
Отчет
о результатах деятельности 

государственного бюджетного учреждения Ярославской области 
Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области 

Ярославский торгово-экономический колледж 
об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за 2017 год

Общие сведения о государственном бюджетном учреждении Ярославской области
Полное наименование государственного 
учреждения

Г осударственное профессиональное 
образовательное учреждение Ярославской 

области
Ярославский торгово-экономический 

колледж

Сокращенное наименование 
государственного учреждения

ГПОУ ЯО Ярославский торгово- 
экономический колледж

Место нахождения государственного 
учреждения

150023 г.Ярославль, ул. Б.Полянки, дом 5

Почтовый адрес государственного 
учреждения

150023 г.Ярославль, ул. Б.Полянки, дом 5

Перечень видов деятельности 
государственного учреждения, 
соответствующий его учредительным 
документам:

-основные виды деятельности 
-иные виды деятельности

Основные виды деятельности 1) основные общеобразовательные 
программы: образовательные программы 
среднего общего образования;

2) основные профессиональные 
образовательные программы: 
образовательные программы среднего 
профессионального образования: 
программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих;
программы подготовки специалистов 
среднего звена;
основные программы профессионального 
обучения:
программы профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям 
служащих;
программы переподготовки рабочих, 
служащих;
программы повышения квалификации 
рабочих, служащих;

3) дополнительные 
общеобразовательные программы: 
дополнительные общеразвивающие 
программы;

4) дополнительные 
профессиональные программы: 
программ ы  повы ш ения квалификации; 
программы профессиональной 
переподготовки.
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Иные виды деятельности инновационная и экспериментальная деятельность; 
организация и проведение педагогических и 
методических мероприятий, коллективной и 
индивидуальной методической работы; 
осуществление спортивной и физкультурно- 
оздоровительной деятельности;
производство и (или) реализация собственной 
продукции;
выполнение учебно-методических и научно- 
методических работ по направлениям подготовки, по 
которым осуществляется обучение в Учреждении; 
оказание услуг по обеспечению доступа в Интернет, 
услуг по сопровождению вебинаров и 
телеконференций, по мультимедиа-поддержке 
информационных проектов;
приобретение, изготовление и реализация продукции 
общественного питания, изготовляемой или 
приобретаемой за счет средств от иных видов 
деятельности, в том числе, деятельность столовых и 
кафетерия;
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; 
предоставление библиотечных услуг и услуг, 
связанных с использованием архивных документов, 
лицам, не являющимся работниками или 
обучающимися Учреждения;
организация и проведение стажировок и практик для 
студентов других образовательных учреждений; 
оказание услуг в области охраны труда, в том числе 
проведение обучения в данной области; 
оказание услуг по трудоустройству; 
осуществление экскурсионной и туристской 
деятельности;
выполнение художественных, оформительских и 
дизайнерских работ;
оказание услуг делопроизводства, в том числе 
кадрового;
медицинская деятельность (медицинские осмотры 
(предрейсовые и послерейсовые), стоматология, 
педиатрия);
текущий ремонт зданий и сооружений; 
парикмахерские услуги;
предоставление машинного времени для 
самостоятельной работы за компьютером в 
программных средах;
оказание транспортных услуг, перевозка населения и 
грузов собственным транспортом; 
сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных 
металлов и других видов вторичного сырья; 
осуществление международного сотрудничества по 
направлениям, соответствующим профилю 
деятельности Учреждения; организация и проведение 
международных мероприятий;
выполнение копировальных и множительных работ, 
тиражирование учебных, учебно-методических и 
других материалов;
оказание консультационных (консалтинговых), 
информационных и маркетинговых услуг в сфере 
образования;
предоставление мест для временного проживания в 
общежитиях.
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Перечень услуг (работ), которые 
оказываются за плату, в случаях 
предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами

Основные общеобразовательные программы среднего 
(полного)общего образования;
-основные образовательные программы среднего 
профессионального образования базовой подготовки; 
Дополнительные профессиональные образовательные 
программы: профессиональной подготовки; 
дополнительные общеобразовательные программы, 
-предоставление общежития

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

Граждане, юридические и физические лица, 
учащиеся

Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых 
государственное учреждение 
осуществляет деятельность

Лицензия Департамента образования 
Ярославской области (№ 0000269 от 
10.03.2015г)
Свидетельство о государственной 
аккредитации (регистрационный № 0000034 
от 17.03.2015г)Устав государственного 
профессионального образовательного 
учреждения Ярославской области 
Ярославского торгово-экономического 
техникума 
бессрочно.

Среднегодовая численность работников 
государственного учреждения

108

Средняя заработная плата работников 
государственного учреждения

21795

На начало года На конец года
Количество штатных единиц 
учреждения

87,7 78,5

Квалификация сотрудников учреждения Сотрудники с высшим 
образованием -66 чел. (в 
т.ч. преподаватели -42 чел.) 
-средним специальным- 
15чел.
-начальным проф.-10 чел. 
Средним полным общим -6 
чел.

Сотрудники с высшим 
образованием -74 чел. 
(в т.ч. преподаватели - 
40 чел.)
-средним
специальным-18 чел. 
-начальным проф.-10 
чел.
Средним полным 
общим -7 чел.

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

Сведения о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения
Ярославской области

N
п/п

Наименование показателя 
деятельности

Единица
измерен

ИЯ

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

1. Изменение (увеличение, 
уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости
неф инансовы х активов 
относительно предыдущ его 
отчетного года

% -0,01 1,7
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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

13660,7 2593,2

в разрезе поступлений:

Расчеты по доходам (20521) -131,9 1,6
Расчеты по доходам (20531 -1736,7 303,4
Расчеты по выданным авансам 
(20600)

-513,7 -3,2

Расчеты с учредителями 
(21000)

16089,6 2053,3

Расчеты по платежам в бюджет 
(30300)

-46,6 238,1

4. Изменения (увеличение, 
уменьшение) кредиторской 
задолженности:

тыс.
рублей

797,7 843,1

в разрезе поступлений:

в разрезе выплат:

30200,30300,30400 797,7 843,1
Расчеты по принятым 
обязательствам

191,2 757,2

Расчеты по платежам в бюджет 681,8 8 8 ,2

Прочие расчеты с кредиторами -75,3 -2,3
5. Доходы, полученные 

учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения) 
работ

тыс.
рублей

6044,2 6186,9

6. Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
потребителям1

рублей Обучение студента 
дневного отделения 
28300руб.
Обучение студента 
заочного отделения 
21000 руб.

Обучение студента 
дневного отделения 
33000руб.
Обучение студента 
заочного отделения 
21000 руб.

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

человек 1071 1016

бесплатными, в том числе по 
видам услуг:

1020 942

Дневное обучение, бюджет 833 879
Заочное обучение, бюджет 187 63

платными услугами, в том 
числе по видам услуг:

51 74

Платно образовательные услуги 51 74
Курсы

1 В динамике в течение отчетного периода
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Квалификационный экзамен
8. Количество жалоб 

потребителей
штук

9. Поступления, в разрезе 
поступлений, предусмотренных 
планом финансово
хозяйственной деятельности 
учреждения:

тыс.
рублей

План Факт План Факт

Всего: 54753,9 54727,8 58668,6 58435,8
Субсидия на гос. задание 48506,6 48506,6 51340,2 51340,2
Целевая субсидия 6247,3 6221,2 7328,4 7095,6

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

тыс.
рублей

Всего: 54753,9 54727,8 58668,6 58435,8

Субсидия на гос. задание 48506,6 48506,6 51340,2 51340,2

Целевая субсидия 6247,3 6221,2 7328,4 7095,6

11. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

12. Иные сведения

Сведения об использовании закрепленного за государственным бюджетным учреждением 
Ярославской области государственного имущества

N
п/п Наименование показателя

Единица
измерения

Год,
предшествующий

отчетному
Отчетный год

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 101392,3
(64838,5)

101089,3
(62824,6)

101089,3
(62824,6)

101991,6
(61085,5)

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

тыс. рублей
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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 16320,9
(127,5)

17510,5
(612,2)

17510,5
(612,2)

18489,3
(653,6)

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

тыс. рублей 4670,1
(1489,1)

4469,8
(1114,6)

4469,8
(1114,6)

4667,4
(800,4)

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

тыс. рублей

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

штук 3 3 3 3

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

кв. метров 16217,6 16217,6 16217,6 16217,6

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

кв. метров 17,2 21,2 21,2 21,2

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

кв. метров 1722,2 1722,2 2301,8
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5. Объем средств, полученных 
от распоряжения в 
установленном порядке 
имуществом, находящимся 
у учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. рублей 236,6 236,6 107,3

6. Иные сведения

Руководитель
государственного учреждения 
ЯросладркоМэбласти

' .  уУ'; - А '  Костерина Н.В.

Л н  fee./, а 2 0 / /  г.

Главный бухгалтер 
государственного учреждения 
Ярославской области

rp£j)jL4̂  Хрящева О.Н.

"СС зш & а р я  20 / /  г


