
 

Отчет 

о результатах деятельности  

государственного бюджетного учреждения Ярославской области 

ГПОУ ЯО Угличского индустриально-педагогического колледжа 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

за 2019  год 
 

Общие сведения о государственном бюджетном учреждении Ярославской области 

 

Полное наименование 

государственного учреждения                               

государственное профессиональное образовательное 

учреждение Ярославской области Угличский 

индустриально-педагогический колледж 

Сокращенное наименование 

государственного учреждения                               

ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический 

колледж 

Место нахождения государственного 

учреждения  

Российская Федерация, Ярославская обл., г. Углич, ул. 

Академика Опарина, д.2 

Почтовый адрес государственного 

учреждения    

ул. Академика Опарина, д.2, г. Углич, Ярославская 

область, Российская Федерация, 152615 

Перечень видов деятельности 

государственного учреждения, 

соответствующий его учредительным 

документам: 

 

Основные виды деятельности Образовательная деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования: 

 программы подготовки специалистов среднего 

звена;  

 программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих;  

 программы профессионального обучения. 

Иные виды деятельности     производство и реализация собственной 

продукции; 

 оказание услуг общественного питания; 

 создание и реализация продуктов учебно - 

производственной деятельности; 

 создание и реализация научно-методической 

продукции, объектов интеллектуальной собственности; 

 организация и проведение педагогических и 

методических мероприятий; 

 предоставление информационно-

коммуникационных услуг в рамках основной 

деятельности; 

 предоставление мест для временного проживания 

в общежитиях. 

Перечень услуг (работ), которые 

оказываются за плату, в случаях 

предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами 

-    Обучение на основе договоров с оплатой стоимости 

обучения по программам среднего профессионального 

образования; 

- Обучение по программам профессиональной 

подготовки; 

-     Обеспечение проживания обучающихся в общежитии 

на период обучения. 



Потребители услуг (работ), которые 

оказываются за плату, в случаях 

предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами 

Обучающиеся 

Перечень разрешительных 

документов (с указанием номеров, 

даты выдачи и срока действия), на 

основании которых государственное 

учреждение осуществляет 

деятельность                             

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 76 

№002688818 от 18.06.2013г. 

Лицензия серия 76 ЛО2 №0000450 рег.№208/15 от 

06.08.2015г. 

Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц, выданный Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №7 по Ярославской 

области от 24.07.2015г. 

Среднегодовая численность 

работников государственного 

учреждения  

94 чел. 

Средняя заработная плата работников 

государственного учреждения  

26 591.00 

 На начало года На конец года 

Количество штатных единиц 

учреждения 

168,7 171,3 

Квалификация сотрудников 

учреждения: 

  

1. Педагогические работники, 

имеющие: 

  

- высшую квалификационную 

категорию 

20 21 

- 1 квалификационную категорию 14 12 

- 2 квалификационную категорию - - 

- без категории; 11 9 

2. Вспомогательный и 

обслуживающий персонал: 

  

- рабочие и служащие 1 уровня 16,5 16,5 

- рабочие и служащие 2 уровня 32 6,5 

- служащие 3 уровня 7 7 

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец 

отчетного периода:    

на 2,6 штатных единиц увеличилось количество педагогических работников в связи с 

увеличением контингента обучающихся и изменением учебного плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о результатах деятельности  

ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж за 2018 год 

N   

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Единица  

измерения 

Год, 

предшествующ

ий отчетному 

Отчетный год 

1. Изменение (увеличение, 

уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости 

нефинансовых активов 

относительно предыдущего 

отчетного года  

% 

-1,86% 7,13% 

2. Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, 

денежных средств, а также от 

порчи материальных ценностей 

тыс. рублей 

- - 

3. Изменения (увеличение, 

уменьшение) дебиторской 

задолженности: 

тыс. рублей 

-205,8 359,06 

в разрезе поступлений:  - - 

- субсидии на выполнение 

государственного задания 

 
- - 

- целевые субсидии  - - 

- 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 

 

 

-205,8 

 

359,06 

в разрезе выплат:   156,9 359,06 

- оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

 
-  

- услуги связи  - - 

- транспортные услуги  - - 

- коммунальные услуги   - 

- арендная плата за пользование 

имуществом 

 
- - 

- прочие услуги  156,9 359,06 

- приобретение основных средств  - - 

- приобретение материальных 

запасов 

 
 - 

- прочие расходы  - - 

- уплата налогов (земельного 

налога, налога на имущество 

организации, транспортного 

налога и иных видов налогов) 

 

- - 



- иные выплаты, не запрещенные 

законодательством РФ 

 
- - 

4. Изменения (увеличение, 

уменьшение) кредиторской 

задолженности: 

тыс. рублей 

584,8 1 482,66 

в разрезе поступлений:    

- субсидии на выполнение 

государственного задания 

 
+765,7 1 378,26 

- целевые субсидии  -342,9 6,39 

- 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 

 

+162 98,01 

в разрезе выплат:   5 579,02 1 482,66 

- оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

 
2 655,52 40,93 

- услуги связи  9,3 0,12 

- транспортные услуги  - - 

- коммунальные услуги  1 375,8 1 034,85 

- арендная плата за пользование 

имуществом 

 
- - 

- прочие услуги  13,3 308,3 

- приобретение основных средств  - 5,12 

- приобретение материальных 

запасов 

 
218,2 84,57 

- прочие расходы  108,2 525,02 

- уплата налогов (земельного 

налога, налога на имущество 

организации, транспортного 

налога и иных видов налогов) 

 

1 198,7 

 

-516,25 

 

- иные выплаты, не запрещенные 

законодательством Российской 

Федерации 

 

- - 

5. Доходы, полученные 

учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения) 

работ, в т.ч: 

- доходы от оказания платных 

образовательных услуг 

- доходы от предоставления в 

пользование жилых помещений 

тыс. рублей 
 

 

 

 

631,7 

 

858,7 

 

 

12 091,44 

 

3 304,65 

 

834,95 



6. Цены (тарифы) на платные 

услуги (работы), оказываемые 

потребителям
1
, в т.ч: 

- доходы от оказания платных 

образовательных услуг (в год) 

стоимость услуги по состоянию 

на 1 января 

по очной форме обучения 

по заочной форме обучения 

стоимость услуги по состоянию 

на 1сентября 

по очной форме обучения 

по заочной форме обучения 

- доходы от предоставления в 

пользование жилых помещений 

(в месяц) 

стоимость услуги по состоянию 

на 1 января 

стоимость услуги по состоянию 

на 1сентября 

 
 

 

 

 

 

 

 

15,0 

13,0 

 

 

15,0 

13,0 

 

 

 

0,2 

 

0,2 

 

 

 

 

 

 

 

25,0 

15,0 

 

 

25,0 

15,0 

 

 

 

0,2 

 

0,2 

7. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) государственного 

учреждения, в том числе:     

человек 

  

Бесплатными всего, в том числе 

по видам услуг:                 

человек 
612 599 

- реализация основной 

профессиональной 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования - программы 

подготовки специалистов 

среднего звена 

 

484 475 

- реализация основной 

профессиональной 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования – программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих 

 

128 124 

- обеспечение проживания 

обучающихся на период 

обучения 

 

 208 247 

Платными услугами всего, в том 

числе по видам услуг:  

человек 
264 264 

- доходы от оказания платных 

образовательных услуг 

 
33 33 

- доходы от предоставления в 

пользование жилых помещений 

 
209 247 

                                           
1
 В динамике в течение отчетного периода 



8. Количество жалоб потребителей штук 
- - 

9. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей 

 - 

  

 
тыс. рублей План Факт План Факт 

10. Поступления, всего, 

в т.ч. в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения: 

 

71 009 70 993 74 620 74 258 

- субсидии на выполнение 

государственного задания 

 
52 698 52698 56 003 56 003 

- целевые субсидии  7 250 7 240 6 527 6 164 

- поступления от оказания 

учреждением услуг (выполнения 

работ), а также поступления от 

иной приносящей доход 

деятельности 

 

11 061 11 055 12 092 12 091 

11. Выплаты, всего,  

в т.ч. в разрезе выплат, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения: 

 

 

тыс. рублей 71 813 71 095 75 339 71 471 

- оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

 
40458 40 060  41 974 41 117 

- услуги связи  209  209 225 225 

- транспортные услуги  19 19 75 75 

- коммунальные услуги  10 669 10 452 8 721 7 221 

- арендная плата за пользование 

имуществом 

 
- - 5 5 

- прочие услуги  3 911 3 911 5 475 5 475 

- приобретение основных средств  788  788 961 961 

- приобретение материальных 

запасов 

 
67 34 6 655 6 900 6 535 

- прочие расходы  303 303 856 395 

- уплата налогов (земельного 

налога, налога на имущество 

организации, транспортного 

налога и иных видов налогов) 

 

2 481 2 467 3 565 3 405 

- иные выплаты, не запрещенные 

законодательством РФ 

 
6 241 6 231 6 582 6 057 

12. Иные сведения                   -          

Сведения об использовании закрепленного за государственным бюджетным учреждением 

Ярославской области государственного имущества 

N 

п/п 
Наименование  показателя 

Единица 

измерения 

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   22 914 22 172 22 172 21 793 

 Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

и переданного в аренду        

тыс. рублей   0 0 0 0 

 Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

и переданного в 

безвозмездное 

пользование        

тыс. рублей   2 477 2 444 2 444 0 

2. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления        

тыс. рублей   64 44 44 27 

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   7 530 6 317 6 317 5 124 

6. Количество объектов 

недвижимого имущества 

(зданий, строений, 

помещений), 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления       

штук    12 11 11 11 

7. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящаяся у 

учреждения на праве 

оперативного управления:       

кв. метров   14 269 13 745 13 745 13 745 

Общая площадь объектов        

недвижимого     

имущества, находящегося 

у учреждения на праве 

оперативного управления, 

и     переданного    в 

аренду           

кв. метров   0 0 0 0 

Общая площадь объектов        

недвижимого     

имущества, находящегося 

у учреждения на праве 

оперативного управления, 

и     переданного    в 

безвозмездное   

пользование      

кв. метров   157 157 157 157 

 



 


