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Отчет о результатах деятельности
бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области
«Омский промышленно-экономический колледж»
за 2016 год
1 «Общие сведения об учреждении»
1.1. Перечень видев деятельности:
1) основные профессиональные образовательные программы;
2) основные программы г рофессионального обучения;
2) основные общ еобразовательные программы - образовательные программы среднего общего
образования;
3) дополнительные общ еобразовательные программы;
4) дополнительные профессиональные программы.
1.2.

Перечень

услуг

(работ),

оказываемых

потребителю

за

плату,

с

указанием

потребителей услуг:
1)

выполнение

учебнс-методических

и

научно-методических

работ

по

направлениям

подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Учреждение;
2) осущ ествление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
3)

организация

симпозиумов,

и

(или)

проведение

конференций,

ярмарок,

лекториев,

аукционов,

фестивалей,

выставок,

семинаров,

выставок-продаж,

конкурсов,

олимпиад,

благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных
юридических и физических лиц;
4) осущ ествление экспертной деятельности (по подготовке заклю чений 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);
5) предоставление

библиотечных

услуг и услуг по пользованию

архивами лицам, не

являющимся работниками или обучающимися Учреждения;
6)

предоставление

услуг

проживания,

пользования

коммунальными

и

хозяйственными

услугами в общ ежитиях, в том числе гостиничного типа;
7) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных
средств, предоставление маш инного времени, иных информационных услуг;
8) сдача в аренду имущества, находящегося в собственности Омской области и переданного
Учреждению в оперативное управление;
9)

осущ ествление

международного

сотрудничества

по

направлениям,

соответствующим

профилю деятельности Учреждения; организация и проведение международных мероприятий;
10)

оказание

копировально-множительных

услуг,

тираж ирование

методических, информационно-аналитических и других материалов;

учебных,

учебно

11) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств о приносящей доход
деятельности на обеспечение уставной деятельности;
12) реализация собственной продукции, в том числе изготовленной обучающимися в период
производственной практики;
13) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного
сырья;
14) предоставление услу] по подбору и трудоустройства персонала;
15) обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.
1.3. Перечень документов: Устав БПОУ 0 0 ОПЭК от 2014г.; свидетельство о
государственной регистрации серия А № 003623142 от 1.01.1993,; лицензия № 34-п от
03.02.2015г., серия 55П01 № 0000676,; свидетельство о государственной аккредитации № 12-п
от 17.02.2015г., серия 55л01 № 0000508.
1.4. Количество штатных единиц
- на начало 2016 года - 362,99 в т.ч. бюджет -300,76 внебюджет - 62,23
-н ак о н ец 2016 гэда -363,71 в т.ч. бюджет -296,30 внебюджет - 67,41
Причины отклонения:___________________________________________________________
1.5. Среднегодовая заработная плата сотрудников учреждения, руб. - 21 677,25
1.6. Среднегодовая численность работников учреждеши - 226
2 «Результат деятельности учреждения»

№
п/п

1

2

3

4

Наименование п указателя
Информация об
исполнении
государственного задания (в
соответствии с фактическим
среднегодовым
к энтингентом
согласно ф. 08 «№ формация о
выполнении плана по штатам и
контингентам бюдж гт»)
Объем
финансового
обеспечения
выполнения
государственного
задания
(кассовый расход)
Изменение
стоимости
нефинансовых активов:
Балансовой
Остаточной

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

Единица
измерения

Значения
показателя

чел.

1 443

руб.

71 088 867,54

руб.

руб.

Примечание

-308 325,78
-4 856 501,60

Нежилое
помещение
передано на
основании
Распоряжения №
2044-р от
10.10.2016г.

88‘>875,67

Хищения
материальных
ценностей в БОУ
НПО ПУ № 20

ценностей
5

Увеличение
гросроченной
дебиторской задолженности

6

Уменьшение
просроченной
дебиторской задолженности

7

Увеличение
просроченной
кредиторской задол -кенности

8

Уменьшение
просроченной
кредиторской задолженности

9

10

11

12

13

14

Сумма доходов, полученных
учреждением
от
оказания
платных
услуг
выполнения
работ)
Платные
образовательные
услуги
Возмещение
коммунальных
услуг

Цены (тарифы) i а платные
услуги (работы), сказываемые
потребителям по ви,сам услуг

Общее
количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами
(работами)
учреждения,
по
видам услуг
Количество жалоб потребителей
и принятые по рез>льтатам их
рассмотрения меры
Сведения
об осу дествлении
деятельности,
свя $анной
с
выполнением
работ
или
оказанием услуг, в соответствии
с
обязательствамл
перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Суммы плановых пэступлений
(с учетом возвратов в разрезе
поступлений, предусмотренных
планом
(в
разрезе
иных
субсидий):
010.020.7561
010.020.7562

% к
предыдущему
году
%к
предыдущему
году
%к
предыдущему
году
% к
предыдущему
году

-

-

-

руб.

23 139 110,90

руб.

20 252 328,43

руб.

2 886 782,47

руб.

4 969,93

руб.
руб.

3,00
550,00

человек

3 735

шт.

-

руб.

-

руб.

13 435 030,00

руб.
руб.

849 408,00
3 634 632,00

010.020.7286

руб.

476 000,00

010.020.7564

руб.

10 608,00

Платные
образовательные
услуги
Ксерокопирование
Тренажерный зал
1618 ч е л -С П О
2117 чел платные
образовательные
услуги

15

010.020.7585
010.020.7086
010.020.7007
010.020.7117
010.020.7220
Суммы кассовых выплат (с
учетом
восстш овленны х
кассовых выплат) в разрезе
выплат,
предусмотренных
Планом
(в
разрезе
иных
субсидий):
010.020.7561
010.020.7562
010.020.7286
010.020.7564
010.020.7585
010.020.7086
010.020.7007
010.020.7117
010.020.7220

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

201
1 892
5 235
50
1 083

705,00
414,00
763,00
000,00
500,00

руб.

13 415 071,00

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

849 408,00
3 634 632,00
465 000,00
1C 608,00
201 705,00
1 893 414,00
5 226 804,00
5С 000,00
1 083 500,00

3 «Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
№
п/п

1

2

о

Э

4

Наименование показателя

Общая
стоимость
недвижимого
имущества, находящ егося у учреждения
на праве оперативного управления:
балансовая
остаточная
Общая балансовая стоимость земельных
участков, находящ ихся у учреждения на
праве
постоянного
(бессрочного)
пользования

Единица
измерения

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

руб.

руб.

Общая
стоимость
недвижимого
имущества, находящ егося у учреждения
на праве оператив! ого управления, и
переданного в аренду:
балансовая
остаточная

руб.

Общая
стоимость
недвижимого
имущества, находящ егося у учреждения
на праве оператив?ого управления, и
переданного
в
безвозмездное
пользование:
балансовая
остаточная

руб.

65 532 396,29
12 379 957,95

63 898 528,53
11 178 550.68

104 833 578,06

35 825 759,22

6 509 180,00

8 890 143,00

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Общая
стоимссть
движимого
имущества, находящ егося у учреждения
на праве оперативнсго управления
балансовая
остаточная

руб.

Общая
стоимссть
движимого
имущества, находящ егося у учреждения
на праве оперативного управления, и
переданного в аренду
балансовая
остаточная

руб.

Общая
стоимость
движимого
имущества, находящ егося у учреждения
на праве оперативного управления, и
переданного
е
безвозмездное
пользование
балансовая
остаточная
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящ егося у учреждения
на праве оперативного управления
Общая площ адь земельных участков,
находящихся у учреждения на праве
постоянного (бессрочного) пользования
Общая площ адь объектов недвижимого
имущества, находящ егося у учреждения
на праве оперативного управления, и
переданного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящ егося у учреждения
на праве оперативного управления, и
переданного
в
безвозмездное
пользование
Общее количество (общая площадь)
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося
у
учреждения
в
пользовании
(в том
числе общее
количество (общая площадь) земельных
участков)
Общее количество (общая площадь)
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у у феждения на праве
аренды, с указанием общей арендной
платы (в том числе общее количество
(общая площадь) земельных участков)
Общее количество (общая площадь)
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве
безвозмездного пользования (в том
числе
общее
количество
(общая
площадь) земельных участков)
Общее
количество
движимого
имущества, находящ егося у учреждения

73 371 922,06
18 084 483,11

74 697 464,04
14 429 388,78

347 417,99

325 289,72

м.2

24 220,05

23 816,45

м.2

44 154

44 154

м.2

339,5

384,9

руб.

-

м.2

ед.

19(3)

18(3)

м.2

68 374 05
(44 154)

67 970,45
(44 154)

ед.

-

-

м.2

-

ед.

-

м.2

-

-

ед.

2108

2180

в пользовании

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Общее
количество
движимого
имущества, находящ егося у учреждения
на праве аренды, с указанием общей
арендной платы
Общее
количество
движимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве безвозмезд ю го пользования
Количество
объе.стов
недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления
Количество
земельных
участков,
находящихся у учреждения на праве
постоянного (бессрочного) пользования
Объем средств, полученных в отчетном
году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного
управления
Количество
объектов
недвижимого
имущества, находящ егося у учреждения
на праве оперативного управления, и
учтенного
в
реестре
областного
имущ ества
Количество
земельных
участков,
находящихся у учреждения на праве
постоянного (бессрочного) пользования,
и учтенных в реестре областного
имущ ества
Общая
стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного
учреждением в отчетном году за счет
средств, выделенных М инистерством
учреждению на указанные цели:
балансовая
остаточная
Общая
стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного
учреждением в отчетном году за счет
доходов, полученных от платных услуг
и иной приносящей доход деятельности:
балансовая
остаточная
Общая
стоимости
особо
ценного
движимого имущества, находящегося у
учреждения на
траве оперативного
управления:
балансовая
остаточная

ед.

-

-

ед.

-

-

ед.

16

15

ед.

3

3

руб.

783 302,46

878 463,83

ед.

16

15

ед.

3

3

руб.

руб.
-

j

руб.
42 276 833,15
16 625 675,35

43 305 133,15
13 669 636,06

