
Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

! 1.1
1

Полное официальное наименование учреждения Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Пензенской области «Пензенский 
агропромышленный колледж»

1.2 Сокращенное наименование учреждения ГАПОУ ПО ПАК
1.3 Дата государственной регистрации 03.10.2016

[1.4 ОГРН 1165835068024
1.5 ИНН/КПП 5834116241 /583401001

(1.6 Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому 
району г.Пензы

1.7
Перечень видов деятельности

Профессиональное образование, профессиональное обучение, 
дополнительное образование

1.7.1 Основные виды деятельности Профессиональное образование

1.7.2 Иные виды деятельности Профессиональное обучение и дополнительное образование 
детей и взрослых и дополнительное профессиональное 

образование
1.8

г

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

Реализация основных программ профессиональной подготовки

Потребители услуги: юридические и физические лица

Реализация основных программ дополнительного
профессионального образования
Потребители услуги: юридические и физические лица

1.9
.

Перечень разрешительных документов, на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность Номер Дата выдачи Срок действия

Лицензия
серия 58Л01 
№0001127 18.10.2017 бессрочно

-------- Свидетельство о государственной аккредитации
серия 58А01 
№0000019 21.10.2016 до 21.10.2017

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

Фактическое кол-во 
работников

Уровень квалификации (образование)
Фактическое кол-во 

работников

Уровень квалификации (образование)

высшее
среднее-

специальн.
начальное-

проф.
среднее
общее высшее

среднее-
специальн.

начальное-
проф.

среднее
общее

142 79 22 22 19 134 76 25 28 5

На начало отчетного года На кон ец отчетного ода

1.11 Средняя заработная плата сотрудников учреждения 18 394,80 17 294,99

Раздел 2. "Результат.деятельности учреждения"

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

значение показателя 

104,7% (113,8%)



2.2

1

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

* *

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

269%

Причины образования дебиторской задолженности, 
нериальной к взысканию

*

2А

I

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

167%

1 Причины образования просроченной кредиторской 
задолженности -

Предыдущий год Отчетный год

2.5 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ) (руб.)

1 529 902,75 6 020 342,70

2.6
i

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

i
1
i

Наименование показателя Ед.изм. Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации 
о фактическом значении 

показателя

)1 Объем государственной 
услуги

Реализация основных 
образовательных программ по 
подготовке квалифицированных 
рабочих

человек 315 317 Приказы образовательного 
учреждения о зачислении, выпуске, 

отчислении; форма федерального 
статистического наблюдения 

№СПО-1

Реализация основных 
образовательных программ по 
подготовке специалистов

человек 365 367

I
:
i<

Качество государственной 
услуги

i Трудоустройство обучающихся по 
программам НПО

% 90 90 Служба в рядах ВС РФ Данные, свидетельствующие о 
распределении выпускников 

по каналам занятости
> Трудоустройство обучающихся по 

программам СПО
% 90 90

i
Доля выпускников, получивших 
дипломы с отличием СПО

% 15 22 Журнал регистрации 
выдачи дипломов

{
i

Доля выпускников, завершивших 
обучение с повышенным (не ниже 
четвертого) квалификационными 
разрядами НПО

% 35 40
*

i На начало отчетного года На конец отчетного года

] 2.7
?

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

Основы топографии и черчения 0,00 2400,00
Деловой английский 0,00 2400,00
Машинист эскаватора одноковшового 9326,00 9800,00
тракторист-машинист категории "В,С" . 11 506,00 1 200,00

тракторист (категории С на категорию D) 13 500,00 1 400,00
тракторист-машинист категории "А1" 8 800,00 9 200,00

t

Бухгалтерский учет процессов и финансовых результатов 1 100,00 1 200,00

Повар 3 разряда 10 600,00 11 100,00

Карвинг 2 200,00 2 400,00



Кадровое делопроизводство 1 100,00 1 200,00
озимая пшеница за 1ц. (2017г.фуражная) 700,00 420,00

1
1 овес за 1ц 650,00 370,00
>

1 ячмень за 1ц 650,00 0,00
S

с
I

Сдача в аренду основных фондов и имущества 790 717,49

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

1286759,12

Получение от физических и юридических лиц средств в 
виде платы за проживание, пользованием коммунальными 
и хозяйственными услугами в общежитиях и жилых 
помещениях

3 459 492,20

техническое обслуживание за 1 кв.м. 10,19 10,19
вывоз мусора с 1 чел. 14,61 14,93
электричество за 1 кВт 2,19 2,29
отопление за 1 кв.м. 47,82 51,03

Получение средств, поступающих от арендаторов на 
возмещение эксплутационных, коммунальных и 
необходимых административно-хозяйственных услуг

1 187 294,46

Человек
2.8 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

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

942

государственное (муниципальное) 
задание; 722

платные образовательные услуги; 220
профессиональная подготовка 0

2.9 Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры нет

Плановые поступления 
fnv6.1

Кассовые поступления (руб.)

2.10 Суммы поступлений (с учетом возвратов) в разрезе собственные средства - 
7683945,34

собственные средства - 
8037239,51

поступлений, предусмотренных планом финансово государственное задание - 
59544200,00

государственное задание - 
59288490,07

хозяйственной деятельности учреждения
субсидия на иные цели - 

6770650,00
субсидия на иные цели - 

6770650,00
Плановые вылаты (руб.) Кассовые выплаты (руб.)

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

собственные средства - 
7858590,73 собственные средства - 7815240,88

финансово-хозяйственной деятельности учреждения государственное задание - 
59544200,00

государственное задание - 
59288490,07

субсидия на иные цели - 
6770650,00

субсидия на иные цели - 
6770650,00

Раздел 3. "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"
_______  На начало отчетного года На конец отчетного года!--------

3.1

1

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

90486210,86 (28002742,93) 90486210,86 (27437863,93)

•3.2
С*
\
\
4

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



13.31
I

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

3.4 Общая балансовая(остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

15484330,03 (697162,18) 15483833,46 (687363,11)

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

3.6 Общая балансовая(остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося 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

29 904,50 29 904,50

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

1 750,64 1 750,64

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

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

31,00 31,00

3.11 Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления

790 717,49

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

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

3.14

1

-------J

Общая балансовая(остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

28285244,11 (8147798,81) 34628122,42 (13794589,01)


