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1.1. Основные виды деятельности учреждения:
Основным видом деятельности ГБПОУ «Курганский государственный колледж» (Далее

- «Колледж»), осуществляемым за счет средств областного бюджета, являются:
-реализация образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
-реализация образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки специалистов среднего звена.

Колледж вправе оказывать на договорной основе населению, предприятиям,
учреждениям и о р г а н и з а ц и я м платные образовательные услуги:
-обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
сверх государственного задания;
- обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам;

-обучение по основным программам профессионального обучения, преподавание
специальных курсов и циклов дисциплин;
- репетиторство;
- занятия с обучающимися углубленным изучением дисциплин, консультирование и

другие услуги сверх основных профессиональных образовательных программ и
федеральных государственных стандартов по договорам с юридическими и (или)
физическими лицами.

Платные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета.



1.2. Дополнительные виды деятельности учреждения
Колледж в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет

по договорам с юридическими и физическими лицами на возмездной основе следующие
виды приносящей доход деятельности:

1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на
осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам
среднего профессионального образования, по дополнительным профессиональным
образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств областного бюджета
контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессионального обучения;

2) оказание платных д о п о л н и т е л ь н ы х образовательных услуг, не предусмотренных
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными
образовательными стандартами;

3) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
4) подготовка аналитических обзоров;
5) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания,

изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности;
6) организация и (или) проведение выставок, выставок-продаж, конференций

лекторов и иных аналогичных мероприятий;
7) осуществление издательско-пол и графической деятельности (реализация учебно-

методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от
приносящей доход деятельности);

8) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
9) разработка макетов, дизайн - проектов товарных знаков, знаков обслуживания,

эмблем;
10) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от

приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение Уставной деятельности, в
том числе на обеспечение образовательного процесса;

1 1 ) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-
методических, информационно-аналитических и других материалов;

12) оказание посреднических услуг;
13) оказание складских услуг;
14) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и

хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и
обучающимся Колледжа;

15) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Колледжа;
16) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов

вторичного сырья;
17) управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества

в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
18) создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных

моделей, компьютерных программных продуктов);
19) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам,

не являющихся работниками или обучающимися Колледжа;
20) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за

рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;
21) выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуальной

деятельности, а также реализации прав на них;
22) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-

технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;
23) аттестация рабочих мест;



24) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в
данной области;

25) осуществление международного сотрудничества по направлениям
соответствующим профилю деятельности Колледжа, организация и проведение
международных мероприятий;

26) выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка,
внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау)
наукоемких технологий;

27) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных
Колледжем, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской
Федерации;

28) оказание консультационных (консалтинговых). информационных,
маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;

29) производство деревянной тары;
30) оказание коммунальных услуг население;
31) передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая

деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение
работоспособности электрических сетей;

32) производство и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции
цветоводства, садоводства;

33) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным
транспортом, прокат автомобилей;

34) организация и эксплуатация автостоянок, пунктов проката;
35) торговля приобретенными товарами, оборудованием;
36) осуществление деятельности в области испытаний, метрологии,

стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также связанных с услугами
(работами природоохранительного значения);

37) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство
конструкций, металлических изделий и и н ы х строительных материалов;

38) т е х н и ч е с к и й контроль автомобилей;
39) обработка древесины и производство изделий из дерева и пробка;
40) производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие

группировки;
41) производство готовых металлических изделий;
42) производство отделочных работ.

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность

№
п/п

1

2

Л_•)

Наименование документа

Лицензия на право деятельности
государственного учреждения Серия
45Л01 №000531

Устав ГБПОУ «Курганский
государственный колледж»

Изменения, вносимые в Устав ГБПОУ
Курганский государственный колледж»

Аттестат аккредитации оператора
технического осмотра транспортных

Номер

№3 1 6

№ 1526

№ 1690

05443

Дата выдачи

02.02.2015г.

20.08.2003г.

19.11.2015г .

04.12.2013г.

Срок действия

Бессрочно

Бессрочно

Бессрочно



4

5

средств

Свидетельство о государственной
аккредитации

Свидетельство о постановке на учет
российской организации в налоговом
органе

Серия 45
.№0000139

Серия 45
№001244643

16.06.2015г.

01.09.1994г.

1.4. Количество штатных единиц учреждения

Наименование должности

Административно-управленческий персонал

Директор

Главный бухгалтер

Заместитель директора по учебной работе

Заместитель директора по научно-методической работе

Заместитель директора по воспитательной работе

Заместитель директора по производственным вопросам

Руководители структурных подразделений

Заведующий отделением

Руководитель ВиСПС
Заведующий отдела по социально-психологической работе учебного корпуса

№2

Руководитель многофункционального центра прикладных квалификаций

Руководитель учебно-методического центра

Заведующий учебной частью

Начальник административно-хозяйственного отдела

Заместитель начальника административно-хозяйственного отдела

Начальник отдела правового и кадрового обеспечения

Начальник отдела информационных технологий и программного обеспечения

Начальник производственного участка

Заместитель главного бухгалтера

Руководитель центра практического обучения

Руководитель Центра "Водитель"

Руководитель «Регионально-координационного центра «ШогЫзклПз Кш51а -
Кигцап»

Заместитель руководителя «Регионально-координационного центра

«У/оНсМШз Ки5513 -Киг«ап»

Заведующий столовой

Руководитель дополнительного образования

Педагогический персонал

Преподаватель

Мастер производственного обучения

Руководитель физического воспитания

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности

Педагог- библиотекарь

Педагог-организатор

Педагог-психолог

Социальный педагог

Количество штатных
единиц на 0 1 . 01. 202 1г .

25,5

1

1

1

1

1

1

19,5

4,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

1

1

160,5

123

7,5

1

1

1
о3

4

2



Тьютор

Педагог дополнительного образования

Воспитатель общежития

Методист

Старший методист

Прочий персонал

Бухг алтер

Бухгалтер- кассир

Ведущий экономист

Главный специалист АХО (учебный корпус №2)

Ведущий юрисконсульт

Главный инженер-энергетик

Ведущий специалист АХО (учебный корпус №2)

Инженер по обслуживанию оборудования

Инженер по автоматизированным системам

Заведующий мастерской

Заведующий складом

Заведующий оранжереей

Заведующий библиотекой

Инженер по пожарной безопасности

Мастер общестроительных работ

Менеджер по персоналу

Начальник штаба ГО

Системный администратор

Специалист МФЦПК

Специалист ОП и КО

Специалист по безопасности

Специалист по кадрам

Специалист по охране труда

Специалист учебной части

Бухгалтер -Экономист

Библиотекарь

Заведующий музеем

Заведующий оранжереей

Главный специалист учебной типографией

Старший библиотекарь

Старший механик

Архивариус

Дежурный по общежитию

Дежурный по учебному корпусу

Дежурный по этажу

Делопроизводитель

Комендант дизайн -студии

Комендант лабораторного корпуса

Комендант учебного корпуса

Комендант общежития

1

5

4

7

1

129,5

3

1

1

1

1

1

1

1
1

1

0,5

1

1

1

1

1_ 1

0,5

2

1

1

2

1

1

1

1

1

0,5

1

I

1

1

0,5

4

4

4

1

1

1

2

2



Диспетчер по расписанию

Секретарь учебной части

Водитель

Водитель-экспедитор

Гардеробщик-

Дворник

Озеленитель

Плотник

Плотник-столяр

Слесарь-сантехник

Уборщик производственных и служебных помещений

Электрогазосварщик

Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования

Эксперт по техническому контролю и диагностике автотранспортных средств

Шеф-повар

Кассир столовой

Кухонный рабочий

Механизатор-экскаваторщик

Мойщик посуды

Оператор автоматических и полуавтоматических л и н и й станков и установок

Пекарь

Повар

Столяр

Сторож

Всего по учреждению

1

4
-1

.3

1

5

2

1

4

3

4

26

2

4

1

1

0,5

1

1

1

2

1

1

1

1

315,5

.5 Информация о средней заработной плате работников учреждения в 2020
году

Наименование
должности

Административно-
у правлен чески и
персонал

Директор

Заместители
руководителя,
руководители
структурных
подразделений и их
заместители
Педагогический
персонал

Преподаватель

Мастер
производственного

Количество

шт.
единиц

1

25,5

160,5

123

7,5

человек

1

22

101,00

83,6

4,6

среднемесячная заработная
плата за 2020 год (за счет

всех источников
финансирования), руб.

на шт.
единицу

105275,00

41 238,89

19315,94

20 107,25

18 134,44

на человека

105275,00

47 799,62

30695,13

29583,63

29 567,03

в том числе от приносящей
доход деятельности, руб.

на шт.
единицу

Л 5 3.1. >,О_1

9917,32

3 516,30

3 891,80

6 168,89

на
человека

о5 л;о,:>.л

1 1 495,08

5 587,79

5 725.98

10057,97



обучения

Педагогические
работники

Прочий персонал (не
вошедший н
вышеуказанные группы)

Прочий персонал

30

129,5

12,8

1 0 1

16366,94

1 6 5 4 5 , 1 1

38 360,02

21 213.78

1 313,61

2 544,47

3 0278,78

2 965,43

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой стоимости нефинансовых активов, дебиторской и

кредиторской задолженности учреждения

№ п/п

1

2 . 1 . 1 .

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2 . 1 . 5 . 1 .

2.1.5.2.

2.1.6.

Наименование показателя
,

2

Балансовая стоимость нефинансовых
активов (010100000)

Балансовая стоимость недвижимого
имущества (01 01 10000)

Балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества

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

Дебиторская задолженность, в т.ч.

По доходам (поступление)

По выплатам (расходам)

Нереальная к взысканию дебиторская
задолженность

На начало года
( 1 января
20 19) руб.

з

334556420,86

162369 716.03

132414055,52

0,00

43 176 188.20

43 108626,57

67561,63

0.00

На конец года
(1 января
2020) руб.

4

340072665,56

162369716.03

136237395,51

0,00

5 9 3 1 5 275,47

54733 337,97

131 042,93

0,00

Динамика
изменения %
(уменьшение
(-), увеличение

5;

+ 1,65

0

+2,89

37,38

26,97

93,96

7



2.1.7.

2 .1 .7 .1 .

2.1.7.2.

2.1.8.

Кредиторская задолженность в т.ч.

По доходам (поступление)

По выплатам (расходам)

Просроченная кредиторская
задолженность

5 641 257,17

2701 168,41

2 940 088,76

1 217 821,27

672 085,42

545735,85

0

-463,23

-401,91

-538,74

В соответствии с Уставом Учреждение оказывает услуги на платной основе. За
2020г. получены доходы от оказания платных услуг в сумме 40 021 045.06 руб. в т.ч.

- за платные образовательные услуги - 20 962 574.93 руб.;
- за дополнительные образовательные услуги -2 497 807.98 руб.;
- за услуги столовой - 2 136 373,00 руб.;
- за возмещение расходов за коммунальные услуги квартиросъемщиков и арендаторов -

1 123 038,11 руб.;
-за проживание в общежитии студентов - 1 768 734.94 руб.;
- за обучение на курсах повышения квалификации -8 728 051,00 руб.;
- за проведение техосмотра - 388 353,85 руб.;
- за услуги типографии- 151 268,00 руб.;
- за продукцию, произведенную в производственных цехах Учреждения -1 100691,33
руб.;
- прочие услуги - 0, руб.
- за аренду площадей - 984 151.92 руб.;
- штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба - 0.00 руб.:
- безвозмездные поступления - 180 000,00 руб.

2.2. Сведения о платных у слугах, оказываемых Учреждением
Код

07.02.01

08.02.01

08.02.02

08.02.05

08.02.08

08.02.09

09.02.05
19.02.03

21.02.05
21.02.06

Наименование направления подготовки /
специальности

Архитектура

Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Строительство и эксплуатация инженерных
сооружений
Строительство и эксплуатация автомобильных
дорог и аэродромов
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем

газоснабжения
Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования п р о м ы ш л е н н ы х и
гражданских зданий
Прикладная информатика (по отраслям)
Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий
Земельно-имущественные отношения

Информационные системы обеспечения

Стоимость обучения за 2020-202 1
учебный год для студентов
Очная форма
обучения (руб.)
45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00
43 000,00

45 000,00
45 000,00

Заочная форма
обучения (руб.)

32 000,00

32 000,00

32 000,00

32 000,00



23.02.04

23.02.05

23.02.07

35.02.01
36.02.01
35.02.12

38.02.01
38.02.01
38.02.05

градостроительной деятельности
Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных м а ш и н и
оборудования (по отраслям)
Эксплуатация транспортного электрооборудования
и автоматики (по видам транспорта, за
исключением водного)
Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей
Лесное и лесопарковое хозяйство
Ветеринария
Садово-парковое и ландшафтное строительство
(по отраслям)
Экономика и бухгалтерский учет 9 классов
Экономика и бухгалтерский учет 1 1 классов
Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров

45 000.00

45 000,00

45 000,00

43 000,00
43 000,00
43 000,00

43 000,00
43 000,00
43 000,00

32 000.00

32 000,00
32 000,00

Перечень дополнительных платных образовательных услуг

№ п/п

1.

2.

-*
.5.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование курса обучения

Система автоматизированного проектирования
КОМПАС

Система автоматизированного проектирования
АгйоСАВ

Интерьерный скетчинг

1С: Бухгалтерия

Материалы и технологии штукатурных работ КМА1ЛР

Графический дизайн в программах АйоЬе РЬоЮьЬор и
СогеЮКАМ

Основы системного администрирования с
использованием систем визуализации

Основы груминга

Подготовка водителей категории «В»

Срок обучения в
часах

30

32

30

32

32

32

32

32

Стоимость обучения,
руб.

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

23 000,00

За 2020г. услугами воспользовались 2387потребителей. в том числе физические и
юридические лица.

Жалоб на ненадлежащее оказание услуг образовательным учреждением не
поступало.

2.3. Информация об исполнении плана финансово -хозяйственной
деятельности

Наименование показателя

1

Остаток средств на начало года

Вид
доходов/
расходов

_1

X

Объем
финансового
обеспечения,

рублей (План)

4

4915881,13

Объем
финансового
обеспечения,

рублей (Факт)

5

4915881,13

%
выполнен

ия .

6



Возврат неиспользованных остатков
субсидий прошлых лет в доход бюджета (— )

Возврат остатка субсидии на выполнение
государственного задания в объеме,
соответствующем недостигнутым
показателям государственного задания (-)

Поступления от доходов, всего:

в том числе:

от собственности

из них:

от использования имущества,
находящегося в государственной
собственности и переданного в аренду

от оказания услуг (выполнения работ)

из них

от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе

в том числе:
от реализации основных
профессиональных образовательных
программ

от реализации дополнительных
образовательных программ

от п р о ч и х видов деятельности

от штрафов, пеней и и н ы х сумм
принудительного изъятия

иные субсидии, предоставленные из
бюджета от операций с активами

Налог на прибыль

от уменьшения стоимости материальных
запасов

Грант из федерального бюджета

прочие поступления

Выплаты по расходам, всего:

в том числе:

выплаты персоналу

из них:

фонд оплаты труда

иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений

социальные и иные выплаты населению

из них стипендии

исполнение судебных актов

из них:

180

130

X

120

120

120

130

130

130

130

130

130

140

180

180

440

150

150

X

100

1 1 1

1 1 2

113

119

300

340

830

831

налог на имущество и земельный налог | 851

219 856 632,70

1 000 000,00

1 000 000,00

144581 328,06

38427331,56

20 962 574,93

И 225 858,98

1 6238 897,65

73 082 733,77

-108 120,46

1 100691,33

200 000,00

224 772 513,83

100535672,03

76 960 235.00

105400,00

2 000,00

23 468 037,03

12 675 000,00

12675000,00

30 000,00

30 000,00

4473317,00

215584.840,47

984 151,92

984 151,92

143 910 198,31

37756201,81

20 962 574,93

1 1 225 858,98

5 567 767,90

69517919,37

-108 120,46

1 100691,33

180 000,00

215 754 860,43

100482062,20

76950 857,14

94 856,57

1 684,80

23 434 663,69

12 665 168,00

12665 168,00

27712,60

27712,60

4473317,00

98,06

98,42

98,42

99,54

98,25

100,00

100,00

100,00

100,00

95,12

100,00

100,00

0

90,00

98,13

94,32

99,95

100,00

100,00

84,24

99,86

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00



уплата прочих налогов и сборов

уплата иных платежей

закупка товаров, работ, услуг

из них:

закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
имущества

прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

из них:

услуги связи

транспортные услуги

коммунальные услуги

арендная плата за пользование имуществом

работы, услуги по содержанию имущества

прочие работы, услуги

увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных
запасов
прочие работы

изменение остатков средств (+; -)

Остаток средств на конец года

Справочно: Объем публичных обязательств

852

853

200

243

~~ " ~ "

244

244

244

244

244

244

244

244

244

244

X

X

100000,00

84 140,21

106904384,59

7 9 1 1 014,87

98 993 369.72

397871,99

60 000,00

16891 754,25

74 000,00

4 189638,29

10360748,75

8 042 638,80

58876717,64

100000,00

0,00

10 548 726,26

81 589,00

77 134,50
96 840 377,96

4331 200,47

92 509 177,49

395319,40

58 049,43

16408493,41

70 784,00

3 689 830,89

10310673,97

7981 317,48

54513 194,96

81 513,95

17оо7^% '
4 745 861,17

10 548726.26

100,00

100,00

96,02

100,00

99,54

99,35

96,75

97,14

95,65

88,07

99,52

99,24

89,94

100,00

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п

3.1.

3 . 1 . 1 .

3.1.2.

3.1.3.

3.2.

Наименование показателя

Общая стоимость
имущества учреждения в
т.ч.

Недвижимого имущества

Особо ценного движимого
имущества

Иного движимого
имущества

Общая стоимость
имущества учреждения,
находящегося у него на
праве оперативного
управления в т.ч.

На начало отчетного периода

Балансовая
стоимость
(010100000)

334 556 420,86

162 369716.03

132414055.52

39772649,31

334 556 420,86

Остаточная
стоимость

90 674 064,66

50 760 585.83

39353 719,05

559759,78

90 674 064,66

На конец отчетного периода

Балансовая
стоимость
(010100000)

340 072 665,56

162369716.03

136237395,51

41 465 554.02

340 072 665,56

Остаточная
стоимость

78 196 356,27

47 568 542.03

3 0 2 1 1 819,97

4 1 5 994,27

78196356,27



3.2.1.

3.2.2.

3.3.

3.3.1.

3.4.

3.4.1.

Недвижимого имущества

Особо ценного движимого
имущества

Общая площадь объектов
недвижимого имущества в
т.ч.

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

Количество объектов
недвижимого имущества в
т.ч.

Количество объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления

162369716,03

132414055,52

31561,20

50760585,83

39353 719,05

31561.20

23

23

162369716,03 47568542,03

136237395,51 3021 1 819,97

31561,20

31561,20

23

23

Объем средств, полученных в отчетном году (2020г.) от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного
управления составил 984 151,92 руб.

Главный бухгалтер Дерябина М.А.
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