
о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области, подведомственного Министерству образования и молодежной политики

Свердловской области

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Каменск-Уральский педагогический колледж»

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2019 год

1. Общие сведения о государственном бюджетном учреждении Свердловской области, 
подведомственном Министерству образования и молодежной политики Свердловской

области

Таблица 1

Номер
строки

Наименование показателя Значения показателя, содержание

1 2 3
1 . Полное наименование государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 
«Каменск-Уральский педагогический колледж»

2. Сокращенное наименование ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 
колледж»

3. Место нахождения 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Строителей, 13

4. Почтовый адрес 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский. 
ул. Строителей, 13

5. Идентификационный номер 
налогоплательщика

6665005546

6. Дата регистрации 
юридического лица

13.12.1999 г.

7. Ф.И.О. руководителя, телефон Коурова Наталья Викторовна, 89826130121
8. Ф.И.О. бухгалтера, телефон Камышева Юлия Альбертовна, 89126001895
9. Филиалы учреждения, с 

указанием адресов (контактной 
информации)

нет



Номер
строки

Наименование показателя Значения показателя, содержание

1 2 3
10. Основные виды деятельности 1) реализация основных профессиональных образовательных 

программ -  образовательных программ среднего 
профессионального образования (программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих);
2) реализация основных профессиональных образовательных 
программ -  образовательных программ среднего 
профессионального образования (программ подготовки 
специалистов среднего звена);
3) реализация образовательных программ, адаптированных на 
основе основных профессиональных образовательных программ 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
4) реализация основных программ профессионального обучения - 
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих;
5) реализация дополнительных профессиональных программ -  
программ профессиональной переподготовки;
6) реализация дополнительных профессиональных программ -  
программ повышения квалификации;
7) содержание и воспитание детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;
8) реализация основных программ профессионального обучения -  
программ повышения квалификации рабочих, служащих;
9) реализация основных программ профессионального обучения -  
программ переподготовки рабочих, служащих;
10) реализация дополнительных общеобразовательных программ -  
дополнительных предпрофессиональных программ;
11) реализация дополнительных общеобразовательных программ -  
дополнительных общеразвивающих программ;
12) проведение промежуточной и государственной итоговой 
аттестации лиц, освоивших образовательную программу основного 
общего или среднего общего образования в форме семейного 
образования или самообразования;
13) реализация основных общеобразовательных программ -  
образовательных программ среднего общего образования;
14) работа по организации и проведению культурно-массовых 
мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, 
конференций и иных программных мероприятий);
15) организация питания обучающихся;
16) содержание и воспитание обучающихся, проживающих в 
общежитии

11. Иные виды деятельности 1) деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного 
комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого 
имущества, закрепленных за Бюджетным учреждением в 
установленном порядке;
2) создание необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания обучающихся и работников 
Бюджетного учреждения;
3) работы с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну



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

1) осуществление образовательной деятельности, не 
предусмотренной установленным государственным заданием либо 
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, по 
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 
по договорам об оказании платных образовательных услуг на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях;
2) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 
предусмотренных соответствующими образовательными 
программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами;
3) реализация товаров, созданных (произведенных) Бюджетным 
учреждением;
4) создание результатов интеллектуальной деятельности и 
реализация прав на них;
5) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, 
обучающих программ, информационных материалов;
6) осуществление копировальных и множительных работ;
7) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию 
архивами лицам, не являющимся сотрудниками или 
обучающимися Бюджетного учреждения;
8) организация и проведение ярмарок, выставок, симпозиумов, 
конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, 
культурно-массовых и других мероприятий;
9) осуществление рекламной и издательско-полиграфической 
деятельности, реализация результатов данной деятельности;
10) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися 
Бюджетного учреждения в ходе производственной практики;
11) производство и реализация продукции производственного, 
технического, учебного и бытового назначения;
12) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов 
и других видов вторичного сырья;
13) создание и использование интеллектуальных продуктов 
(полезных моделей, компьютерных программных продуктов);
14) разработка программного обеспечения и консультирование в 
этой области;
15) осуществление туристской, спортивной и 
физкультурно-оздоровительной деятельности;
16) осуществление предоставление услуг по проживанию 
(общежитие);
17) сдача в аренду имущества в порядке, установленном 
законодательством и Уставом;
18) прокат бытовых изделий и предметов личного пользования в 
общежитии;
19) приобретение, изготовление и реализация продукции 
общественного питания, изготовляемой и приобретаемой за счет 
средств от приносящей доход деятельности, в том числе 
деятельности столовых, ресторанов и кафе;
20) осуществление экспертной деятельности (подготовка 
заключений о подготовленности к изданию новой учебно
методической литературы (учебников, учебно-методических 
пособий), а также о подготовленности к введению новых 
образовательных программ по направлению в установленной сфере 
деятельности);
21) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение 
обучения в данной области;
22) осуществление международного сотрудничества по 
направлениям, соответствующим профилю деятельности 
Бюджетного учреждения учреждения; организация и проведение 
международных мероприятий;
23) торговля приобретенными товарами, оборудованием;
24) оказание консультационных (консалтинговых), 
информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере 
деятельности; исследования в области маркетинга, менеджмента, 
логистики;
25) оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового;
26) оказание транспортных услуг по перевозке грузов, багажа, 
пассажиров;



Номер
строки

Наименование показателя Значения показателя, содержание

1 2 3
28) эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, 
велосипедов;
29) техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники;
30) предоставление услуг по поставке, монтажу и обслуживанию 
компьютерного оборудования;
31) монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
32) ремонт и техническое обслуживание электронной техники, в 
том числе радио- и телеаппаратуры и прочей аудио- и 
видеоаппаратуры;
33) деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; 
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 
управления предприятием;
34) деятельность среднего медицинского персонала;
35) деятельность в области учебного радио и телевидения;
36) оказание услуг в области защиты государственной тайны;
37) оказание услуг по защите информации

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

1) Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
№18004 от 18.11.2015г., серия 66Л01 №0004419 -  бессрочно.
2) Свидетельство о государственной аккредитации №8817 от 
24.12.2015г., серия 66А04 №0000125 -  до 19.06.2021 г.
3) Заключение о соответствии объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности№831 о т 04.12.2013г.-бессрочно.
4) Санитарно-эпидемиологическое заключение
№66.01.37.000.М.000915.06.14 от 26.06.2014г. -  бессрочно.
5) Устав ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 
колледж», утвержденный приказом МО и ПО СО от 17.08.2015г. 
№380-д.
6) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 66 
№007615601.
7) Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ серия 66 №006784920

14. Количество структурных 
подразделений (за 
исключением обособленных 
структурны^ подразделений 
(филиалов)*

15. Численность в соответствии с 
утвержденным штатным 
расписанием

42,2

16. Количество штатных единиц, 
осуществляющих правовое и 
кадровое обеспечение, 
бухгалтерский учет, 
административно- 
хозяйственное обеспечение, 
информационно-техническое 
обеспечение, 
делопроизводство*

17. Среднегодовое количество 
обучающихся (воспитанников) 
в учреждении (человек)

369



Таблица 2

Номер
строки

Наименование показателя На начало года На конец года

1 . Фактическая численность сотрудников, всего: 55 51
2. из них:
3. руководители 1 0
4. заместители руководителя, руководители 

структурных подразделений, главный бухгалтер
9 8

5. основной персонал, всего: 24 21
6. из них:
7. с высшей категорией 7 7
8. с первой категорией 14 13
9. прочий персонал 21 22
10. Средняя годовая заработная плата сотрудников всего: 27 287,32 30 103,72
11. в том числе:
12. руководителей 104 054,89 92 604,30
13. заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, главного бухгалтера
38 275,97 44 328,64

14. основного персонала 29 829,74 34 818,39
15. прочего персонала 15 658,03 18 038,88
16. Количество штатных единиц, задействованных в 

осуществлении основных видов деятельности*
- "

17. Количество вакантных должностей* - -
18. Информация о причинах, приведших к изменению 

количества штатных единиц 
на конец отчетного периода

Сокращена 1 ставка экономиста, 
сокращена 1 ставка заведующего 
столовой, введена 1 ставка 
бухгалтера

2. Сведения о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области, подведомственного Министерству образования и молодежной

политики Свердловской области

Таблица 3

Номер
строки

Наименование показателя Единица
измерения

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

1 2 3 4 5
1. Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

процентов -3,05 -2,06

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

тыс. рублей 0,00 0,00

3. Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности:

тыс. рублей +1 419,85 -6 001,79

4. в разрезе поступлений +1 442,18 -6 483,93
5. в разрезе выплат -22,33 +482,14



Номер
строки

Наименование показателя Единица
измерения

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

1 2 3 4 5
6. Причины образования просроченной 

дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

7. Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности:

тыс. рублей +1 156,86 -6 300,14

8. в разрезе поступлений +1 311,13 -6 421,57
9. в разрезе выплат -110,13 -2,19
10. Причины образования просроченной 

кредиторской задолженности,
-

11. Суммы доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ), при 
осуществлении основных видов 
деятельности сверх государственного 
задания, при осуществлении иных 
видов деятельности

тыс. рублей 3 408,68 2 961,45

12. Плановые поступления (с учетом 
возвратов), всего:

тыс. рублей 33 544,29 33 698,35

13. из них:
14. на выполнение государственного 

задания
тыс. рублей 27 333,48 27 127,83

15. целевые субсидии тыс. рублей 2 796,60 3 387,75
16. приносящая доход деятельность тыс. рублей 3 414,21 3 182,77
17. Кассовые поступления (с учетом 

возвратов), всего:
тыс. рублей 33 544,29 33 698,35

18. из них:
19. на выполнение государственного 

задания
тыс. рублей 27 333,48 27 127,83

20. целевые субсидии тыс. рублей 2 796,60 3 387,75
21. приносящая доход деятельность тыс. рублей 3 414,21 3 182,77
22. Плановые выплаты (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат, предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной 
деятельности (далее -  План), всего

тыс. рублей 32 895,60 33 285,38

23. из них:
24. на выполнение государственного 

задания
тыс. рублей 26 910,49 26 598,41

25. целевые субсидии тыс. рублей 2 796,60 3 387,75
26. приносящая доход деятельность тыс. рублей 3 188,51 3 299,22
27. Кассовые выплаты (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат, предусмотренных 
Планом), всего

тыс. рублей 32 895,60 33 260,38

28. из них:
29. на выполнение государственного 

задания
тыс. рублей 26 910,49 26 598,41

30. целевые субсидии тыс. рублей 2 796,60 3 362,75
31. приносящая доход деятельность тыс. рублей 3 188,51 3 299,22



Номер
строки

Наименование показателя Единица
измерения

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

] 2 3 4 5
32. Сведения об иных видах деятельности 

(доля объема услуг (работ) в рамках 
осуществления иных видов 
деятельности в общем объеме 
осуществляемых учреждением услуг 
(работ)*

процентов

33. Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителями

рублей 500; 1000; 
1500;2500; 
4500;5000; 

20000; 26000; 
250;12500;2500

250;500; 
1000; 1500; 
2500;4500; 

20000;26000; 
12500;2000

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

человек 23 898 22 010

35. Количество жалоб потребителей штук 0 0
36. Информация о принятых мерах 

по результатам рассмотрения жалоб 
потребителей

3. Сведения об использовании закрепленного за государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области, подведомственным Министерству образования и молодежной 

политики Свердловской области, государственного имущества

Таблица 4

Номер
строки

Наименование показателя Единица
измерения

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на конец 
года

1 2 3 4 5 6 7
1. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

тыс.
рублей

35 170,09 

15 193,12

35 170,09 

14 207,55

35 170,09 

14 207,55

35 170,09 

13 221,99

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

тыс.
рублей

0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс.
рублей

0,00 0,00 0,00 0,00



Номер
строки

Наименование показателя Единица
измерения

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на конец 
года

1 2 3 4 5 6 7
4. Общая балансовая (остаточная) тыс. 12 427,42 11 367,62 11 367,62 11 868,02

стоимость движимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления

рублей
725,93 536,03 536,03 575,91

5. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления 
и переданного в аренду

тыс.
рублей

0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс.
рублей

1 201,47 1 201,47 1 201,47 1 201,47

7. Количество объектов 
недвижимого имущества (зданий, 
строений, помещений), 
находящегося на праве 
оперативного управления

штук 3 3 3 3

8. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления

кв. метров 5 424,8 5 424,8 5 424,8 5 424,8

9. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления, 
и переданного в аренду

кв. метров 0 0 0 0

10. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное 
пользование

кв. метров 0 0 0 0

11. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
арендованного для размещения*

кв. метров

12. Объем средств, полученных от 
распоряжения в установленном 
порядке имуществом, 
находящимся на праве 
оперативного управления

тыс.
рублей

0,00 0,00 0,00 0,00

!



Номер
строки

Наименование показателя Единица
измерения

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на конец 
года

1 2 3 4 5 6 7
13. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных органом, 
осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели

тыс.
рублей

0 0 0 0

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

тыс.
рублей

0 0 0 0

15. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного 
движимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления

тыс.
рублей

3 782,99 

466,57

3 858,99 

302,53

3 858,99 

302,53

2 475,95 

323,45

4. О показателях эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области, подведомственного Министерству образования и молодежной 

*' политики Свердловской области*

Таблица 5

Номер
строки

Наименование показателя Значения показателя, 
содержание

1 . Наименование видов деятельности учреждения, в отношении 
которых установлен показатель эффективности*

“

2. Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности 
деятельности учреждения в отношении реализуемого 
учреждением вида деятельности*

3. Данные о достижении показателей эффективности 
деятельности учреждения (данный показатель приводится в 
разрезе наименования, установленного в правовом акте, 
единицы измерения, целевого значения, установленного в 
правовом акте, фактического значения, достигнутого за 
отчетный период)*

* Заполняется в отношении учреждений, которые наделены полномочиями по исполнению 
государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности 
государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений.


