской области;
Лашнна Лада Владимировна,
начальник отдела распоряжения 
имуществом управления распоряжения 
имуществом и контролем за его 
использованием министерства 
имущественных отношений области; 
Фокина Лариса Валерьевна, 
председатель Амурской областной 
молодежной общественной 
организации «Пульс»;
Орлова Жаккелина Эдуардовна, 
председатель общественной 
организации «Амурский союз 
женщин»;
Кузьмина Оксана Владимировна,
главный бухгалтер ГПОАУ АКПО АО 
АПК;
Каширина Елена Васильевна,
экономист ГПОАУ АО АПК.

10 Средняя заработная плата сотрудников учреждения за 
год, предшествующий отчетному 24130,27

11 Средняя заработная плата сотрудников учреждения а 
отчетный год 24671,63

Количество штатных единиц учреждения (чел.).

№
п/п

Значение показателя
Наименование показателя на начало 

отчетного года
на конец отчетного 

года

1 Штатная численность (в случае изменения численности 
указываются причины, приведшие к ее изменению) 450,75 450,75

2 Фактическая численность 258 259
3 Количество докторов наук - -
4 Количество кандидатов наук 1 1
5 Количество работников с высшим образованием 182 167

6 Количество работников со средним специальным 
образованием 61 79



Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

№
п/п Наименование показателя деятельности

За
предшествую 

щий год

За отчетный 
период

1
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах)

+1,8%
(-0,7%)

+0,05%
(-4,43%)

2
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей (тыс. руб.)

0 0

3

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом ФХД относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах) с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской 
задолженности, не реальной к взысканию

- -10,2
(280,38%)

4 Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ) (тыс. руб.) 23 139,43 26 553,6

5 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода) (тыс. руб.) 70 50

6
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) 
(шт.)

911 851

7 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры (шт.) 0 0

Суммы доходов учреждений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом ФХД

№
п/п

Сумма поступлений
Наименование показателя Утверждено плановых назначений 

(тыс. руб.)
Исполнено плановых 
назначений (тыс. руб.)

1. Субсидии на выполнение 
государственного задания

КЭК- 180
98 848,3 98 848,3

2. Иные субсидии

-Академическая стипендия 
(8914027)

9 572,1 9 572,1

- (Мероприятия 
государственной программы 
РФ «Доступная среда) на 
2011-2020 годы (создание 
базовых профессиональных 
образовательных 
организаций,
обеспечивающих под держку 
региональных систем 
инклюзивного образования 
инвалидов



//
(8914187) 4 186.6 4 186,6

(8914188) 1 800 1 800

3. Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

29 072,6 26 553,6

КЭК- 120 1 789,7 1 668,7

КЭК- 130 26 682,9 24317,4

КЭК - 180 600 567,5

Суммы расходов учреждения (с учетом восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат, предусмотренных планом ФХД

№
п/п

Наименование
показателя

Сумма выплат
Утверждено плановых 
назначений (тыс. руб.)

Исполнено плановых 
назначений (тыс. руб.)

1. КФ0 2

КЭК -  211 
(заработная плата)

3 500,00 2 729.33

КЭК -212 
(прочие выплаты)

45,04 40,40

КЭК-213
(начисления на выплаты по 
оплате труда)

1 057,00 800,61

КЭК-221 
(услуги связи)

500,00 391,77

КЭК -  222
(транспортные услуги)

200,00 116,87

КЭК-223
(коммунальные услуги)

13 000.00 9 452,52

КЭК -  224 
(арендная плата за 
пользованием имущества)

0 0

КЭК -  225 
(работы, услуги по 
содержанию имущества)

2000,00 1 878,98

КЭК-226
(прочие работы, услуги)

3000,00 2 686,01

КЭК-263
(социальное обеспечение)

0 0

КЭК -  290 
(прочие расходы)

3 172,80 2 968,66

КЭК-310 
(основные средства)

885,73 430,51

КЭК-340
(материальные запасы)

4000,00 3 764,30

2. К’ФО 4

КЭК -  211 
(заработная плата)

70 729,61 70 729,61



КЭК -  212 
(прочие выплаты)

9,08 9,08

КЭК -  213
(начисления на выплаты по 
оплате труда)

21 263,58 21 263,58

КЭК-221 
(услуги связи)

0 0

КЭК -  222
(транспортные услуги)

0 0

КЭК -  223
(коммунальные услуги)

4 984,83 4 984,83

КЭК -  225 
(работы, услуги по 
содержанию имущества)

0 0

КЭК -  226
(прочие работы, услуги)

0 0

КЭК-290 
(прочие расходы)

1 861,20 1 861,20

КЭК-310 
(основные средства)

0 0

КЭК -  340
(материальные запасы)

0 0

3 КФО 5
0

0

КЭК-211 
(заработная плата)
КЭК-213
(начисления на выплаты по 
оплате труда)

0 0

КЭК -  225 
(работы, услуги по 
содержанию имущества)

0 0

КЭК -  226
(прочие работы, услуги)

0 0

КЭК -  290 
(прочие расходы)

9528,0 9 528,0

КЭК-310 
(основные средства)

0 0

КЭК -  340
(материальные запасы)

44,1 44,1

Раздел 3. Информация об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п Наименование показателя

Значение показателя
на начало 

отчетного года
на конец 

отчетного года

1
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, тыс. руб.

166 686,22 
(54 498,57)

166 686,22 
(52 969,58)

2
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, тыс. руб.

2 203,92 
(509,7)

2 203,92
(509,7)

3

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование, тыс. 
руб.

956,61
(0)

956,61
(0)

4
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, тыс. руб.

45579,4
(5325,1)

45679,05
(4204,6)

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного _



управления и переданного в аренду, тыс. руб.

б

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование, тыс. 
руб.

0 0

7
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
кв. м.

27 665.5 27 665,5

8
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду, кв.м.

217 217

9
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование, кв.м.

260,2 260,2

10 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, шт. 14 14

11
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.

0 0

12

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 
счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, учреждению на указанные цели, тыс. 
руб.

- -

13

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 
счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности, тыс. руб.

- -

14
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, тыс. руб.

19 187,5 
(4 905,4)

19 329,9 
(3 929,3)

Руководитель м  в .Котенко
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер О.В.Кузьмина
(подпись) (Ф.И.О.)

y J P  » 2 0 ^  г.


