
 
Приложение 2  

к настоящему Порядку  
 

Отчет 
о результатах деятельности  

государственного бюджетного учреждения Ярославской области  
ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж 

(полное наименование учреждения) 
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

за ___2018___ год 
 

Общие сведения о государственном бюджетном учреждении Ярославской области 
Полное наименование государственного 
учреждения                               

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
Ярославской области Гаврилов-Ямский 
политехнический колледж 

Сокращенное наименование государственного 
учреждения                               

ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский 
политехнический колледж 

Место нахождения государственного 
учреждения  

Российская Федерация,  Ярославская 
область, Гаврилов-Ям, ул.Спортивная 
д.14  

Почтовый адрес государственного учреждения    Российская Федерация,  Ярославская 
область, Гаврилов-Ям, ул.Спортивная 
д.14  

Перечень видов деятельности 
государственного учреждения, 
соответствующий его учредительным 
документам: 

- подготовка специалистов со средним  
профессиональным образованием 
- удовлетворение потребностей 
личности в профессиональном 
становлении, культурном и 
нравственном развитии посредством  
получения среднего 
профессионального образования; 
-удовлетворение потребностей 
общества в рабочих, служащих, 
специалистах со средним 
профессиональным  образованием; 
- формирование у обучающихся 
гражданской позиции и трудолюбия, 
развитие ответственности, 
самостоятельности и творческой 
активности; 
- сохранение и приумножение 
нравственных и культурных ценностей 
общества. 

Основные виды деятельности Образовательная деятельность. 



Иные виды деятельности    - производство и (или) реализация 
собственной продукции; 
- оказание услуг населению, 
предприятиям, организациям, в т.ч. 
посреднических; 
-ведение приносящих доход иных 
внереализационных операций, 
непосредственно не связанных с 
собственным производством, 
предусмотренных уставом работ, услуг, 
их реализацией; 
-создание и реализация научной ( 
научно-методической) продукции, 
объектов интеллектуальной 
собственности; 
-выполнение исследовательских работ 
на конкурсной основе; 
- организация и проведение 
педагогических и методических 
мероприятий.  

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

Выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основной 
деятельности, в сфере, указанной  в 
настоящем уставе 

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

Для граждан и юридических лиц за 
плату и на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях 

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

Свидетельство о постановке на учет 
Российской федерации в налоговом 
органе по месту нахождения серия 76 
№ 002850251 
Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица серия 
76 № 000161254 от 09.12.2002 
Свидетельство о государственной 
аккредитации 76 А 01 0000061 
рег.130/15 от 20.10.2015 
Лицензия на право  ведения 
образовательной деятельности 76 ЛО 2 
№ 0000394 рег.153/15 от 14.07.2015 
 

Среднегодовая численность работников 
государственного учреждения  

31 

Средняя заработная плата работников 
государственного учреждения  

23,1 

 На начало года На конец года 
Количество штатных единиц учреждения 31 31 
Квалификация сотрудников учреждения Соответствует 

требованиям  
Соответствует 
требованиям  



Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на 
конец отчетного периода                

 
 

 
 
 
 

Сведения о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения 
Ярославской области 

 

N   
п/п 

Наименование показателя 
деятельности 

Единица  
измерения 

Год, 
предшествующ
ий отчетному 

Отчетный год 

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

% 103 99 

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

тыс. рублей - - 

3. Изменения (увеличение, 
уменьшение) дебиторской 
задолженности: 

тыс. рублей -118 +23 

в разрезе поступлений:   +2 
    
в разрезе выплат:   -118 +21 
    

4. Изменения (увеличение, 
уменьшение) кредиторской 
задолженности: 

тыс. рублей -109 -477 

в разрезе поступлений:    
    
в разрезе выплат:   -109 -477 
    

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

тыс. рублей 365 205 

6. Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
потребителям1 

 - - 

                                         
1  В динамике в течение отчетного периода 



7. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) государственного 
учреждения, в том числе:     

человек 307 273 

бесплатными, в том числе по 
видам услуг:                 

человек 258 253 

    
    
платными услугами, в том числе 
по видам услуг:  

человек 1 0 

проф.подготовка по профессии 
«Социальный работник»  

человек 48 0 

Повышение квалификации по 
профессии «Повар» 

человек 0 6 

 Профессиональная подготовка по 
профессии «Повар» 

человек 0 4 

 Обучение по профессии «Швея» человек 0 10 
8. Количество жалоб потребителей штук   

9. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб 
потребителей 

  
  

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

тыс. рублей План 
 
 
 
 

Факт 
 
 
 
 

План 
 
 
 
 

Факт 
 
 
 
 

Субсидия на государственное 
задание 

 14391 14391 16917 16917 

Субсидия на иные цели  3440 3440 3153 3153 
 От оказания платных услуг  365 365 205 205 
 итого  18196 18196 20275 20275 

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

тыс. рублей 

  

  

Субсидия на государственное 
задание 

 13938 13938 17371 15450 

Субсидия на иные цели  2822 2822 3153 3121 
От оказания платных услуг  259 259 234 234 
итого  17019 17019 20758 18805 

12. Иные сведения                             
    
    

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Сведения об использовании закрепленного за государственным бюджетным учреждением 
Ярославской области государственного имущества 

N 
п/п Наименование  показателя Единица 

измерения 

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   6166,5 6166,5 6166,5 6166,5 

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

тыс. рублей   - - - - 

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

тыс. рублей   - - - - 

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

тыс. рублей   5409,6 5643,2 5643,2 5623,9 

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

тыс. рублей   - - - - 



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

тыс. рублей   - - - - 

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

тыс. рублей   - - - - 

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

тыс. рублей   - - - - 

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

тыс. рублей   1898,3 2118,0 2118,0 2027,0 

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

штук    4 4 4 4 

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

кв. метров   1882,9 1882,9 1882,9 1882,9 

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

кв. метров   - - - - 



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

кв. метров   - - - - 

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

тыс. рублей     

9. Иные сведения                             
    
    

 
Руководитель                                                Главный бухгалтер 
государственного учреждения                    государственного учреждения 
Ярославской области                                   Ярославской области 
_________________ Чидалева И.Н..            ______________ Ледянкина Ю.С. 
    (подпись)                           (Ф.И.О.)                              (подпись)           (Ф.И.О.) 
"30"  января 2019 г.                                    "30"  января 2019 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


