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Раздрл 1 "Обшце сqедеrlия об учреФiдЙtJlii
*Jd

1.1 Полное официмьное наименование учреждения Государственное автономное tiii?fФ-..-ййБйБЪФБо*r.й"о.
учреждение Пензенской области "пензенский социально-
педагогический колледж"

ljокращенное наименование учреждения гАIIоупо "пспк"
1.3 Щqцqгосударственной регистрации )3.10,20lб г

4 грн l 1658350680lз
.5 инrуюIп 5836679 1 90/58з60 l 00 1

1.6 Регистрирующий орган ,{нспекция ФНС России по Октябрьскому району г. Пензы

1.7 Перечень видов деятельности реализация обоазовательных ппогпамм Спо
|,7, основные виды деятельности 35.2 1 Образование профессиональное среднее
11

2

Иные виды деятельности 35.30 Обучение профессиональное
35,4l Образование дополнительное детей и взрослых
35.42 Образование профессиональное дополнительное

1,8 Перечень услуг (работ), которы€ оказываются
потребителями за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами с укati}анием
потребителей указанных услуг (работ)

?емизация образовательных программ среднего
rрофессионального образования
реализация дополнительных общезвиваlощих программ,
дополнительных предпрофессионiцьных программ, программ
повышения квалификации, программ профессиональной
переподготовки, программ профессиона.льного обучения, сдача
имущества в аренду, получение средств на возмещение
эксплуатационных, коммунальных и прочих услуг,

1.9

Номер Дата выдачи СDок действия

Пицензия l 2300 26.09,20|7 г, бессрочно

Эвидетельство о госчдаDственной аккпелитаtIии 642| 20.12.2017 г 20.|2.2023 г
1.10 штатных

На начцо отчетного года на конец отчетilого года

Фактическое
Уровень квuификации (обрвование) Уровеяь квмификации (обршование)

работников высшее
начцьное_ среднее

работвиков высшее
средвее_ начмьное_

среднее общее

1l0 83 1 l0 l0 95 78 5 1 5

На начмо отчетвого года На конец отчетного года

1.11 Средняя заработная плата сотрудников учреждения 2261l 27712,9



a

Р8здел 2. "Резyльтат деятельности ччDеждения"
значение показателя

zlзменение балансовой (остаточной) стоимост!
lефинансовых активов относительно предыдущег(
lтчртнпгп гппа /п пппrrрцтяч\

62%/70%

z.2 )бщая cplMa выставленных требований в возмещение

/щерба по недостачаIý{ и хищениям материальных

ценпостей, денежных средств, а также от порчи

z,3 Изменения дебиторской задолженности учреждения в

раi}резе поступлений (выплат), предусмотренных планом

финансово-хозяйственной деятельности учреждения
0тносительно предыдущего отчетного года (в процентах)

1^70,1%

Причины образования дебиторской задолженности
нереаJIьноЙ к взысканию

) .4 Изменения кредиторской задолженности rrреждения I

разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планоv

финансово-хозяйственной деятельности учреждени,
относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

4%

Причины образования просроченной кредиторской
заполженности

Преды,ryщий год Отчетный год

')< Суtлмы доходов, поJryченных учреждением от окtrlания
платных чспг (выполнения пабот\ (nvб \

9 584 029,70 1 l 454 058,94

2,6 Сведепия об исполнении государстsенного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ycrryt
(выполнение работ)

}lаименованио покщтgя Ед,изм. 3начение,

}пвершенное в

государственffом

щании на отчетный

фиванФвый год

ФщтичФкое
значение 9

оцФный период

характериспка причин

отцонения от

9пл&виро8аяных зн&чений

Источник(и) информации о

фактическом значении

покщм

0бъем госуларственпой
усJIугll

l02б |026 ы об отчислении Приказы о зачислении,
выпуске, отчислении

нпо чел,

эпо чел. 1026 l026

Качество госудАрственпой

усJlуги
Грулоустройство обучающихся пt

программш НПО
% ?езультаты мониторинга

Трулоуоцойшо обучаюцихся
программш СПО

% 90 l00

Щош выпускников, по

ципломы о отличием спо
о/о от

обцего
l5 29 ?езультаты мониторинга

а

ков

lод выпускпиков, шерцивци}
lбучение с повышенным!
tвшификациошными р8рядsми

о/о от
обцего

а

вь!пускни

ков

На начало отчетного года На конец отчетного года

2.7 Щены (тарифы) на платные усJryги (работы), окаlываемы(
потребителям (в динамике в течение отчетною периода)

Право и организация социального обеспечевия 45500 48000

Туризм 44000

Преподавание в начальных кпассм 57000

,Щошкольное образование 12500 lз100

Преподавание в начальных классах l2300 12800

Информатика в начальной школе 5050

Английский язык в начальной школе
5050

Анимация в туризме
2050 6150

Композиция и постановка современного танца
1450

Робототехника Lego Wedo
l950 3075



,рактивные технологии в образовательном процеесе

доу l950 з075

'Постановка хореографических и танцеваJIьных этюдов в

доу 1450

Основы компьютерной грамотности
4l00 6450

Совершенствуй свой английский язык
4l00 6450

Организация хореографической работы с детьми
младшего школьного возDаста l 550

днимационная деятельность
4l00

Нетрадиционные технологии в художественной
деятельности детей l5 50

Практический курс иностранного языка
4l00 6450

Немецкий язык
l 550 3075

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
l 550 з075

Угrryбленное изучение курса "Информатика и ИКТ"
5650

Углублепное изучение курса биологии, химии и анатомии
5650 6450

,Щокументационное обеспечение управления и

аDхивоведение 5650

Основы современного видеомонтФка
2з00

Проблемно игровые технологии в математическом

развитии детей дошкольного возраста 2500

Спортивная анимация
5з 50 бl50

Углубленное изучение географии
2830

Пензенский край в истории и культуре
2830

Современные технологии в компьютерной графике
2з00

Практическая фамматика
з225

Речевые коммуникации

Методические подходы при изучении школьного курса
информатики 6 l50

Практические основы топографии и ориентирования
б l50

,Щокументирование жизнедеятельности человека
6150

Методическиеосновы изучения курса "Ментмьнм
арифметика в ,ЩОУ" б l50

Организация работы с обращениями граждан
6150



лча лома и отходов черfiых, цветных и других видоЕ
торичного сырья

лом черных металлов (за 1 кг)

Эдача в аренду основных фондов и имущества помещение в нежилом здании (балансовм стоимость переданногс
имущества 8 677,17 )

tsыIryск проryкции, ока}ание усJryг в ребно.
производственных мастерских в ходе всех видов практикй
и реаJIизация этой продукции и этих услуг оптом и в

розницу
поrтучение от физических и юридических лиц средств в
виде платы за прOживание, пользованием коммунмьными
и хозяйственными усJIугаI\-|и в общежитиях и жилых
помещениях

з84 96,7,14

техническое обслуживание за l кв,м. l 1,8б 20 965,60
вывозмусорас 1 чел. l79,17 52 б19,81
электричество за l кВт 2,37 41 003,67
отопление за l кв.м. l зб l,35 , 270 000,00

поrryчение средств, поступающих от арендаторов нa
возмещение эксплутационных, коммунilльных у
необходимых адмипистративно-хозяйственных услуг

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

соотвествии с договором аренды

148 618,33
Человек

2,8 Эбщее количество потребителей, воспользовавшиJ(ся
/сJryгами (работами) уqреждения (в том числе платными
щя потребителей),в том числе:

l955

государственное (муниципмьное)
задание; 1026

платные образовательные услуги; 840
профессиональная подготовка

89
) ,9 Количество жмоб потребиrелей и пЙнБi,Бl

результатам их рассмотрениJI меры

lИашовые поступления
/nvб \ Кассовые посryпления (руб.)

2. l0 Срлмы посryплений (с учеrом возвфБ;-в-lБlii
поступлений, предусмотренных планом финансово.
хозяйственной дед]9льности учреждения

госзадание 42 743 200,00
иные цели 12 504 333,00
собств дох 16 66l 648,00

госзадание 42 743 200,00
иныецели l25043З3,00
собств дох lб 683 787,4l

ГIлановые вылаты (руб.) Кассовые выплаты (руб,)
ll эрлмы выплат (с учетом восстановленных кассовых

выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом
фипансово_хозяЙственной деятельности ччDеждения

rосзадание 42 7 43 203 ,2З
иные цели 12 504 333,00
собств дох 17 874 l57.93

госзадание 42 743 20З,2З
иныецели l2504333,00
собств дох 17 24l |97 l8

раздел 3. "об использовании имчщества. закрепленного за ччреlкдением''
на начало отчетного года На конец отчетного года

3,1 Общая балансовая(остаточная) сiЙ"Йт"- нЙ""iiiБ
имуцества, находящегося у rrрежденlul на прав€
оперативного управлениJI

47 зз2 8з2,|4l |4 029
464,07 20328,718,97 lб 4l9 523,58

3.2 Общая бмансов-lо..ffi
имущества, находящегося у учреждениJI на праве
оперативного управления, и переданного в аренду

9 759,00/2 554,87 8677,l7 / 2929,49

общая бмансова"lостаrоffi
имущества, находящегося у учреждения на прав(
оперативнопо управления, и переданного в безвозмезднос
пользование

3 124088,00/75l l28,12

3,4 общая балансовмlостаточналl сrйййБ-Iййiй
имущества, находящегося у уlреждения на прав(
оперативного управления

5 24| 691,5зl бlз 328,46 l0 398 865,б8 / 3 429 lз9,4l

Общм балансовая(остаточнм) стоимЙть-lЙiiiЙ
имущества, находящегося у учреждения на правс
оперативного управпения, и переданного в аDенду

].6 Эбщая балансовая(остаточная) сйЙЙББi-lЙiЙЙ
имущества, нirходlщегося У учреждения на правс
)перативного управленшl, и переданного в безвозмезднос
пользование

,.7 эбщм площадь объектов недвижимого имущества,
паходящегося у )цреждепия на праве оперативного
/пDавления

8 198,6 5004,6

}.8 эбщм площадь объектов недвижимого имущества,
lаходящегося у учреждениJl на праве оперативного
дравл€ния, и переданного в аDенлч

1,5 'ý
з.9 общая площадь объектов недвижимого имущества

находящегося у rrреждения на праве оперативног(
управления, и переданного в безвозмездное пользование

453,8

3. l0 Количество объекЙв-lедвижимого имущества
находящегося у }лреждения на праве оперативног(
управления

20 9

,,J



/

JM средств, полученных в отчетном году о]

.1споряжения в установленном порядке имуществом
находящимся у учреждения на праве оперативног(
управления

42968,47

3.12 Эбщая балансовм (остаточная) стоимость недвих{имогс
[мущества, приобретенного учреждением в отчетном год
}а счет средств, выделенных в установленном порядк(
).ЧРеЖДеНИЮ На YКЩаННЫе ЦеЛИ

3. lз Общм бмансовм (остаточнм) стоимость недвижимогс
имущества, приобретенного учреждением в отчетном год}
за счет доходов, полученных от платных услуг и иной
пDиносяшей лохоллеятельности

з,14 общая балансовая(остаточная) стоимость особо ценногс
движимого имущества, находящегося у учреждения н€
праве оперативного управления

2 958 535,06/80 588,7l з 718 754,78 l 514 270,54

, главныйбргмтер 7 Л-/- Т.Е, Яшина


