
Полное официальное наименование учреждения Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Пензенской области "Пензенский социально
педагогический колледж"

I 2 Сокращенное наименование учреждения ГАПО У ПО "ПСПК"
Дата государственной регистрации 03 10.2016 г
ОГРН 1165835068013
ИНН/КПП 5836679190/583601001
Регистрирующий орган Инспекция ФН С  России по Октябрьскому району г Пензы

17 речень видов деятельности Реализация образовательных программ СПО
I 7 Основные виды деятельности 85.21 Образование профессиональное среднее

1 7 Иные виды деятельности 85 30 Обучение профессиональное
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
85.42 Образование профессиональное дополнительное

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

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования
Реализация дополнительных общезвивающих программ, 
дополнительных предпрофессиональных программ, программ 
повышения квалификации, программ профессиональной 
переподготовки, программ профессионального обучения, сдача 
имущества в аренду, получение средств на возмещение 
эксплуатационных, коммунальных и прочих услуг.

19 перечень разрешительных документов, на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность Номер Лата выдачи Срок действия

Лицензия 11994 18.10.2016 г 18.10 2017 г

Свидетельство о государственной аккредитации 6255 20.10 2016 г 20 10.2017 г
1 10 Количество штатных единиц учреждения

Нд начало отчетного года На коней отчетного юда

Фактическое кол-во 
работников

Уровень квалификации (образование) Уровень квалификации (образование)

высшее
среди ее- 

спеииальн
начадьное-

проф
среднее
обшее

работников высшее
среднее-

спеинальн
начальнос-

проф
среднее обшее

11S 86 9 10 10

На начало отчетного года На коней отчетного года

1 11 Средняя заработная плата сотрудников учреждения 21566



Над л ел 2. "Результат деятельности учреждения"
__________________________________________________ Значение показателя

2 1 Изменение балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах)

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

23 Изменения дебиторской задолженности учреждения в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

Причины образования дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

24 Изменения кредиторской задолженности учреждения в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

Причины образования просроченной кредиторской 
задолженности -

Предыдущий гол Отчетный год
2 5 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 

платных vслхт (выполнения работ) (оуб.)
4447875,1 /

26 Сведения об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

Наименование показателе Ел  изм Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источиик(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

Объем государственной 
услуги #

891 890 Приказы об отчислении Приказы о зачислении, 
выпуске, отчислении

НПО чел

СПО чел 891 890
Качество государственной 
услуги
Трудоустройство обучающихся По 
программам НПО

% Результаты мониторинга

Трудоустройство обучающихся по 
программам СПО

% 90 100

Лола выпускников, получивших 
дипломы с отличием СПО

• / • О Т

обшего
количеств

а
выпускнн

ков

15 2 2 Результаты мониторинга

Лола выпускников, завершивших 
обучение с повышенными 
квалификационными разрядами

%  от 
общего 

количеств 
в

выпускнн
ков

I (а начало отчетною года На конец отчетного года
2.7 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

Право и организация социального обеспечения 39100

Туризм 44000

Дошкольное образование 16730

Преподавание в начальных классах 12300

Информатика в начальной школе 4700

Английский язык в начальной школе
4700

Анимация в туризме
4700

Инклюзия в спорте адаптивная физкультура и массовый 
спорт среди детей и подростков с инвалидностью и без 4700

Робототехника Lego Wedo
1560

Информационные технологии в ДОУ
1560



Театрализованная деятельность
1560

Основы компьютерной грамотности
3770

Совершенствуй свой английский язык
3770

Организация хореографической работы с детьми 
младшего школьного возраста 1360

Анимационная деятельность
3770

Нетрадиционные технологии в художественной 
деятельности детей 1360

Практический ку рс иностранного языка
3770

Немецкий язык
1360

Английский язык
1360

Углубленное изучение курса "Информатика и И КТ ”
5130

Углубленное изучение курса биологии, химии и анатомии
5130

Документационное обеспечение управления и 
архивоведение 5130

Основы современного видеомонтажа
2000

Современные технологии в компьютерной графике
2000



Сдача лома и отходов черных, цветных и других видов 
вторичного сырья___________________________________________

лом черных металлов (за 1 кг)

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

имущества 4 563,38 )

Выпуск продукции, оказание услуг в учебно- 
производственных мастерских а ходе всех видов практики 
и реализация этой продукции и этих услуг 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

техническое обслуживание за I кв.м
вывоз мусора с 1 чел 174.33 3304,87

электричество за 1 кВт 2,19 22859,2

отопление за I кв м 1581,82 72577,25
Получение средств, поступающих от арендаторов на 
возмещение эксплутационных, коммунальных 
необходимых административно-хозяйственных услуг

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

соотвествии с договором аренды

Человек

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

1590

государственное (муниципальное) 
задание.

890

азатные образовательные услуги, 626
профессиональная подготовка 74

29 Количество жалоб потребителей 
результатам их рассмотрения меры

принятые по

Плановые поступления 
__________ ( р у б . )__________

Кассовые поступления (р уб )

2.10 Суммы поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом финансово- 
хозяйственной деятельности у чреждения__________________

госэадание 9 651 000,00 
иные цели 1 780 110,00 
собств дох 4 300 000,00

V  госзадание 9 651 000,00 \
иные цели I 780 110,00 Ч
собств дох 4 587 633,90

Плановые вы.латы (руб.) Кассовые выплаты (руб )
2 I I Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения

госзадание 9 651 000,00 
иные цели 1 780 110,00 
собств дох 4 300 000,00

госзадание 9 649 265,38 у
иные цели I 780 110,00 у

собств. дох. 2 468 455,99

Разле.л 3. "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"
На начало отчетного года На коней отчетного года

3 1 Общая бдлансовая(остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

V
47 332 832,14/ 14 671 297,51

32 Общая балансовая(остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного у правления, и переданного в аренду

2744
У

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

34 Общая базансовая(остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

V  V 
4 640 711,78/ 182 818,10

3 5 Общая базансовая( остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданною в аренду

3 6 Общая базансовая(остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящеюся у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

3 7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

8198,7

3 8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, н переданного в аренду

1,5

39 Общая плошать объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданною в безвозмездное пользование

3 10 Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

20



Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативною 
\правления

8 232

3 12 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году 
за счет средств, выделенных в установленном порядке 
учреждению на указанные цеди

3 13 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества приобретенного учреждением в отчетном году 
за счет доходов, полученных от платных уедут и иной 
приносящей доходлеягельности

3 14 Общая батансовая(остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

\/ у
2 469 838,08/ 101 036.23

Исполнитель Т.Е. Яшина


