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Отчет 

о результатах деятельности Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Астраханской области «Астраханский социально-педагогический колледж»  
(полное наименование автономного учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

 

за 2020 отчетный год 

 

 

 



Раздел 1. Общие сведения об автономном учреждении 

 
                                                                                                                                                                              тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Значение показателя за отчетный год Значение показателя за предшествующий отчетному 

году 

1.1 Основные и иные 

виды деятельности, 

которые учреждение 

вправе осуществлять в 

соответствии с его 

учредительными 

документами 

1. Реализация основных образовательных программ: 

1) основные профессиональные образовательные 

программы: 

а) образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена; 

2. Реализация дополнительных образовательных 

программ: 

дополнительные профессиональные программы - 

программы повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки. 

3.  Организация проведения общественно значимых 

мероприятий в сфере образования и науки. 

4. Содержание детей (Деятельность по предоставлению 

прочих мест для временного проживания). 

Иные виды деятельности: 

1. оказание образовательных услуг в пределах, 

установленных лицензией на осуществление 

образовательной деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам - 

программам подготовки специалистов среднего звена 

сверх финансируемых за счет средств регионального 

бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по 

программам повышения квалификации служащих; 

2. оказание платных дополнительных образовательных 

услуг, не предусмотренных соответствующими 

образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами 

(подготовка лиц к сдаче ЕГЭ, обучение по 

дополнительным образовательным программам, 

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 

репетиторство и другие услуги); 

Реализация основных образовательных программ: 

1) основные профессиональные образовательные 

программы: 

а) образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена; 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

1) дополнительные профессиональные программы - 

программы повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки. 

Иные виды деятельности: 

- оказание образовательных услуг в пределах, 

установленных лицензией на осуществление 

образовательной деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам - 

программам подготовки специалистов среднего звена 

сверх финансируемых за счет средств регионального 

бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по 

программам повышения квалификации служащих; 

- оказание платных дополнительных образовательных 

услуг, не предусмотренных соответствующими 

образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами 

(обучение по дополнительным образовательным 

программам, преподавание специальных курсов и циклов 

дисциплин и другие услуги); 

- выполнение учебно-методических и научно-

методических работ по направлениям подготовки 

(специальностям), по которым осуществляется обучение 

в Учреждении; 

- осуществление спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 



3. выполнение учебно-методических и научно-

методических работ по направлениям подготовки 

(специальностям), по которым осуществляется обучение в 

учреждении; 

4.  занятия по углубленному изучению предметов; 

5. осуществление спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

6. приобретение, изготовление и реализация продукции 

общественного питания, изготовляемой или 

приобретаемой за счет средств от приносящей доход 

деятельности, в том числе деятельность столовых, 

ресторанов и кафе; 

7. организация и (или) проведение ярмарок, 

симпозиумов, конференций, лекториев, 

благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в 

том числе с участием иностранных юридических и 

физических лиц; 

8. осуществление экспертной деятельности (по 

подготовке заключений о подготовленности к изданию 

новой учебно-методической литературы (учебников, 

учебно-методических пособий), а также о 

подготовленности к введению новых образовательных 

программ по направлениям подготовки в установленной 

сфере); 

9. предоставление библиотечных услуг и услуг по 

пользованию архивами лицам, не являющимся 

работниками или обучающимися Учреждения; 

10. выполнение аналитических работ, создание 

результатов интеллектуальной деятельности, а также 

реализация прав на них; 

11. управление недвижимым имуществом, сдача в 

аренду недвижимого имущества; 

12. осуществление международного сотрудничества 

по направлениям, соответствующим профилю 

деятельности Учреждения; организация и проведение 

международных мероприятий; 

13.  выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, 

обучающих программ, информационных и других 

материалов, изготовленных за счет средств, полученных 

- организация и (или) проведение ярмарок, 

симпозиумов, конференций, лекториев, 

благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в 

том числе с участием иностранных юридических и 

физических лиц; 

- осуществление экспертной деятельности (по 

подготовке заключений о подготовленности к изданию 

новой учебно-методической литературы (учебников, 

учебно-методических пособий), а также о 

подготовленности к введению новых образовательных 

программ по направлениям подготовки в установленной 

сфере); 

- предоставление библиотечных услуг и услуг по 

пользованию архивами лицам, не являющимся 

работниками или обучающимися Учреждения; 

- выполнение аналитических работ, создание 

результатов интеллектуальной деятельности, а также 

реализация прав на них; 

- управление недвижимым имуществом, сдача в аренду 

недвижимого имущества; 

- осуществление международного сотрудничества по 

направлениям, соответствующим профилю деятельности 

Учреждения; организация и проведение международных 

мероприятий; 

- ведение рекламной и издательско-полиграфической 

деятельности (учебно-методической литературы, 

бланочной и иной печатной продукции, изданной за счет 

средств от приносящей доход деятельности); 

- экспертная и оценочная деятельность; 

- предоставление услуг проживания, пользования 

коммунальными и хозяйственными услугами в 

общежитии обучающимся Учреждения; 

- производство и реализация продукции, работ, услуг 

(не образовательных); 

- оказание копировально-множительных услуг, 

тиражирование учебных, учебно-методических, 

информационно-аналитических и других материалов;  

- оказание справочно-библиографических, 

методических (методологических) и прочих 



от приносящей доход деятельности; 

14. осуществление рекламной и издательско-

полиграфической деятельности (учебно-методической 

литературы, бланочной и иной печатной продукции, 

изданной за счет средств от приносящей доход 

деятельности); 

15. экспертная и оценочная деятельность; 

16. предоставление услуг проживания, пользования 

коммунальными и хозяйственными услугами в 

общежитии обучающимся Учреждения; 

17. производство и реализация продукции, работ, 

услуг (не образовательных); 

18. оказание копировально-множительных услуг, 

тиражирование учебных, учебно-методических, 

информационно-аналитических и других материалов;  

19.  розничная торговля книгами, журналами, газетами, 

писчебумажными и канцелярскими товарами; 

20. оказание справочно-библиографических, 

методических (методологических) и прочих 

информационных услуг;  

21. оказание консультационных (консалтинговых), 

информационных и маркетинговых услуг в установленной 

сфере деятельности; 

22. оказание транспортных услуг, перевозка населения 

и грузов собственным транспортом;  

23. деятельность по организации и постановке 

массовых, театральных представлений, концертов, 

дополнительного образования граждан в сфере культуры 

и искусства, демонстрация фильмов на собственных и 

арендованных сценических площадках; 

24. деятельность концертных и театральных залов, 

прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также 

деятельность по организации отдыха, развлечений, 

мероприятий;  

25.  реализация товаров, созданных или приобретенных за 

счет средств приносящей доход деятельности, 

направленных на обеспечение уставной деятельности, в 

том числе на обеспечение образовательного процесса и 

научной деятельности; 

информационных услуг;  

- оказание консультационных (консалтинговых), 

информационных и маркетинговых услуг в 

установленной сфере деятельности; 

- оказание транспортных услуг, перевозка населения и 

грузов собственным транспортом;  

- деятельность по организации и постановке массовых, 

театральных представлений, концертов, дополнительного 

образования граждан в сфере культуры и искусства, 

демонстрация фильмов на собственных и арендованных 

сценических площадках; 

- деятельность концертных и театральных залов, 

прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также 

деятельность по организации отдыха, развлечений, 

мероприятий;  

- другие, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, настоящему Уставу услуги в 

соответствии с Положением об оказании платных 

образовательных услуг. 

Учреждение вправе осуществлять иные виды 

деятельности, а именно: 

- предоставление возможности детям из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

завершивших пребывание в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

временно бесплатно проживать с обеспечением питания в 

Учреждении до достижения ими возраста 23 лет на 

период их трудоустройства или поступления на обучение 

в профессиональные образовательные организации с 

правом временной регистрации по месту пребывания на 

основании Порядка, установленного Правительством 

Астраханской области; 

- осуществление полномочий опекуна (попечителя) в 

отношении детей, в том числе защита прав и законных 

интересов детей; 

- деятельность по предупреждению нарушения личных 

неимущественных и имущественных прав детей; 

- восстановление нарушенных прав детей и 

представление интересов детей в отношениях с любыми 



26.  производство и разработка, монтаж, наладка, 

обслуживание, ремонт, прокат, тиражирование, публичная 

демонстрация и реализация кинопродукции, 

видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, 

визуальной продукции, в том числе рекламных и 

презентационных роликов; 

- другие, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, настоящему Уставу услуги в 

соответствии с Положением об оказании платных 

образовательных услуг. 

Учреждение вправе осуществлять иные виды 

деятельности, а именно: 

- предоставление возможности детям из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

завершивших пребывание в организациях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, временно 

бесплатно проживать с обеспечением питания в 

Учреждении до достижения ими возраста 23 лет на 

период их трудоустройства или поступления на обучение 

в профессиональные образовательные организации с 

правом временной регистрации по месту пребывания на 

основании Порядка, установленного Правительством 

Астраханской области; 

- осуществление полномочий опекуна (попечителя) в 

отношении детей, в том числе защита прав и законных 

интересов детей; 

- деятельность по предупреждению нарушения личных 

неимущественных и имущественных прав детей; 

- восстановление нарушенных прав детей и представление 

интересов детей в отношениях с любыми физическими и 

юридическими лицами, в том числе в судах; 

- организация и проведение профилактических и иных 

медицинских осмотров, а также диспансеризации детей, в 

порядке, установленном законодательством РФ; 

- предоставление отчетов опекуна или попечителя о 

хранении, об использовании имущества 

несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким 

имуществом в порядке, установленном Правилами 

ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, 

физическими и юридическими лицами, в том числе в 

судах; 

-- организация и проведение профилактических и иных 

медицинских осмотров, а также диспансеризации детей, в 

порядке, установленном законодательством РФ; 

- предоставление отчетов опекуна или попечителя о 

хранении, об использовании имущества 

несовершеннолетнего подопечного и об управлении 

таким имуществом в порядке, установленном Правилами 

ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 

18.05.2009 года № 423 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан»; 

- ведение в установленном порядке личных дел детей. 



утвержденными постановлением Правительства РФ от 

18.05.2009 года № 423 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан»; 

- ведение в установленном порядке личных дел детей. 

 

1.2. Услуги (работы), 

которые оказываются 

потребителям за плату 

в случаях, 

предусмотренных 

нормативными 

правовыми актами, с 

указанием 

потребителей 

указанных услуг 

(работ) (в случае, если 

перечень услуг (работ) 

размещен на сайте, 

указывается 

действующая ссылка 

сайта) 

Услуги, которые оказываются потребителям за плату 

размещены на сайте по следующей ссылке: 

 

http://aspk.org/information-about-the-educational-

organization/platnye-obrazovatelnye-

uslugi/Prikaz_№01_09.01.2020.pdf 

Услуги, которые оказываются потребителям за плату 

размещены на сайте по следующей ссылке: 

 

http://aspk.org/information-about-the-educational-

organization/platnye-obrazovatelnye-uslugi 

 

1.3. Разрешительные 

документы 

1. Свидетельство о государственной аккредитации № 

2314 от 01.02.2016. 

1. Свидетельство о государственной аккредитации № 

2314 от 01.02.2016.  

http://aspk.org/information-about-the-educational-organization/platnye-obrazovatelnye-uslugi/Prikaz_%E2%84%9601_09.01.2020.pdf
http://aspk.org/information-about-the-educational-organization/platnye-obrazovatelnye-uslugi/Prikaz_%E2%84%9601_09.01.2020.pdf
http://aspk.org/information-about-the-educational-organization/platnye-obrazovatelnye-uslugi/Prikaz_%E2%84%9601_09.01.2020.pdf
http://aspk.org/information-about-the-educational-organization/platnye-obrazovatelnye-uslugi
http://aspk.org/information-about-the-educational-organization/platnye-obrazovatelnye-uslugi


(указываются номера, 

даты выдачи и сроки 

действия), на 

основании которых 

учреждение 

осуществляет 

деятельность 

(свидетельство 

о государственной рег

истрации учреждения, 

лицензии и другие 

разрешительные 

документы) 

2. Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 1445-Б/С от 21.01.2016. 

3. ОГРН серия 30 №001181406 от 25.01.2010 

Свидетельство о государственной регистрации 

организации № 9263 серия ЛТА от 06.11.1996 года 

2. Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 1445-Б/С от 21.01.2016. 

3. ОГРН серия 30 №001181406 от 25.01.2010 

    Свидетельство о государственной регистрации 

организации № 9263 серия ЛТА от 06.11.1996 года 

1.4 Количество структурн

ых подразделений 

(за исключением обос

обленных 

структурных 

подразделений 

(филиалов) <*> 

- - 

1.5 Численность в соответ

ствии с утвержденным 

штатным расписанием 

учреждения 

278,5 278,5 

1.6 Фактическая численно

сть учреждения (указы

вается фактическая чи

сленность учреждения

, данные о количестве

нном составе и 

квалификации 

сотрудников 

учреждения на 

На 01.01.2020 – 130 чел 

  На 31.12.2020 – 126 чел.  

Высшая категория – 35 чел. 

Первая категория – 10 чел. 

На 01.01.2019 – 146 чел 

  На 31.12.2019 – 130 чел.  

Высшая категория – 33 чел. 

Первая категория – 6 чел. 

consultantplus://offline/ref=803F7ABD5C4F13D732F8543409CDF966C4B56ED43CBB55A5D7CF0C43C6470E013D1122A261EDBF5B028EB58A83FB7BAC0A0A343ExBs4H


начало и на конец 

отчетного года) 

1.7 Количество штатных е

диниц учреждения, 

задействованных в 

осуществлении 

основных видов 

деятельности <*> 

- - 

1.8  Количество штатных 

единиц учреждения, 

осуществляющих 

правовое и кадровое 

обеспечение, 

бухгалтерский учет, 

административно-

хозяйственное 

обеспечение, 

информационно-

техническое 

обеспечение, 

делопроизводство <*> 

- - 

1.9  Количество 

вакантных 

должностей (на начало 

и конец отчетного 

года) <*> 

- - 

1.10 Средняя заработная 

плата сотрудников 

учреждения, в том 

числе: руководителей; 

заместителей 

руководителей; 

специалистов. 

Всего по учреждению 29,8 т. р. 

Руководитель – 133,5 т. р. 

Заместитель руководителя – 84,8 т. р. 

Специалисты – 20,9 т. р. 

 

Всего по учреждению 27,5 т. р. 

Руководитель – 131,8 т. р. 

Заместитель руководителя – 78,7 т. р. 

Специалисты – 20,2 т. р. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11 Состав 

наблюдательного 

совета (с указанием 

должностей, фамилий, 

имен и отчеств) 

Председатель Наблюдательного совета: 
1. Крицкий    Сергей    Константинович - заместитель    

председателя правления Евро-Азиатского торгово-

промышленного банка. 

Члены Наблюдательного совета: 

1. Меньшов Павел Анатольевич - заместитель начальника 

отдела управления государственным имуществом 

агентства по управлению государственным имуществом 

Астраханской области;  

2. Тартаковская Ольга Николаевна – начальник 

управления кадрового, образовательного и научного 

сопровождения экономики региона министерства 

образования и науки Астраханской области; 

3. Кряжева Светлана Сергеевна – заместитель 

председателя Астраханской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки; 

4. Бобков Сергей Владимирович – руководитель 

административно-хозяйственной службы ГАПОУ АО 

«АСПК»; 

5. Чиркова Елена Владимировна – преподаватель ГАПОУ 

АО «АСПК». 

Председатель Наблюдательного совета: 
1. Крицкий    Сергей    Константинович - заместитель    

председателя правления Евро-Азиатского торгово-

промышленного банка. 

Члены Наблюдательного совета: 

1. Сливин Сергей Сергеевич - заместитель начальника отдела 

управления государственным имуществом агентства по 

управлению государственным имуществом Астраханской 

области;  

2. Тартаковская Ольга Николаевна – начальник управления 

кадрового, образовательного и научного сопровождения 

экономики региона министерства образования и науки 

Астраханской области; 

3. Кряжева Светлана Сергеевна – заместитель председателя 

Астраханской областной организации профсоюза работников 

народного образования и науки; 

4. Бобков Сергей Владимирович – руководитель 

административно-хозяйственной службы; 

5. Ворсин Владимир Евгеньевич – преподаватель ГАПОУ 

АО «АСПК». 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя за 

отчетный год 

Значение показателя за 

предшествующий отчетному году 

2.1 Объем финансового обеспечения задания 

учредителя 

55 222,9  54 528,7 

 2.2 Информация об исполнении задания учредителя (в 

процентах), в случае неисполнения требуется 

пояснение 

97,69% 96,67% 

2.3 Объем финансового обеспечения развития 

автономного учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке 

3 428,2 87 810,7 

2.4 Объем финансового обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

14 351,0 14 276,4 

2.5 Информация об осуществлении деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному 

страхованию (в процентах), в случае неисполнения 

требуется пояснение 

100% 100% 

2.6 Общие суммы прибыли автономного учреждения 

после налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшейся в связи с оказанием автономным 

учреждением частично платных и полностью 

платных услуг (работ) 

0,00 

 

0,00 

 



2.7 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года (в 

процентах) -57,56 / -2,03 +4,18 % / +15,92 % 

2.8 Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей 

0,00 217,0 

2.9 Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 

и кредиторской задолженности учреждения в 

разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 

Планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения (далее - План) (в разрезе видов 

финансового обеспечения), относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах) с 

указанием причин образования просроченной 

кредиторской задолженности, а также дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию 

Дебиторская задолженность: 

КФО «2» - 11,15% 

КФО «4» - 13,91% 

КФО «5» -18,42% 

 

Кредиторская задолженность: 

КФО «2» - 15,79% 

КФО «4» - 100% 

КФО «5» +5 246,18% 

Дебиторская задолженность: 

КФО «2» + 3,86% 

КФО «4» +9,54% 

КФО «5» +399,21% 

 

Кредиторская задолженность: 

КФО «2» - 27,80% 

КФО «4» - 0,00% 

КФО «5» +765,79% 

2.10 Суммы доходов, полученных учреждением от 

оказания платных услуг (выполнения работ), при 

осуществлении основных видов деятельности 

сверх государственного задания, при 

осуществлении иных видов деятельности 

14 112,92 14 667,19 

2.11 Сведения об исполнении государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) автономными учреждениями (плановые, 

фактические) (в случае, если перечень сведений 

размещен на сайте, указывается действующая 

ссылка сайта) 

 

Сведения содержатся в отчете о выполнении 

государственного задания за 2020 год, 

перейти по ссылке:  

http://aspk.org/information-about-the-

educational-organization/finansovo-

khozyaystvennaya-

deyatelnost/Otchjot_o_vypolnenii_gosudarstvenn

ogo_zadanija_na_2020_12_mesjacev.pdf 

Сведения содержатся в отчете о выполнении 

государственного задания за 2019 год, перейти 

по ссылке:  

http://aspk.org/information-about-the-educational-

organization/finansovo-khozyaystvennaya-

deyatelnost/Otchjot_o_vypolnenii_gosudarstvennog

o_zadanija_na_2019_god.pdf 

http://aspk.org/information-about-the-educational-organization/finansovo-khozyaystvennaya-deyatelnost/Otchjot_o_vypolnenii_gosudarstvennogo_zadanija_na_2020_12_mesjacev.pdf
http://aspk.org/information-about-the-educational-organization/finansovo-khozyaystvennaya-deyatelnost/Otchjot_o_vypolnenii_gosudarstvennogo_zadanija_na_2020_12_mesjacev.pdf
http://aspk.org/information-about-the-educational-organization/finansovo-khozyaystvennaya-deyatelnost/Otchjot_o_vypolnenii_gosudarstvennogo_zadanija_na_2020_12_mesjacev.pdf
http://aspk.org/information-about-the-educational-organization/finansovo-khozyaystvennaya-deyatelnost/Otchjot_o_vypolnenii_gosudarstvennogo_zadanija_na_2020_12_mesjacev.pdf
http://aspk.org/information-about-the-educational-organization/finansovo-khozyaystvennaya-deyatelnost/Otchjot_o_vypolnenii_gosudarstvennogo_zadanija_na_2020_12_mesjacev.pdf
http://aspk.org/information-about-the-educational-organization/finansovo-khozyaystvennaya-deyatelnost/Otchjot_o_vypolnenii_gosudarstvennogo_zadanija_na_2019_god.pdf
http://aspk.org/information-about-the-educational-organization/finansovo-khozyaystvennaya-deyatelnost/Otchjot_o_vypolnenii_gosudarstvennogo_zadanija_na_2019_god.pdf
http://aspk.org/information-about-the-educational-organization/finansovo-khozyaystvennaya-deyatelnost/Otchjot_o_vypolnenii_gosudarstvennogo_zadanija_na_2019_god.pdf
http://aspk.org/information-about-the-educational-organization/finansovo-khozyaystvennaya-deyatelnost/Otchjot_o_vypolnenii_gosudarstvennogo_zadanija_na_2019_god.pdf


2.12 Сведения об оказании государственными 

учреждениями государственных (муниципальных) 

услуг (выполнении работ) (для учреждений, 

которым в соответствии с решением Министерства, 

сформировано государственное (муниципальное) 

задание) сверх государственного (муниципального) 

задания 

 

  

 

 

- 

 

 

 

- 

2.13 Сведения об иных видах деятельности (доля 

объема услуг (работ) в рамках осуществления иных 

видов деятельности в общем объеме 

осуществляемых учреждением услуг (работ) <*> 

- - 

2.14 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в течение 

отчетного периода) (в случае, если перечень цен 

(тарифов) размещен на сайте, указывается 

действующая ссылка сайта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цены на платные услуги, оказываемые 

потребителям (в динамике в течение 

отчетного периода) размещены на сайте 

последующей ссылке: 

 

http://aspk.org/information-about-the-

educational-organization/platnye-

obrazovatelnye-

uslugi/Prikaz_%E2%84%9601_09.01.2020.pdf 

 

Цены на платные услуги, оказываемые 

потребителям (в динамике в течение отчетного 

периода) размещены на сайте последующей 

ссылке: 

 

http://aspk.org/information-about-the-educational-

organization/platnye-obrazovatelnye-

uslugi/Prikaz%20%E2%84%96139%20ot%2020.06.

2019g..pdf 
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http://aspk.org/information-about-the-educational-organization/platnye-obrazovatelnye-uslugi/Prikaz_%E2%84%9601_09.01.2020.pdf
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2.15 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

автономного учреждения, в том числе количество 

потребителей, воспользовавшихся бесплатными, 

частично платными и полностью платными для 

потребителей услугами (работами), по видам услуг 

(работ) 

1245 человек, в т.ч. 

787 человек бесплатные услуги 

458 человек платные услуги 

1180 человек, в т.ч. 

716 человек бесплатные услуги 

464 человек платные услуги 

2.16 Средняя стоимость для потребителей получения 

частично платных и полностью платных услуг 

(работ) по видам услуг (работ) 

1.Очное обучение по специальности 

«Преподавание в начальных классах» на базе 

основного и среднего (полного) общего 

образования – 40,54 

2.Очное обучение по специальности 

«Физическая культура» на базе основного и 

среднего (полного) общего образования – 

40,54 

3.Очное обучение по специальности 

«Дошкольное образование» на базе основного 

и среднего (полного) общего образования – 

40,54 

4.Очное обучение по специальности 

«Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» на базе основного и среднего 

(полного) общего образования – 40,54 

5.Очное обучение по специальности 

«Социальная работа» - 40,54 

7.Заочное обучение по специальности 

«Преподавание в начальных классах» - 25,20 

8.Заочное обучение по специальности 

«Дошкольное образование» - 25,20 

 

1.Очное обучение по специальности 

«Преподавание в начальных классах» на базе 

основного и среднего (полного) общего 

образования – 39,10 

2.Очное обучение по специальности «Физическая 

культура» на базе основного и среднего 

(полного) общего образования – 39,10 

3.Очное обучение по специальности 

«Дошкольное образование» на базе основного и 

среднего (полного) общего образования – 39,10 

4.Очное обучение по специальности 

«Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» на базе основного и среднего 

(полного) общего образования – 39,10 

5.Очное обучение по специальности 

«Социальная работа» - 39,10 

7.Заочное обучение по специальности 

«Преподавание в начальных классах» - 24,30 

8.Заочное обучение по специальности 

«Дошкольное образование» - 24,30 

9. Проживание в общежитии – 0,31 

2.17 Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры 
0 0 

 

                                                 

 

 

 



                                  

2.18. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений, предусмотренных Планом 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя за отчетный год Значение показателя за предшествующий 

отчетному году 

Вид поступления в разрезе 

видов финансового 

обеспечения (КФО)  

(по виду доходов) 

Сумма поступлений Сумма поступлений 

плановая кассовая плановая кассовая 

                  КФО 2     

1. Доходы от собственности  643,00 471,41 650,00 601,61 

2. 
Доходы от оказания платных 

услуг (работ), компенсаций затрат 
17 000,00 14 112,92 17 353,76 14 667, 19 

3. Суммы принудительного изъятия 300,00 40, 97 300,00 241,23 

4. Прочие доходы 0,00 -126,53 0,00 - 400,89 

 5. Доходы от операций с активами 0,00 122,47 0,00 0,00 

 КФО 4     

1. 
Доходы от оказания платных 

услуг (работ), компенсаций затрат 
55 222,89 55 222,89 54 528,70 54 528,70 

 КФО 5     

1. Прочие доходы 3 428,19 3 417,82 87 810 ,73 87 761,79 

      

 

 

 

 



2.19.  Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя за отчетный год Значение показателя за предшествующий 

отчетному году 

Вид выплат в разрезе видов 

финансового обеспечения 

(КФО) 

Сумма выплаты Сумма выплаты 

плановая кассовая плановая кассовая 

1 
Средства от ведения 

внебюджетной деятельности  
18 337,02 14 855,65 19 089,56 15 500,93 

2 
Субсидия на выполнение 

государственного задания 
56 072,30 53 945,00 54 767,66 52 714,11 

3 Субсидии на иные цели 57 750,56 4 862,04 87 833,82 32 478,64 

 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за автономным 

учреждением 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя за отчетный год Значение показателя за предшествующий 

отчетному году 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

На начало 

отчетного года 

На конец отчетного 

года 

3.1 Общая балансовая стоимость 

имущества автономного 

учреждения, в том числе 

балансовая стоимость 

Общая балансовая 

стоимость 76 419,3  

 

Недвижимое имущество –  

50 341,35 

Общая балансовая 

стоимость – 79 001,4 

 

Недвижимое имущество – 

50 341,35 

Общая балансовая 

стоимость 66 764,25  

 

Недвижимое имущество –  

50 477,12 

Общая балансовая стоимость- 

76 419,29 

 

Недвижимое имущество – 

50 341,35 



закрепленного за автономным 

учреждением имущества с 

выделением стоимости 

недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, 

на начало и на конец отчетного 

периода 

 

 

Особо ценное движимое 

имущество – 2 876,45 

 

 

Особо ценное движимое 

имущество – 2 841,26 

 

 

Особо ценное движимое 

имущество – 2 876,45 

 

 

Особо ценное движимое 

имущество – 2 876,45 

3.2 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

50 341,35/30 448,75 50 341,35/29 957,13 50 477,12/30 940,36 50 341,35/30 448,75 

3.3 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду 

681,97/453,37 681,97/306,62 786,72/519,55 681,97/453,37 

3.4 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

509,68/116,53 

 

 

 

509,68/113,62 

 

 

598,94/385,15 509,68/116,53 

3.5 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

 

25 949,07/6 604,90 

 

 

28 532,2/6 345,17 

 

 

16 158,25/1024,1 25 949,07/6 604,90 

3.6 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

0 0 0 0 



праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

3.7 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

0 0 0 0 

3.8 Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

12 652,50 м² 12 652,50 м² 12 693,3 м² 12 652,50 м² 

3.9 Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

197,8 197,8 226,7 197,8 

3.10 Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленная за автономным 

учреждением, на начало и конец 

отчетного периода, в том числе 

площадь недвижимого 

имущества, переданного в 

аренду, на начало и конец 

отчетного периода 

0 0 0 0 



3.11 Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

73,3 

 

 

73,3 23,8 

 

 

73,3 

3.12 Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

арендованного для размещения 

учреждения <*> 

0 0 0 0 

3.13 Количество объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

6 6 7 6 

3.14 Количество объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленных за автономным 

учреждением (зданий, строений, 

помещений), на начало и конец 

отчетного периода 

6 6 7 6 

3.15 Объем средств, полученных в 

отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке 

имуществом, находящимся у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

601,61 471,41 577,84 601,61 
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Раздел 4. «О показателях эффективности деятельности учреждения» <*> 

 

4.1. Наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности: 

_________________________________. 

4.2. Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в отношении 

реализуемого учреждением вида деятельности: _______________________________________________________. 

4.3. Данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

 установленного в 

правовом акте 

Единица 

измерения 

Целевое значение, установленное 

в правовом акте 

Фактическое значение, достигнутое за 

отчетный период 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

<*> Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены полномочиями 

по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности федеральных 

государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений. 
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