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раздел 1 "общие сведения об ччреясдении"

1.1 Полное официальное наименование учреждения Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Пензенской области "Пензенский соци€lльно-

педагогический колледж"

|.2 Сокращенное наименование учреждения гАпоу по "пспк"
1.3 Цата государственной регистрации 03.10.2016 г.

|.4 огрн 1 1658з506801з

1.5 инн/кпп 58з6679190l58360 100 l
1.6 Регистрирующий орган Инспекция ФНС России по Октябрьскому району г. Пензы

1.7 Iеречень видов деятельности Реализация образовательных программ СПО
1.7.1 Основные виды деятельности 85.21 Образование профессиональное среднее

1,.7.2 Иные виды деятельности 85.З0 Обучение профессиональное
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
85.42 Образование профессион€lльное дополнительное

1.8 Перечень услуг (работ), которые оказываются
потребителями за плату в сJIучаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами с указанием
потребителей ук€ванных усrryг (работ)

Реализация образовательных программ среднего
поофессионального образования

Реализация дополнительных общезвивающих программ,

дополнительных предпрофессиональных программ, программ
повышения ква.пификации, программ профессиональной
переподготовки, программ профессионального обучения, сдача

имущества в аренду, получение средств на возмещение
эксплуатационных, коммунаJIьных и прочих усJryг.

1.9 l iеречень разрешительных документов, на основании
которых учреждение осуществляет деятельность Номер Дата выдачи СDок действия

Лицензия 1 2300 26.09.2017 г. бессрочно

Свидетельство о государственной аккредитации 642l 20.|2.2017 г. 20.12.2023 г.

1.10 Количество штатных единиц
На начало отчетного года На конец отчетного года

Фактическое кол-во

работников

Уровень квалификации (образование)
Фактическое кол-

во работнпков

Уровень квалrrфикации (образование)

высшее
среднее- HatlaJIbHoe-

проф.

среднее

общее
высшее

среднее-

специальн.
начальпое-

ппоф.
среднее общее

102 78 lз 4 7 109 86 lз 4 6

на начало отчетного года На конец отlIетного года

1.11 Средняя заработная плата сотрудников учреждения 29395 30748

, . ,:-]{



Раздел 2. "Результат деятельности ччреждения''
Значен

2.1 изменение балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно предыдущего
отчетного года (в процентах)

1l5yo l 112уо

2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям материtшьных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
матепиа.пьных llенностей

2.з Изменения дебиторской задолженности учреждения в

разрезе посryплений (выплат), предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности учреждения
относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

110,0%

Причины образования дебиторской задолженности
нереальной к взысканию

2.4 Изменения кредиторской задолженности учреждения в

разрезе посryплений (выплат), предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности учреждения
относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

Причины образования просроченной кредиторокой
задолженности

Предыдущий год отчетный год
2.5 Суммы доходов, полученных учрея(дением от оказаrц4я

платных услуг (выполнения работ) (пчб.) 14 983 140,63 l8 801 917,52

2.6 Сведения об исполнении
(выполнение работ)

ГocyДapстBеннoгo(муниципальнoгo)зaдan'янaoкaзaние.o.yлup"'".@

FIаименование показателя Ед,изм, Значение,

утвержденное в .

государствOнном

задании на отчетный

финансовый год

Факти.Iеское -

значение за

отчетный период

Характеристика причин
отклонения от

запланированных зна.lений

Источник(и) информации о

фактическом значении
покtвателя

Объем государственной
услуги

997 989 Приказы об от.lислении Приказы о зачислении,
выпуске, отчислении

нпо чел.

спо чел. 997 989

Качество государственной

услуги
Трулоустройство обучающихся по
программам НПО

о/о Результаты мониторинга

Iрулоустройство обучающихся по

программам СПО
% 90 90

Доля выпускников, полуtIивши)

дипломы с отличием СПО

0% от
обцего

количеств
а

выпускник
ов

15 29 Результаты мониторинга

,Щоля выпускников, завершивших
обучение с повышенными
квалификационными разрядами

Yо от
общего

количеств
а

выпускник
ов

на начzutо отчетного года На конец отчетного года

2.7 I_{ены (тарифы) на платные усJtуги (работы), оказываемые
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

Право и организация соци€шьного обеспечения 49900 55000



Преподавание в начальных классах 59300 65000

Педагогика дополнительного образования ( в области

физкультурно-оздоровительной деятел ьности)
48500 48500

,Що школь ное образов ан ие 1 3600 1 8200

Физическая культура 12з00 1 2300

Педагогика дополнительного образования детей и

взрослых: "Информатика в нача.ltьной школе"
6000 6000

Педагогика дополнительного образования детей и

взрослых: "Английский язык в начаJIьной школе" 6000 6000

Педагогикадополнительного образования детей и

взрослых 6000 6000

Педагогика адаптивной физической культуры
6000 6000

Гостиничный сервис
5000 5000

Робототехника Lego Wedo
з225 з575

Основы компьютерной грамотности
6750 71 50

Совершенствуй свой английский язык
6750 7l 50

Практический курс иностранного языка
6750 71 50

Практический курс современного русского языка
з575

Кульryра речи 35,7 5

Углубленное изучение курса биологии, химии и анатомии
6750 7150

Спортивная анимация
6450 7l 50

Организация воспитательной и игровой деятельности при

работе с детьми дошкольного возраста. Воспитатель-
аниматор. 67 50 71 50

Аэробика. Силовые программы.
6850

Разработка, внедрение и адаптация программного
обеспечения отраслевой направленности 6450

Практическая грамматика
зз75 з51 5

Речевые коммуникации
зз75 з575

Щокументирование жизнедеятельности человека
71 50

Основы юридической грамотности
71 50

Организация работы с обращениями граждан
6450



uдача лома и отходов черных, цветных и других видов
вторичного сырья

лом черных металлов (за l кг)

сдача в аренду основных фондов и имущества
Помещение в нежилом здании (балансовая стоимость переданного

имущества 10 114,48 )

Выпуск продукции, оказание услуг в учебно-
производственных мастерских в ходе вQех видов практики
и реализация этой пролукции и этих усJryг оптом и в

розницу
Получение от физических и юридических лиц средств в

виде платы за проживание, пользованием коммунальными
и хозяйственными услугами в общежитиях и жилых
помещениях

з07 7з8,95

водопотребление за 1 куб.м. 27,5 з8 978,47

водоотведение за l куб.м. 16,57 27 5|4,2l

электричество за l кВт з,6з 1,72 460,74

отопление за 1 кв.м. l5 18,23 68 785,53

Получение средств, поступающих от арендаторов на
возмещение экспJIутационных, коммун€UIьных и
необходимых административно-хозяйственных усJryг

Расчет производится на основании фактических затрат за
коммунальные услуги порпорционально занимаемой площади в

соотвествии с договором аренды

Человек

2.8 Общее количество потребителей, воспользовавшихся

услугами (работами) учреждения (в том числе платными
для потребителей),в том числе:

2з68

государственное (муниципальное)
задание;

989

платные образовательные услуги; l 036

профессиональная подготовка з43

2.9 Количество жа.гlоб потребителей и принятые по

результатам их рассмотрения меры

Плановые поступления
(руб.)

Кассовые посryпления (руб.)

2.10 Суммы посryплений (с учетом возвратов) в разрез(
посryплений, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения

госзадание 44 149 200,00
иные цели l l 899 504,00
собств дох l9 000 000,00

госзадание 44 149 200,00
иные цели 1 l 899 504,00

собств дох 18 880 бЗ8,75

Плановые вылаты (руб.) Кассовые выплаты (руб.)

2.11 Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых
выплат) в рzврезе выплат, предусмотренных планом

финансово-хозяйственной деятельности учрея(дения

госзадание 44 605 400,00
иные цели 17 319 012,30
собств дох21 562 608,39

госзадание 44 605 400,00
иные цели |7 Зl9 012,З0
собств дох 1 7 856 907 ,72

Раздел 3. "Об использовании имyщества. закрепленного за учреждением"
На начало отчетного года На конец отчетного года

3,1 Общая балансовая(остаточная) стоимость недвижимогс
имущества, находящегося у учреждения на праве

оперативного управления

20 з28 718,97 l б 250
0 1 3,2l

22 з08 698,6117 82з 574,59

Общая балансовая(остаточная) стоимость недвижимогс
имущества, находящегося у учреждения на правс
оперативного управления, и переданного в аренду

10 114,48 l2852,91 l0 114,48 l2852,9l

J.J Общая балансовая(остаточная) стоимость недвижимогс
имущества, находящегося у учреждения на правс
оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование

572 lз0,46 l 81307,93 572lз0,46 / 81з07,93

3.4 Общая балансовая(остаточная) стоимость движимого
имуществa находящегося у учреждения на праве

оперативного управления

6 з02182,55 l з40 |78,з9 6 56з 759,8з1269 0з8,з7



Общая балансовая(остаточная) стоимость движимогс
имущества, находящегося у учреждения на правс

оперативного управления, и переданного в аренду

з.6 Общая балансовая(остаточная) стоимость дви)Itимогс
имущества, находящегося у учреждения на прав(

оперативного управления, и переданного в безвозмезднос

з.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативногс

управления

5004,6 5058,6

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного

управления, и переданного в аренду

)5 2,5

з.9 Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного

управления, и переданного в безвозмездное пользование
170 170

3.10 Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного

управления

9 10

3.11 Объем средств, полученных в отчетном году от

распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного

з7 126,50

з.l2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имуществq приобретенного учреждением в отчетном году
за Qчет средств, выделенных в установленном порядке

учреждению на указанные цели
3.1з Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого

имущества, приобретенного учреждением в отчетном году
за счет доходов. полученных от платных услуг и иной

3.14 Общая балансовая(остаточная) стоимость особо ценнЬгс
движимого имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления

12 82з 924,84 l 5 3|1
209,7з

lб 527 447,06lб з86 570,25

Главный бухгалтер 1 "0-/- Т,Е,яшина


