
Приложение 2  

к настоящему Порядку  

 

Отчет 

о результатах деятельности  

государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области Переславского 

политехнического колледжа 

(полное наименование учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

за 2015год 
 

Общие сведения о государственном бюджетном учреждении Ярославской области 

Полное наименование государственного 

учреждения                               

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Ярославской области Переславский 

политехнический колледж 

Сокращенное наименование государственного 

учреждения                               

ГПОУ ЯО Переславский политехнический колледж 

Место нахождения государственного 

учреждения  

Российская Федерация, Ярославская область, г. 

Переславль - Залесский, ул. Строителей д.22 

Почтовый адрес государственного учреждения    152025, Российская Федерация, Ярославская область, 

г.Переславль-Залесский, ул.Строителей д.22,  

Перечень видов деятельности государственного 

учреждения, соответствующий его 

учредительным документам: 

Основные виды деятельности, иные виды деятельности 

Основные виды деятельности Образовательная деятельность 

Иные виды деятельности    Оказание услуг населению, предприятиям, организациям 

(временное проживание в общежитии, питание) 

Перечень услуг (работ), которые оказываются 

за плату, в случаях предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами 

- программы профессионального обучения: 

- программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих; 

- программы переподготовки рабочих, служащих; 

- программы повышения квалификации рабочих, 

служащих; 

- дополнительные общеобразовательные программы 

-  дополнительные профессиональные программы:  

Потребители услуг (работ), которые 

оказываются за плату, в случаях 

предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами 

Население, предприятия, учреждения и организации 

Перечень разрешительных документов (с 

указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых 

государственное учреждение осуществляет 

деятельность                             

Лицензия  186/15 от 30.07.2015, бессрочно 

Свидетельства о государственной аккредитации   

117/15 от 11.08.2015 , 118/15 от 11.08.2015 

Среднегодовая численность работников 

государственного учреждения  

59 

Средняя заработная плата работников 

государственного учреждения  

21,8 

 На начало года На конец года 

Количество штатных единиц учреждения 51 55 

Квалификация сотрудников учреждения Высшая категория-6 

Первая категория-9 

Вторая  

квалификационная 

категория-3 

Соответствие 

занимаемой 

должности-10 

Высшая категория-3 

Первая категория-9 

Вторая квалификационная 

категория- 1 

Соответствие занимаемой 

должности-8 
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Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода     

Прием на работу двух сотрудников на вакантные должности.            

 

Сведения о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения Ярославской области 

 

N   

п/п 
Наименование показателя деятельности 

Единица  

измерен

ия 

Год, предшествующий 

отчетному 
Отчетный год 

1. Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года  

%  

 

 

 

 

478,2% 

 

 

 

 

 

98,9% 

2. Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

тыс. 

рублей 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

3. Изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской задолженности: 

тыс. 

рублей 

  

в разрезе поступлений:  48793,7 45842,1 

в разрезе выплат:   244515,7 43118,3 

4. Изменения (увеличение, уменьшение) 

кредиторской задолженности: 

тыс. 

рублей 

  

в разрезе поступлений:  46981,3 42305,6 

в разрезе выплат:   47620,2 41143,1 

5. Доходы, полученные учреждением от 

оказания платных услуг (выполнения) работ 

тыс. 

рублей 

5009,2 4441,8 

 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям 

- Парикмахер 

-Электрогазосварщик 

- Маникюрша 

-Тракторист категории ВСДЕ 

- Оператор ЭВМ 

- Водитель категории «В» 

- Водитель категории «С» 

- Водитель категории «ВС» 

-Стропальщик 

- Слесарь по ремонту автомобилей 

- Слесарь-сантехник 

-Станочник деревообрабатывающих станков 

-Машинист-регулировщик 

-Тракторист категории АI 

-Водитель погрузчика  

- Машинист крана автомобильного 

  

 

9500 

10000 

9000 

24000 

6000 

13000 

18000 

24000 

4500 

6000 

9900 

- 

10000 

4500 

- 

- 

 

 

9500 

11000 

9500 

24000 

6000 

26000 

 

 

5000 

10000 

10000 

10000 

 

4500 

8000 

12000 

7. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

государственного учреждения, в том числе:     

человек 509 475 

бесплатными, в том числе по видам услуг:                 человек 375 341 

Дневное обучение  317 324 
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Вечернее обучение  58 17 

платными услугами, в том числе по видам 

услуг:  

человек 134 134 

профессиональная подготовка  134 134 

8. Количество жалоб потребителей штук 0 0 

9. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей 

10. Поступления, в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения: 

тыс. руб. План Факт План Факт 

1. Остаток средств  239,7 239,7 856,6 856,6 

2. Поступления, всего  45711,0 45711,0 38202,9 37415,8 

11. 2.1. субсидии на выполнение 

государственного задания 

 31273,0 31273,0 28167,1 27393,0 

2.2. целевые субсидии  9474,5 9474,5 5888,0 5875,0 

2.3. поступления от оказания учреждением 

услуг (выполнения работ), относящихся в 

соответствии с уставом к основным видам 

деятельности, предоставление которых 

осуществляется на платной основе, а также 

поступления от иной приносящей доход 

деятельности 

  

5202,7 

 

5202,7 

4441,8 4441,8 

2.4 Возврат остатка субсидии на иные цели   

-239,2 

 

-239,2 

-294 -294 

12. 3. Выплаты, всего тыс. руб. 45950,7 45094,1 39059,5 38272,4 

в том числе:      

3.1. оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 

 

20938,6 

 

20938,6 19876,5 

19876,5 

 3.2. услуги связи  95,4 95,4 88,8 88,8 

 3.3. транспортные услуги  7,5 7,5 36,6 36,6 

 3.4. коммунальные услуги  5029,9 5029,9 3933,4 4407,1 

 3.5. арендная плата за пользование 

имуществом 

  

 

 

 

 

 3.6. прочие услуги  5943,6 5381,0 4429,5 4407,1 

 3.7. приобретение основных средств  1621,8 1621,8 652,7 652,7 

 3.8. приобретение нематериальных активов      

 3.9. приобретение материальных запасов  

4905,8 

 

4905,8 3187,7 

3187,7 

 3.10. прочие расходы  1563,0 1347,0 1042,1 1042,1 

 3.11. уплата земельного налога, налога на 

имущество, транспортного налога 

  

3717,5 

 

3717,5 

3815,9 3815,9 

 3.12. иные выплаты, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации 

  

2127,6 

 

2049,6 

1989,3 1989,3 

 4. Остаток средств   856,6   

 5. Справочно:      

 Объем публичных обязательств перед 

физическими лицами, подлежащих 

исполнению в денежной форме, всего 

 446,0 444,5 725,7 725,7 
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Сведения об использовании закрепленного за государственным бюджетным учреждением Ярославской 

области государственного имущества 

N 

п/п 
Наименование  показателя 

Единица 

измерен

ия 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

на  начало 

года 

на конец 

года 

на  начало 

года 

на конец 

года 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

тыс. 

рублей   

75256 

(42125) 

75256 

(40752) 

75256 

(40752) 

75256 

(39378) 

 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду        

тыс. 

рублей   

    

 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное 

пользование        

тыс. 

рублей   

    

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления        

тыс. 

рублей   

7204 

(184) 

6690 

(217) 

6690 

(217) 

6922 

(280) 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду      

тыс. 

рублей   

    

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в 

безвозмездное пользование        

тыс. 

рублей   

    

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет 

средств, выделенных учредителем 

учреждению на указанные цели 

тыс. 

рублей   

    

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет 

доходов, полученных от платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности 

тыс. 

рублей   

    

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

тыс. 

рублей   

23771 

(8002) 

24696 

(7685) 

24696 

(7685) 

23527 

(6601) 

6. Количество объектов недвижимого 

имущества (зданий, строений, 

помещений), находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления       

штук    6 6 6 6 

7. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящаяся у учреждения на 

праве оперативного управления:       

кв. 

метров   

20808 20808 20808 20808 
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Общая площадь объектов        

недвижимого     имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления, и     переданного    в аренду           

кв. 

метров   

126,6 126,6 126,6 126,6 

Общая площадь объектов        

недвижимого     имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления, и     переданного    в 

безвозмездное   пользование      

кв. 

метров   

    

8. Объем средств, полученных от 

распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения 

на праве оперативного управления 

тыс. 

рублей   

193,5 202,0 

9. Иные сведения                             

 

Руководитель                                                Главный бухгалтер 

государственного учреждения                    государственного учреждения 

Ярославской области                                   Ярославской области 

 

_________________ Стоян А.В.                 ______________ Кузнецова С.Г. 

    (подпись)       (Ф.И.О.)                            (подпись)                  (Ф.И.О.) 

  

 "_1_"          марта    2016  г.                        "_1_" марта   2016 г. 
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Отчет об использовании субсидии на иные цели   

ГПОУ ЯО Переславскому политехническому колледжу за 2015г.  

                                                   

Цели использования субсидии КОС

ГУ 

План 

выплат 

(тыс.руб.) 

Начислен

ные 

расходы 

(тыс.руб.

) 

Кассовые 

расходы 

(тыс.руб.) 

2 3 4 5 6 

Субсидия на выплату стипендии 290 960,0 953,0 953,0 

Субсидия на обеспечение бесплатным питанием (выплату компенсации 

взамен питания) 

226 1300,0 1294,0 1294,0 

  262 1472,0 1472,0 1472,0 

Субсидия на социальные выплаты получателям, кроме публичных 

нормативных выплат 

262 500,0 500,0 500,0 

Субсидия на реализацию мероприятий в рамках ОЦП "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту" 

226 50 50 50 

Субсидия на реализацию мероприятий ФЦП развития образования на 

2011-2015годы по направлению "Разработка и внедрение программ 

модернизации систем профессионального образования субъектов 

Российской Федерации»                                           

225 99,0 99,0 99,0 

310 201,0 201,0 201,0 

Субсидия на реализацию мероприятий в рамках ОЦП «Семья и дети 

Ярославии» подпрограмма «Ярославские каникулы» 

226 288,0 288,0 288,0 

 262 11,3 11,3 11,3 

Субсидия на реализацию мероприятий в рамках ОЦП «Семья и дети 

Ярославии» подпрограмма «Семья и дети» 

290 0,7 0,7 0,7 
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