
  

ОТЧЕТ 

  

о результатах деятельности  

ГПОАУ АО «Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства», 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2014 год. 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Значение показателя 

1 

Полное официальное наименование 

учреждения 

Государственного профессионального 

образовательного автономного 

учреждения  Амурской области 

"Амурский колледж транспорта и 

дорожного хозяйства" 

2 Сокращенное наименование 

учреждения 
ГПОАУ АО АКТДХ 

3 Юридический адрес учреждения, адрес 

электронной почты 

Амурская область, г. Благовещенск, 

ул. Строителей,107 

4 

Основные виды деятельности 

учреждения 

- среднее профессиональное 

образование;  

- образование для взрослых и прочие 

виды образования, не включенные в 

другие группировки; 

 - обучение водителей 

автотранспортных средств;  

- обучение на подготовительных 

курсах для поступления в 

образовательные учреждения среднего 

профессионального образования; 

- обучение в образовательных 

учреждениях дополнительного 

профессионального образования для 

имеющих среднее профессиональное 

образование;  

- среднее общее образование;  

- образование для взрослых и прочие 

виды образования, не включенные в 

другие группировки. 

5 

Иные виды деятельности 

Деятельность столовых при 

предприятиях и учреждениях; 

 Деятельность автомобильного 

грузового транспорта; 

Организация перевозок грузов; 

производство мебели; 

деятельность прочего сухопутного 

пассажирского транспорта, 

подчиняющегося расписанию; 

предоставление видов прочих услуг по 

техническому обслуживанию 

автотранспортных средств.  



6 

Перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами, с 

указанием потребителей указанных 

услуг (работ) 

- среднее профессиональное 

образование;  

- образование для взрослых и прочие 

виды образования, не включенные в 

другие группировки; 

 - обучение водителей 

автотранспортных средств;  

- обучение в образовательных 

учреждениях дополнительного 

профессионального образования для 

имеющих среднее профессиональное 

образование;  

7 

Перечень разрешительных документов 

(с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия), на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность  

Устав учреждения (утвержден 

07.07.2014)  

Дата выдачи: 17 июля 2014 г. 

Лицензия № ОД 5130 от 21.08.2014  

(действует до «бессрочно»)$ 

Cсвидетельство о государственной 

аккредитации № 02669 от29.09.2014г. 

8 Сведения об исполнении 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ) 

Услуга № 1: план – 722 чел, 

Факт – 643 чел.. 

Услуга № 2 :  план – 33 чел.; 

Факт – 37 чел. 

9 

Состав наблюдательного совета 

Литовченко Т.В. – начальник отдела 

распоряжения имуществом  

министерства имущественных 

отношений Амурской области; 

Егорычева З.С. – управляющий делами 

обкома профсоюза работников 

агропромышленного комплекса РФ; 

Махина И.Е.- председатель 

общественной организации 

«Областной совет ветеранов спорта 

Амурской области»; 

Черных Н.С.- начальник отдела 

профессионального образования 

Минобрнауки Амурской области; 

Мельникова И.В.- старший методист 

ГПОАУ АО АКТДХ; 

Самуйло И.А.- секретарь учебной 

части, председатель профсоюзного 

комитета  ГПОАУ АО АКТДХ. 

10 Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения за год, предшествующий 

отчетному 

25314,15 

11 Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения за отчетный год 
29828,05 

 

  



Количество штатных единиц учреждения (чел.). 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение показателя 

на начало 

отчетного года 

на конец 

отчетного года 

1 

Штатная численность (в случае изменения 

численности указываются причины, 

приведшие к ее изменению) 

448,5 341,5 

2 Фактическая численность 230 200 

3 Количество докторов наук - - 

4 Количество кандидатов наук - - 

5 
Количество работников с высшим 

образованием 
101 90 

6 
Количество работников со средним 

специальным образованием 
47 44 

 

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя деятельности 

За 

предшеств

ующий год 

За 

отчетный 

период 

1 

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

 

-7.4% 

 

+ 151% 

2 

Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей (тыс. руб.) 

 

- 

 

- 

3 

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской 

задолженности учреждения в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных планом ФХД относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием 

причин образования дебиторской задолженности, не 

реальной к взысканию.  

11% 

Несвоевре

менная 

оплата 

предоставл

яемых 

услуг 

     21% 

Несвоевре

менная 

оплата 

предоставл

яемых 

услуг 

4 

Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных планом ФХД относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием 

причин образования просроченной кредиторской 

задолженности 

100% 

Отсутствие 

средств 

75% 

Отсутствие 

средств 

5 
Сумма доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ) (тыс. руб.) 

27 241,25 25 142,43 

 

6 

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в течение 

отчетного периода) (тыс. руб.) 

4,5 

16,5 

26,0 

4,5 

16,5 

28,0 

7 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения (в том числе платными 

для потребителей) (шт.) 

 

1635 

 

1179 

8 
Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры (шт.) 

 

- 

 

- 

 

 



Суммы доходов учреждений  (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом ФХД 

  

№ 

п/п 
Наименование показателя  

Сумма поступлений 

Утверждено плановых 

назначений (тыс. руб.) 

Исполнено плановых 

назначений (тыс. руб.) 

1.  Субсидия на выполнение 

государственного задания 

128 370,65 123 289,71 

2.  Иные субсидии всего: в том 

числе: 

-Академическая стипендия 

-Стимулирующие выплаты, 

премии руководителю из 

фонда оплаты труда 

-Адаптация объектов 

социальной инфраструктуры 

и услуг с учетом нужд и 

потребностей инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения 

- мероприятия 

государственной программы 

РФ «Доступная среда» на 

2011-2015 годы (Адаптация 

объектов социальной инфраструктуры 

и услуг с учетом нужд и потребностей 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения) 

4 949, 32 

 

4 241,29 

 

 

 

58 040,00 

 

 

 

 

 

 

325 000,00 

 

 

 

 

325 000,00 

4 752, 05 

 

4 240,46 

 

 

 

58 040,00 

 

 

 

 

 

 

325 000,00 

 

 

 

 

325 000,00 

3.  Собственные доходы всего:  

в том числе 

-аренда активов 

-доходы от оказания 

платных услуг 

-Доходы от выбытия 

материальных запасов 

31400,00 

 

 

1 445,21 

 

29 154,79 

 

500,00 

24 469,88 

 

 

433,51 

 

23 836,15 

 

144,68 

 

Суммы расходов учреждения  (с учетом восстановленных кассовых выплат) в 

разрезе выплат, предусмотренных планом ФХД  КВФО 2 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя  

Сумма выплат 

Утверждено  

плановых  

назначений  

(тыс. руб.) 

Исполнено 

плановых 

назначений  

(тыс. руб.) 

1 Заработная плата 14 440,00 16 771,46 

2 Прочие выплаты 60,00 11,21 

3 Начисления на выплаты по оплате труда 4 000,00 3 594,83 

4 Услуги связи 20,00 8,15 

5 Транспортные услуги 30,00 0,6 

6 Коммунальные услуги 4 000,00 3 464,38 

7 Работы, услуги по содержанию имущества 1 000,00 519,66 

8 Прочие работы, услуги 1 000,00 779,36 



9 Прочие расходы, всего: 

в том числе: 

налоги 

пени, штрафы 

1 150,00 

 

600,00 

550,00 

713,94 

 

196,70 

517,24 

10 Расходы по приобретению материальных 

запасов 

2 764,02 2 033,80 

11 Расходы по приобретению основных 

средств 

3 500,00 649,20 

 

Суммы расходов учреждения  (с учетом восстановленных кассовых выплат) в 

разрезе выплат, предусмотренных планом ФХД  КВФО 4 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя  

Сумма выплат 

Утверждено  

плановых  

назначений  

(тыс. руб.) 

Исполнено 

плановых 

назначений  

(тыс. руб.) 

1 Заработная плата 54 160,00 53 413,97 

2 Прочие выплаты 25,00 190,00 

3 Начисления на выплаты по оплате труда 16 300,00 15 422,05 

4 Услуги связи 450,00 427,38 

5 Транспортные услуги 25,00 16,18 

6 Коммунальные услуги 15 340,00 14 775,96 

7 Работы, услуги по содержанию имущества 7 900,00 7 498,24 

8 Прочие работы, услуги 5 100,00 4 798,59 

9 Прочие расходы, всего: 

в том числе: 

налоги 

10 300,00 

 

10 300,00 

9 458,73 

 

9 458,73 

10 Расходы по приобретению материальных 

запасов 

18 770,65 17 459,61 

11 Расходы по приобретению основных 

средств 

- - 

 

 

Суммы расходов учреждения  (с учетом восстановленных кассовых выплат) в 

разрезе выплат, предусмотренных планом ФХД  КВФО 5 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя  

Сумма выплат 

Утверждено  

плановых  

назначений  

(тыс. руб.) 

Исполнено 

плановых 

назначений  

(тыс. руб.) 

1 Заработная плата 52,00 52,00 

2 Прочие выплаты   

3 Начисления на выплаты по оплате труда 0,6 0,6 

4 Услуги связи   

5 Транспортные услуги   

6 Коммунальные услуги   

7 Работы, услуги по содержанию имущества 325,00 325,00 

8 Прочие работы, услуги   

9 Прочие расходы, всего: 

в том числе: 

4 241,29 4 239,79 



академическая стипендия 

10 Расходы по приобретению материальных 

запасов 

325,00 325,00 

11 Расходы по приобретению основных 

средств 

- - 

 

 

Раздел 3. Информация об использовании имущества, закрепленного за 

учреждением 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя  

Значение показателя 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

1 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, 

тыс. руб. 

 

280 206,40 

(165 242,80) 

 

272 676,13 

(158071,82) 

 

2 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду, тыс. руб. 

 

6004,18 

(1728,03) 

 

1929,4 

(83,53) 

3 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб. 

 

- 

 

- 

4 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, тыс. руб. 

 

77 540,64 

(29725,96) 

 

74 615,75 

(24337,46) 

5 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в 

аренду, тыс. руб. 

 

- 

 

- 

6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование, тыс. руб. 

 

- 

 

- 

7 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, кв. м. 

 

54269 

 

50012,2 

8 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду, кв.м. 

 

 

733,3 

 

 

371,7 

9 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное 

пользование, кв.м. 

 

- 

 

- 

10 

Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, шт. 

 

31 

 

30 

 

11 
Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке 

  

371,75 



имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления, тыс. руб. 

12 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, учреждению на указанные 

цели, тыс. руб. 

 

 

- 

 

 

- 

13 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности, тыс. руб. 

 

 

- 

 

 

566,81 

14 

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, 

тыс. руб. 

 

65 065,68 

(29 632,05) 

 

63 281,53 

(23 898,31) 

 

 
 

 

 

«19» марта 2014г. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

   

   

 

 


