
Отчет
о результатах деятельности 

государственного бюджетного учреждения Ярославской области 
государственного профессионального образовательного учреждения

Ярославской области 
Ярославского градостроительного колледжа 

(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 
Ярославский градостроительный колледж

Сокращенное наименование 
государственного учреждения

ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж

Место нахождения 
государственного учреждения

Российская Федерация, г. Ярославль, 
ул. Чайковского, д. 55.

Почтовый адрес 
государственного учреждения

ул. Чайковского, д. 55, 
г. Ярославль,
Российская Федерация, 150040

Перечень видов деятельности 
государственного 
учреждения, 
соответствующий его 
учредительным документам:
Основные виды деятельности 1) образовательная деятельность;

2) предоставление мест обучающимся для временного 
проживания в общежитиях.

Иные виды деятельности 1) инновационная и экспериментальная деятельность;
2) организация и проведение педагогических и методических 
мероприятий, коллективной и индивидуальной методической 
работы;
3) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности;
4) производство и (или) реализация собственной продукции;
5) выполнение учебно-методических и научно-методические 
работ по направлениям подготовки, по которым осуществляется 
обучение в Учреждении;
6) оказание услуг по обеспечению доступа в Интернет, услуг по 
сопровождению вебинаров и телеконференций, по мультимедиа
поддержке информационных проектов;
7) приобретение, изготовление и реализация , продукции 
общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за 
счет средств от иных видов деятельности, в том числе, 
деятельность столовых и кафетерия;
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8) организация и (или) проведение ярмарок, фестивалей, 
выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, 
благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том 
числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
9) предоставление библиотечных услуг и услуг, связанных с 
использованием архивных документов, лицам, не являющимся 
работниками или обучающимися Учреждения;
10) организация и проведение стажировок и практик для 
студентов других образовательных учреждений;
11) оказание услуг в области охраны труда, в том числе 
проведение обучения в данной области;
12) оказание услуг по трудоустройству;
13) осуществление экскурсионной и туристской деятельности;
14) выполнение художественных, оформительских и 
дизайнерских работ;
15) оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового;
16) медицинская деятельность (медицинские осмотры 
(предрейсовые и послерейсовые), стоматология, педиатрия);
17) текущий ремонт зданий и сооружений;
18) парикмахерские услуги;
19) предоставление машинного времени для самостоятельной 
работы за компьютером в программных средах;
20) сдача в аренду недвижимого имущества в установленном 
порядке;
21) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов 
собственным транспортом;
22) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных 
металлов и других видов вторичного сырья;
23) осуществление международного сотрудничества по 
направлениям, соответствующим профилю деятельности 
Учреждения; организация и проведение международных 
мероприятий;
24) выполнение копировальных и множительных работ, 
тиражирование учебных, учебно-методических и других 
материалов;
25) оказание консультационных (консалтинговых), 
информационных и маркетинговых услуг в сфере образования;
26) предоставление мест для временного проживания в 
общежитиях.

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

1) оказание услуг относящихся к основной деятельности сверх 
установленного государственного задания;
2) обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам;
3) обучение по дополнительным профессиональным 
программам;
4) обучение по программам профессиональной подготовки
5) обучение по программам повышения квалификации рабочих, 
служащих.

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

- студенты колледжа,
- работники (специалисты) предприятий, организаций,
- безработные граждане по договору (гос.контракту) 
с ГКУ ЯО ЦЗН г. Ярославля,
- женщины в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет по договору (гос.контракту) с ГКУ 
ЯО ЦЗН г. Ярославля,
- учащиеся общеобразовательных школ,
- граждане.
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Перечень разрешительных 
документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании 
которых государственное 
учреждение осуществляет 
деятельность

1. Устав, утвержден приказом департамента образования 
Ярославской области от 23.10.2014 № 612/01-03.
2. Лицензия на право образовательной деятельности серии 76Л02 
№ 0000205 per. № 224/14 от 25 ноября 2014г., срок действия -  
бессрочно.
3. Свидетельство о государственной аккредитации серии 76А01 
№ 0000141 per. № 61/15 от 06 апреля 2015г., дата окончания 
срока действия -  30 апреля 2019 года.
4. Свидетельство о государственной аккредитации серии 76А01 
№ 0000037 per. № 60/15 от 06 апреля 2015г., дата окончания 
срока действия -  30 апреля 2019 года
5. Лицензия на осуществление медицинской деятельности серии 
ЛО № 0001319 per. № ЛО-76-01-001426 от 22.12.2014г., срок 
действия - бессрочно.
5. Лист записи Единого государственного реестра юридических 
лиц в Единый государственный реестр юридических лиц от 
09.08.2017г. ГРН 2177627476960
6. Свидетельство о внесении сведений о туроператоре в единый 
федеральный реестр туроператоров серии ТО № 065358 
реестровый номер РТО 009438, срок действия по 16.12.2018.

Среднегодовая численность 
работников государственного 
учреждения

257

Средняя заработная плата 
работников государственного 
учреждения

25883

На начало года На конец года
Количество штатных единиц 
учреждения 265 263

Квалификация сотрудников 
учреждения

Преподаватели:
Высшая категория -  40 чел., 
Первая квал. категория -  50 чел., 
соответствие занимаемой 
должности -  9 чел.

АУП и педагогические 
работники:
Высшая категория -  3 чел., 
Первая квал. категория -  8 чел., 
соответствие занимаемой 
должности -  23 чел.

Преподаватели:
Высшая категория -  41 чел., 
Первая квал. категория -  51 чел., 
соответствие занимаемой 
должности -  10 чел.

АУП и педагогические 
работники:
Высшая категория -  3 чел., 
Первая квал. категория -  10 чел., 
соответствие занимаемой 
должности -  23 чел.

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

- по сокращению численности и штатов -  0 чел.
-  в связи с призывом на ВС -  0 чел.
-  собственное желание -  31 чел.
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Сведения о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения Ярославской
области

N
п/п

Наименование показателя 
деятельности

Единица
измерения

Год, 
предшествующи 

й отчетному
Отчетный год

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

% Балансовая 
стоимость 

102%, 
остаточная 

стоимость 93%

Балансовая 
стоимость 114%, 

остаточная 
стоимость 130 %

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

в разрезе поступлений: 480,0 787,8
Платные образовательные услуги
в разрезе выплат: 1316,6 1824,4
Авансовые платежи за мебель, 
дистанционное обучение, ГСМ, 
коммунальные услуги, подписка

t *

4. Изменения (увеличение, 
уменьшение) кредиторской 
задолженности:

тыс. рублей

в разрезе поступлений: 2076,9 3005,9

в разрезе выплат: 8641,7 10901,3
Текущая задолженность за 
продукты питания, 
коммунальные услуги

1343,0 2577,2

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

тыс. рублей

41712,7 45649.9

6. Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
потребителям1
оказание услуг относящихся к 
основной деятельности сверх 
установленного государственного 
задания;

от 22,6 до 37,5 от 23,5 до 39,0

обучение по дополнительным 
профессиональным программам от 2,2 до 22,0 от 3,26 до 26,0

1 В динамике в течение отчетного периода
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обучение по программам 
профессиональной подготовки; от 9,0 до 26,0 от 14,0 до 28,0

обучение по программам 
повышения квалификации 
рабочих, служащих

от 5,8 до 12,5 -

подготовка к поступлению в 
колледж от 4,0 до 8,8 от 4,0 до 9,0

углубленное изучение отдельных 
дисциплин сверх учебных 
программ;

-

преподавание специальных 
курсов, циклов, дисциплин; -

обучение по дополнительным 
общеобразовательным 
общеразвивающим программам

- от 1,5 до 5,5

репетиторство
-

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

человек

2565 3605

бесплатными, в том числе по 
видам услуг:

человек 1403 1368

оказание услуг в рамках 
установленного государственного 
задания

1403 1368

платными услугами, в том числе 
по видам услуг:

человек 1162 2237

оказание услуг относящихся к 
основной деятельности сверх 
установленного государственного 
задания

530 612

обучение по образовательным 
программам заочной формы 
обучения

- 216

обучение по дополнительным 
профессиональным программам 344 263

обучение по программам 
профессиональной подготовки 49 46

обучение по программам 
повышения квалификации 
рабочих, служащих

117 -

обучение по дополнительным 
общеобразовательным 
общеразвивающим программам

- 978

подготовка к поступлению в 
колледж 122 122

углубленное изучение отдельных 
дисциплин сверх учебных 
программ .

- -
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преподавание специальных 
курсов, циклов, дисциплин - -

репетиторство - -

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

144983,2

Факт

143309,6

План

221047.8

Факт

221047.8

Субсидии на выполнение гос. 
задания

92770,0 92770,0 92057,02 92057,02

Целевые субсидии 10500,8 8827,2 33340,9 33340,9
Поступления от оказания услуг, 
относящихся в соответствии с 
уставом к основным видам 
деятельности, предоставление 
которых осуществляется на 
платной основе, а также 
поступления от иной приносящей 
доход деятельности

41712,4 41712,4 95649.9 95649.9

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

тыс. рублей 144627,1 141722,7 223952,2 170145.0

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

102704,8 102704,8 106573.0 106568.1.

Услуги связи 468,2 468,2 372.7 372.7
Транспортные услуги 191,6 191,6 128.7 128.7
Коммунальные услуги 8400,0 8400,0 9673.3 8713.8
Арендная плата за пользование 
имуществом

43,2 43,2 38.5 38.5

Работы, услуги по содержанию 
имущества

2863,4 2863,4 2594.6 2594.6

Прочие работы, услуги 5090,5 5090,5 7248.2 7248.2
Пособие по социальной помощи 
населению

1450,9 1450,9 1730.9 1486.1 '

Прочие расходы 6923,4 6923,4 9837.5 9698.0
Приобретение основных средств 966,5 966,5 738777,6 21503.0
Приобретение материальных 
запасов

15524,6 12620,2 1 1877.2 11793.3

12. Иные сведения
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Сведения об использовании закрепленного за государственным бюджетным учреждением 
Ярославской области государственного имущества

N Наименование показателя Единица

Год,
предшествующий

отчетному
Отчетный год

п/п измерения на
начало

года

на конец 
года

на
начало

года

на конец 
года

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

тыс. рублей 88253,6 88253,6 88253,3 88253,3

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

тыс. рублей 54414,3 56313,0 56313,0 72096,4

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

тыс. рублей 17464,7 17916,0 17916,0 37252,4

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

штук 11 11 11 11

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

кв. метров 18895,7 18895,7 18895,7 18895,7

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

тыс. рублей

9. Иные сведения

И.о. главного бухгалтера 
государственного учреждения 
Ярославской области

И.А. Пенькова 
(подпись) (Ф.И.О.)

« » 2019 г.

Руководитель
государственного учреждения

тавской области
M.JI. Зуева 
(Ф.И.О.) 

[9 г.


