
Приложение 2 к Порядку составления и 
утверждения отчетов о результатах деятельности 
областных государственных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской 
области и об использовании закрепленного за 
ними государственного имущества

Отчет
о результатах деятельности

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

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2017 год

Общие сведения об учреждении

№
п/п Наименование показателей Значения показателей, содержание

1. Полное наименование учреждения
государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «Каменск-Уральский 
педагогический колледж»

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

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

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

5. Реквизиты (банковские) учреждения

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловкой области «Каменск-Уральский 
педагогический колледж»
(ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»)
623412, Свердловская область, г.Каменск-Уральский,
ул.Строителей, 13
ИНН 6665005546 КПП 661201001
Министерство финансов Свердловской области (ГБПОУ СО
«Каменск-Уральский педагогический колледж»)
л/с 20012003500, л/с 21012003500, л/с 23012003500
Уральское ГУ Банка России р/сч 40601810165773000001
БИК 046577001
тел/факс: 8 (3439) 34-91-77
КБК01200000000000000130
ОКТМО 65740000



6.
Перечень видов деятельности учреждения, 
соответствующий его учредительным 
документам

3?

85.21 Образование профессиональное среднее
18.12 Прочие виды полиграфической деятельности
18.20 Копирование записанных носителей информации
43.21 Производство электромонтажных работ
Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных 
1 и систем кондиционирования воздуха
43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ
43.99.1 Работы гидроизоляционные
45.11.2 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими 
автотранспортными средствами в специализированных магазинах
45.11.3 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими 
автотранспортными средствами прочая
45.19.2 Торговля розничная прочими автотранспортными
средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах
45.19.3 Торговля розничная прочими автотранспортными
средствами, кроме пассажирских, прочая
45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и 
принадлежностями
46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами 
46.77 Торговля оптовая отходами и ломом
47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги 
по перевозкам
52.10 Деятельность по складированию и хранению 
52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств
52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с 
перевозками
55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного 
проживания
56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим 
видам организации питания
58.13 Издание газет
58.14 Издание журналов и периодических изданий
58.19 Виды издательской деятельности прочие
60.10 Деятельность в области радиовещания
60.20 Деятельность в области телевизионного вещания
62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
62.02 Деятельность консультативная и работы в области 
компьютерных технологий
62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной 
техники и информационных технологий, прочая
63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по 
размещению информации и связанная с этим деятельность
63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и 
информационных ресурсов
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным 
нежилым недвижимым имуществом
68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за
вознаграждение или на договорной основе
69.10 Деятельность в области права
69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского 
учета, по проведению финансового аудита, по налоговому 
консультированию
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 
управления
71.20 Технические испытания, исследования, анализ и
сертификация
7 1.20.2 Испытания и анализ в области гигиены питания, включая 
ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов 
питания
72.20 Научные исследования и разработки в области общественных 
и гуманитарных наук
73.11 Деятельность рекламных агентств
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7. Основные виды деятельности

мнения
74.30 Деятельность по письменному и устному переводу
77.29 Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и 
хозяйственно-бытового назначения
77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая 
вычислительную технику
78.10 Деятельность агентств по подбору персонала
79.11 Деятельность туристических агентств
82.19 Деятельность по фотокопированию и подготовке документов 
и прочая специализированная вспомогательная деятельность по 
обеспечению деятельности офиса
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных 
услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
84.21 Деятельность международная
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному 
образованию прочая, не включенная в другие группировки
86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в 
другие группировки
88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания престарелым и инвалидам
90.01 Деятельность в области исполнительских искусств
93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая
93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не 
включенная в другие группировки
95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного 
оборудования
95.12 Ремонт коммуникационного оборудования
95.21 Ремонт электронной бытовой техники

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;

™ гтгяничянии и пповедению культурно-массовых



мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, 
конференций и иных программных мероприятий);
15) организация питания обучающихся;
16) содержание и воспитание обучающихся, проживающих в 
общежитии

8. 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

9.

Перечень услуг (работ), которые 
оказываются за плату, в случаях 
предусмотренных нормативными 
правовыми актами

^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;
27) оказание услуг хранения;
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

10.

Потребители услуг (работ), которые 
оказываются за плату, в случаях 
предусмотренных нормативными 
правовыми актами

Физические, юридические лица

11.

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

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

12. Объем финансового обеспечения 
государственного задания, тыс. рублей 26 147, 09

Показатель На начало года На конец года
Количество штатных единиц учреждения 45,7 44,2
Средняя годовая заработная плата сотрудников 22 907,83 23 883,21
В том числе основного персонала 25 834,48 24663,56
Квалификация сотрудников учреж дения (по категориям должностей, по уровню образования и др.)
Руководящие работники

Образование ВПО-9 (90%) 
СПО-1 (10%)

ВПО-Ю (91%) 
СПО-1 (9%)

Квалификационная категория ВКК-0 (0%) 
б/к-10(100%)

ВКК-2 (18%) 
б/к-9 (82%)

Педагогические работники
Образование ВПО-27 (93%) 

СПО-2 (7%)
ВПО-25 (89%) 
СПО-3 (11%)



Квалификационная категория
ВКК-8 (28%) 
1КК-14 (48%) 
б/к -  7 (24%)

ВКК-9 (32%) 
1КК-11 (39%) 
б/к -  8 (29%)

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода. 
Сокращение вакантных ставок - 1 ставки повара и 0,5 ставки заведующего отделением.

Сведения о результатах деятельности учреждения

N
п/п Наименование показателя деятельности Единица

измерения

Год,
предшествующий

отчетному
Отчетный год

1. Информация об исполнении государственного задания процент

По
количественным 
показателям -100 
По качественным 
показателям -  94

По
количественным 
показателям -100 
По качественным 

показателям -  
100

2.
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 
отчетного года

% -2,05 -2,36

3.
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

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 
задолженности:

тыс.
рублей -41,06 49623,60

в разрезе поступлений:

4. Субсидия на выполнение государственного задания 0 49595,18
Собственные доходы учреждения -27,72 10,50
в разрезе выплат:
Субсидия на выполнение государственного задания -14,95 4,54
Собственные доходы учреждения 1,61 13,38
Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской 
задолженности:

тыс.
рублей 8,96 -673,24

в разрезе поступлений:
Субсидия на выполнение государственного задания 0 0

5. Собственные доходы учреждения 176,00 -90,81
в разрезе выплат:
Субсидия на выполнение государственного задания -340,51 -433,74
Субсидия на иные цели 172,22 -172,22
Собственные доходы учреждения 1,25 23,53

6. Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения) работ

тыс.
рублей 5021,69 4435,87

7.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям1:
Обучение с полным возмещением затрат по основным 
образовательным программам (заочная форма); 
Дополнительное профессиональное образование (семинары, 
курсы повышения квалификации, программа переподготовки);

Организация и проведение конференции, семинаров; 
Размещение антенн связи и контейнера с аппаратурой; 
Размещение автомата по продаже снеков и кофейных напитков.

рублей

19000.00 
1000,00; 1500,00;

4500,00;
20000,00;
26000.00

250,00; 50000,00
12500.00
2500.00

500,00; 1000,00; 
1500,00; 2500,00; 

4500,00;
5000,00;20000,00; 

26000,00 
250,00; 50000,00

12500.00
2500.00



8.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, в том числе: человек 30040,24 29686,83

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 870,24 840,83

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 34,00 34,00

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе:
-44.02.01 Дошкольное образование
- 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма)
- 44.02.03 Педагогика дополнительного образования
- 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании

408,49

121,05
152,20
21,71
113,53

401,27

122,50
133,12
13,21

132,44

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

21,50 16,53

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ подготовки 
специалистов среднего звена 
- 39.02.01 Социальная работа

23,25 30,03

Административное обеспечение деятельности организации -  
организация проведения общественно-значимых мероприятий в 
сфере образования, науки и молодежной политики

383,00 359,00

Приносящая доход деятельность, в том числе по видам услуг: человек 29170 24846
Обучение с полным возмещением затрат по основным 
образовательным программам (заочная форма) 3 0

Дополнительное профессиональное образование (семинары, 
курсы повышения квалификации) 475 644

Дополнительное профессиональное образование (программа 
переподготовки) 62 62

Оказание услуг общественного питания 28613 24127
Организация и проведение конференций 17 13

9. Количество жалоб потребителей штук 0 0
10. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей - 0

Поступления, в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения:

тыс.рублей План Факт План Факт

Субсидия на выполнение государственного 
задания 23569,18 23569,18 26147,09 26147,09

Субсидия на иные цели 3850,02 3677,80 2827,49 2827,49
Приносящая доход деятельность 5021,69 5021,69 4435,62 4435,87

Выплаты, в разрезе выплат, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения:

тыс.рублей

Субсидия на выполнение государственного 
задания 23569,18 23584,13 25695,54 25695,54

Заработная плата 16143,19 16143,19 16875,53 16875,53
Начисления на выплаты по оплате труда 4918,97 4933,92 5122,37 5122,37
Услуги связи 5,00 5,00 0,00 0,00
Транспортные услуги 0,00 0,00 0,00 0,00
Коммунальные услуги 1129,19 1129,19 1427,08 1427,08
Работы, услуги по содержанию имущества 95,39 95,39 509,77 509,77
Прочие работы, услуги 580,09 580,09 650,58 650,58
Прочие расходы 674,90 674,90 941,03 941,03
Увеличение стоимости основных средств 0,00 0,00 153,44 153,44
Увеличение стоимости материальных запасов 22,45 22,45 15,74 15,74
Субсидия на иные цели 3850,02 3677,80 2827,49 2827,49
Прочие работы, услуги 432,00 432,00 12,00 12,00
Прочие расходы 2318,02 2145,80 2815,49 2815,49
Увеличение стоимости основных средств 1100,00 1100,00 0,00 0,00
Приносящая доход деятельность 5093,27 5093,27 4222,03 4222,03
Заработная плата 577,89 577,89 526,22 526,22

1 1 .
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Начисления на выплаты по оплате труда 163,46 163,46 150,98 150,98
Услуги связи 47,66 47,66 62,86 62,86
Транспортные услуги 17,97 17,97 4,49 4,49
Коммунальные услуги 427,36 427,36 340,00 340,00
Работы, услуги по содержанию имущества 401,54 401,54 265,28 265,28
Прочие работы, услуги 1329,69 1329,69 856,09 856,09
Прочие расходы 42,07 42,07 46,09 46,09
Увеличение стоимости основных средств 157,81 157,81 187,06 187,06
Увеличение стоимости материальных запасов 1892,80 1892,80 1722,62 1722,62

13. Иные сведения

Сведения об использовании закрепленного за учреждением государственного имущества

№
п/п Наименование показателя

Единица
измерени

я

Год, предшествующий 
отчетному Отчетный год

на начало 
года

на конец
года

на начало 
года

на конец 
года

1.

Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

тыс.
рублей 35170,09 35170,09 35170,09 35170,09

Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в аренду

тыс.
рублей 0 0 0 0

Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
рублей 0 0 0 0

2.

Общая балансовая стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

тыс.
рублей 11585,76 12698,25 12698,25 12427,42

Общая балансовая стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

Т Ы С .

рублей 0 0 0 0

Общая балансовая стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс.
рублей 0 0 0 1201,47

3.

Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных учредителем учреждению 
на указанные цели

тыс.
рублей 0 0 0 0

4.

Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

тыс.
рублей 0 0 0 0

5.

Общая балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

тыс.
рублей 3423,84 3740,49 3740,49 3782,99



.№
п/п Наименование показателя

Единица
измерени

я

Год, предшествующий 
отчетному Отчетный год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

6.

Количество объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, 
помещений), находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

штук 3 3 3 о

7.

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящаяся у учреждения 
на праве оперативного управления:

кв.
метров 5316,2 5316,2 5316,2 5316,2

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 0 0 0 0

8.

Объем средств, полученных от 
распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного 
управления

тыс.
рублей 0 0

9.

Иные сведения: За 2017 год колледжем получена прибыль от приносящей доход деятельности в сумме 72451,00 
рублей. Сумма начисленного и уплаченного налога на прибыль составляет 14491,00 рубль. Сумма чистой 
прибыли, оставшаяся в распоряжении учреждения после уплаты налога составила 57960,00 рублей.___________

Руководитель М.В. Вислобокова

С.В. ПротопоповаГлавный бухгалтер


