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Отчет  

о результатах деятельности государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края  «Новороссийский 

колледж радиоэлектронного приборостроения» и об 

использовании закрепленного за ним государственного 

имущества 

      за 2017 год. 

 

 

 

 



I. Общие сведения об учреждении 

1.1 

исчерпывающий перечень видов 

деятельности (с указанием основных 

видов деятельности и иных видов 

деятельности, не являющихся 

основными), которые учреждение 

вправе осуществлять в соответствии 

с его учредительными документами 

 1.Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования базовой и  

углубленной подготовки; 

 

2.Реализация дополнительных образовательных 

программ; 

 

3. Платные дополнительные образовательные услуги: 

-Реализация программ дополнительного 

профессионального образования, в том числе 

обеспечивающих приобретение обучающимися более 

высокого уровня квалификации; 

- Реализация программ профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, которые 

имеют целью ускоренное приобретение 

обучающимися навыков, необходимых для 

выполнения определенной работы, групп работ и не 

сопровождающаяся повышением образовательного 

уровня обучающихся; 

 

4.Деятельность учебно-производственных мастерских, 

учебных хозяйств, подсобных хозяйств, ресурсного 

центра; 

 

5. Реализация собственной продукции, работ, услуг; 

 

6. Организация питания в столовой, буфете 

учреждения; 

 

7. Оказание транспортных услуг в рамках 

образовательной деятельности; 

 

8. Оказание платных работ и услуг 

сельскохозяйственным предприятиям, организациям 

различных форм собственности; 

 

9. Проведение мероприятий, в том числе учебно-

тренировочных сборов, спортивных, культурно-

массовых и иных мероприятий; 

 

10. Предоставление спортивных сооружений, 

тренажерного зала, услуг спортзала, в установленном 

законом порядке; 

 

11.Организация и проведение стажировок и практик в 

Российской Федерации и за рубежом, направление 

обучающихся и работников на обучение за пределы 

территории Российской Федерации; 

 



12. Предоставление услуг проживания, пользования 

коммунальными и хозяйственными услугами в 

общежитии учреждения, в том числе гостиничного 

типа работникам и обучающимся учреждения по 

договорам, заключенным в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

1.2 

перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за плату 

в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми 

(правовыми) актами с указанием 

потребителей указанных услуг 

(работ) 

  

 1.Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования базовой подготовки 

на договорной основе (потребители –студенты 

колледжа, обучающиеся в коммерческих группах с 

полным возмещением затрат); 

 

2.Реализация дополнительных образовательных 

программ - подготовительные курсы (потребители-

абитуриенты); 

 

3. Организация питания в столовой, буфете 

учреждения (потребители-студенты колледжа); 

 

4. Организация работы малой учебной фирмы 

«Автомастерская» 

 

1.3 

перечень документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых 

учреждение осуществляет 

деятельность (свидетельство о 

государственной регистрации 

учреждения, лицензии и другие 

разрешительные документы) 

 

1.Лицензия  №06067 от 26.02.2014г., выдана 

министерством образования и науки Краснодарского 

края, серия 23Л01 №003053 (бессрочная); 

 

2. Свидетельство о государственной аккредитации, 

выдано Министерством образования и науки 

Краснодарского края №03755 от 26.06.2017., серия 

23А01 №0001533 (срок действия до 26.06.2023.); 

 

3. Устав, утвержден приказом министерства 

образования и науки Краснодарского края  от 

13.01.2014. №72, согласован приказом департамента 

имущественных отношений Краснодарского края от 

17.12.2013. №2190; 

 

4.Изменения в Устав, утвержден приказом 

министерства образования и науки Краснодарского 

края  от 15.10.2014. №4574, согласован приказом 

департамента имущественных отношений 

Краснодарского края от 29.09.2014. №1542, №2 

утвержден приказом министерства образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края  от 

12.01.2016. №36, согласован приказом департамента 

имущественных отношений Краснодарского края от 

28.12.2015. №1760  



 

5. Свидетельство о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе, серия 23 

№009074700; 

 

6. Лист записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 22.01.2016., №2162315052766 

1.4 

количество штатных единиц 

учреждения (указываются данные о 

количественном составе и 

квалификации сотрудников 

учреждения, на начало и на конец 

отчетного года. В случае изменения 

количества штатных единиц 

учреждения указываются причины, 

приведшие к их изменению на конец 

отчетного периода) 

Количество штатных единиц на 01.01.2017.-206 

человек, в том числе: 

-педагогический персонал-128 чел.,  

-АУП-15 чел.; 

-УВП-29 чел.; 

-хозяйственный и прочий персонал -34 чел.; 

 

Количество штатных единиц на 31.12.2017.-208,26 

человек, в том числе: 

-педагогический персонал-136,26 чел., в т.ч. 

-АУП-14 чел.; 

-УВП-29 чел.; 

-хозяйственный и прочий персонал -29 чел.; 

Уменьшение штатных единиц произошло в результате 

сокращения единиц 

 

 

1.5 
средняя заработная плата 

сотрудников учреждения 
25 374,35 рублей 

 

II. Результат деятельности учреждения 

 

  Наименование показателя Значение показателя 

2.1 

изменение (увеличение, 

уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости 

нефинансовых активов 

относительно предыдущего 

отчетного года (%) 

 +1,04% 

2.2 

общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

 0,0 

2.3 

изменения (увеличение, 

уменьшение) дебиторской и 

кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных Планом 

финансово – хозяйственной 

деятельности государственного 

 0% 

 

 

 

Просроченная кредиторская задолженность 

отсутствует, дебиторская задолженность, нереальная к 

взысканию отсутствует 



(муниципального) учреждения 

(далее – План) относительно 

предыдущего отчетного года (в 

процентах) с указанием причин 

образования просроченной 

кредиторской задолженности, а 

также дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию 

2.4 

суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 

 8 0991 215,83ублей 

2.5 

цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые 

потребителям (в динамике в течение 

отчетного периода) 

 

Платные образовательные услуги на 2016-2017 

учебный год:  

Специальность  «Товароведение и экспертиза 

качества» 2-й курс, 3-й курс- 39 683 руб.; 

Специальность «Банковское дело» 1-й курс-  36 974 

руб.; 

Специальность «Банковское дело» 2-й курс-  39 

822руб. 

Специальность  «Банковское дело» 3-й курс-  41 358 

руб. 

Платные образовательные услуги на 2017-2018 

учебный год:  

Специальность  «Товароведение и экспертиза 

качества» 3-й курс- 41 945 руб.; 

Специальность  «Банковское дело» 1-й курс-  39 080 

руб.; 

Специальность  «Банковское дело» 2-й курс-  42 

090руб. 

Специальность  «Банковское дело» 3-й курс-  43 

715руб. 

Специальность "Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта" 1-й курс -39390 руб. 

2.6 

общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе 

платными для потребителей) 

 1263человека (в том числе 127человек на платной 

основе) 

2.7 

количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

 нет 

2.8.1 

суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений 

 Суммы кассовых поступлений: 

-Субсидия на выполнение государственного задания-

56 121 000 руб.; 

-Субсидия на иные цели-6 889 800 руб.; 

-Доходы от оказания платных услуг-7 036 914,68руб.; 

-Прочие доходы – 1 954 301,15руб. 

 

Суммы плановых поступлений: 

-Субсидия на выполнение государственного задания-



56 121 000 руб.; 

-Субсидия на иные цели-6 889 800 руб.; 

-Доходы от оказания платных услуг-7 067 000руб.; 

-Прочие доходы – 1 971 320руб. 

 

2.8.2 

суммы кассовых и плановых выплат 

(с учетом восстановленных 

кассовых выплат) в разрезе выплат 

   

Суммы кассовых выплат: 

Оплата труда гражданских служащих-35 321 093,62 

руб.; 

Прочие выплаты-311 845,63 руб.; 

Начисления на выплаты по оплате труда-                    

10 741 691,45 руб.; 

Услуги связи-301 849,13 руб.; 

Транспортные услуги-267 404,43 руб.; 

Коммунальные услуги-2 403 156,82 руб.; 

Арендная плата за пользование имуществом-0 руб.; 

Работы, услуги по содержанию имущества-                        

810 727,95 руб.; 

Прочие работы, услуги-2 006 316,91руб.; 

Пособия по социальной помощи населению-

1 794 033,50 руб.; 

Прочие расходы-10 034 564,94 руб.; 

Увеличение стоимости основных средств-5 078 702,56 

руб.; 

Увеличение   стоимости материальных      запасов-      

3 108 951,57 руб.  

 

Суммы плановых выплат: 

Оплата труда гражданских служащих-35 662 337,93 

руб.; 

Прочие выплаты-311 845,63 руб.; 

Начисления на выплаты по оплате труда-                    

10 836 855 руб.; 

Услуги связи-301 849,13 руб.; 

Транспортные услуги-267 404,43 руб.; 

Коммунальные услуги-2 403 156,82 руб.; 

Арендная плата за пользование имуществом-0 руб.; 

Работы, услуги по содержанию имущества-                        

810 727,95 руб.; 

Прочие работы, услуги-2 006 316,91руб.; 

Пособия по социальной помощи населению- 

1 794 033,50 руб.; 

Прочие расходы-10 101 564,94 руб.; 

Увеличение стоимости основных средств- 5 078 702,56 

руб.; 

Увеличение   стоимости материальных      запасов-      

3 833 612,74 руб.  

 

 

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

  Наименование показателя Значение показателя на Значение показателя на конец 



начало отчетного 

периода 

отчетного периода 

3.1 

общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

 39 936 565,12  33 992 583,88  

3.2 

общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

 0,00 0,00  

3.3 

общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

 0,00  0,00 

3.4 

общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

 18 061 882,56   17 788 813,03   

3.5 

общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

 0,00  0,00 

3.6 

общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

 0,00  0,00 

3.7 

общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

 7460 7460  

3.8 

общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

 0  0 

3.9 

общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

 0  0 

3.10 количество объектов недвижимого  8  8 



имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

3.11 

объем средств, полученных в отчетном 

году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

 0  0 

3.12.1 

общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет средств, 

выделенных органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, 

учреждению на указанные цели 

 0,00  0,00 

3.12.2 

общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

 0,00  0,00 

3.12.3 

общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления 

 39 936 565,12  33 992 583,88  

 


