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Отчет о результатах деятельности

ГАПОУ ПО ПКИПТ (ИТ-колледж) за 2018 год

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

1.1 Полное официальное наименование учреждения

1.2 Сокращенное наименование учреждения ГАПОУ ПО ПКИПТ (ИТ-колледж)

1.3 Дата государственной регистрации 01.12.1993 г.
1.4 ОГРН 1035802000959

1.5 ИНН/КПП 5834007436/583501001

1.6 Регистрирующий орган Администрация Железнодорожного района г. Пензы

1.7

Перечень видов деятельности

Основные виды деятельности
Образовательная

Иные виды деятельности

Приносящей доход деятельности - согласно Устава

1.8

1.9
Номер Дата выдачи Срок действия

Лицензия 11532 30.07.2014 бессрочно

Свидетельство о государственной аккредитации 6114 03.04.2015 до 03.04.2021г.

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Пензенской области "Пензенский колледж 
информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)"

образовательные услуги, приносящая доход  деятельность согласно 
Устава

1.7.
1

1.7.
2

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

образовательные услуги, услуги столовой, услуги учебно-
производственной деятельности, услуги по предоставлению 
общежития

Перечень разрешительных документов, на 
основании которых учреждение осуществляет 
деятельность



            Согласовано
     Министр образования



Количество штатных единиц учреждения 319
На начало отчетного года На конец отчетного года

Уровень квалификации (образование) Уровень квалификации (образование)

высшее высшее начальное-проф.

225 185 20 9 11 220 186 19 8 7

На начало отчетного года На конец отчетного года

Средняя заработная плата сотрудников учреждения 22476,3 26190,87

Раздел 2. "Результат деятельности учреждения"

Значение показателя

2.1
96% (97,6%)

2.2

2.3

2.4

-

Предыдущий год Отчетный год

2.5

2.6

Ед.изм.

2001 1991

1

чел. 224 224

2

чел. 1687 1677

1.1
0

Фактическое 
кол-во 

работников

Фактическое 
кол-во 

работников
среднее-

специальн.
начальное-

проф.
среднее 
общее

среднее-
специальн.

среднее 
общее

1.1
1

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

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

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

Причины образования дебиторской задолженности, 
нериальной к взысканию

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

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ) (руб.) 3 708 420,16 5 638 240,98

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

Наименование 
показателя

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

Объем 
государственной 
услуги:

Число обучающихся по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих)

Число обучающихся по 
программам 
подготовки 
специалистов среднего 
звена очной формы 
обучения



3

чел. 90 90

4

чел.

5

чел. 68 68

На начало отчетного года На конец отчетного года

2.7

Дополнительные образовательные услуги

основы черчения 

подготовка к ОГЭ

углубленная подготовка по дисциплинам

Совершенствуй свой русский, английский язык

математические основы

газоэлекторсварщик

оператор с танков с ПУ

13015

лом черных металлов (за 1 кг)

Сдача в аренду основных фондов и имущества

техническое обслуживание за 1 кв.м. 0

вывоз мусора с 1 чел. 0

электричество за 1 кВт 2,37

отопление за 1 кв.м. 1703,39

2.8

2587

государственное (муниципальное) задание;
1991

платные образовательные услуги; 530

профессиональная подготовка 66

Число обучающихся по 
программам 
подготовки 
специалистов среднего 
звена заочной формы 
обучения

Число обучающихся по 
очной форме обучения 
по профессиональной 
подготовке

Число обучающихся, 
проживающих в 
общежитии

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

2 000

6 100

23 000

2 000

2 000

8 900

11 770

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

401 982,57

Выпуск продукции, оказание услуг в учебно-
производственных мастерских в ходе всех видов практики и 
реализация этой продукции и этих услуг оптом и в розницу 579 832,99

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

220 124,68

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

731 500,00

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



2.9
отсутствует

Плановые поступления (руб.) Кассовые поступления (руб.)

по субсидии на выполнение госзадания

по приносящей доход деятельности

по субсидии на иные цели

Плановые выплаты (руб.) Кассовые выплаты (руб.)

по субсидии на выполнение госзадания

по приносящей доход деятельности
по субсидии на иные цели

Раздел 3. "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

На начало отчетного года На конец отчетного года

3.1

84  956 777,03 (48 351 497,35) 83 883 517,59(49 671 588,24)

3.2

2 624 181,32(1 530 435,33)

3.3

3.4

60 187 279,76 (1 340 916,65) 38 845 409,42 (1 480 359,97)

3.5

203 563,60(0,00)

3.6

3.7

3.8

548,70

Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры

2.1
0

Суммы поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения (руб) в том 
числе:

152 839 374,00 153 168 987,54

108 244 700,00 108 244 700,00

14 092 000,00 14 421 613,54

30 502 674,00 30 502 674,00

2.1
1

Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
(руб.) в том числе:

153 827 313,72 151 135 209,05

108 244 700,00 108 465 545,98

15 079 939,72 12 166 989,07
30 502 674,00 30 502 674,00

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

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

8 805 078,53

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

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

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

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

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 19 774,50 17 957,59

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду 1 637,60



3.9

57 45

75 597 973,41 (18 668 013,48) 89 173 957,37  ( 15 600 267,22)

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

3.1
0

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

3.1
1

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

401 982,57

3.1
2

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

3.1
3

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

3.1
4

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