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Удмуртской Республики «Глазовский политехнический колледж»

Раздел 1. Общие сведении об учрежден и и

Полное наименование учреждения

бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Удмуртской 
республики «Глазовский политехнический

колледж»

Сокращенное наименование учреждения
ЬПОУ УР «ГПК»,БПОУ УР «Глазовский 

но.11 итехни чески й колледж»

Место нахождения учреждения
Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

Советская, дом.43.

Почтовый адрес учреждения
427620. Удмуртская Республика, г. Глазов, 

ул. Советская, дом.43.
Год создания учреждения 1975 год
Фамилия, имя, отчество руководителя, 
телефон

И.о.директора Злобина Елена Владимировна 
тел.8-341-41-3-0382

Орган исполнительной власти Удмуртской 
Республики, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя учреждения

Министерство образования и науки 
У дм у ртско й Респ у б л и к и

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:
-  Перечень основных видов деятельности (функций), закрепленных в уставе и 

осуществляемых учреждением;
1) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих;
2) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена;
3) реализация основных программ профессионального обучения - программ подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих;
4) реализация основных программ профессионального обучения - программ переподготовки 
рабочих, служащих;
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5) реализация основных программ профессионального обучения - программ повышения 
квалификации рабочих, служащих;
6) реализация дополнительных профессиональных программ- программ повышения 
Квалификации, программ профессиональной переподготовки;

4 Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых 

учреждением:

1) Осуществление обработки древесины, производство и реализация изделий из дерева.
2) Производство общестроительных, отделочных (штукатурных, малярных), столярных и 
плотничных, и завершающих работ.
3) Осуществление деятельности по организации отдыха и развлечения, культуры и спорта.
4) Осуществлять услуги по обеспечению обучающихся Учреждения питанием.
5) Оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией 
продукции, в том числе продуктов питания.
6) Сдача имущества в аренду в соответствии с законодательством и Уставом.
7) Выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, 
информационных и других материалов.
8) Оказание копировальных и множительных работ.
9) Обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники.
10) Реализация Учреждением собственной продукции.
11) Реализация приобретенных товаров и оборудования.
12) Сотрудничество с предприятиями, учреждениями, организациями различных форм 
собственности по проведению производственной (профессиональной) практики и 
трудоустройству выпускников.
13) Реализация авторских, образовательных программ, наглядных пособий, методических 
разработок, как созданных трудом членов коллектива, так и приобретенных.
14) Рекламная деятельность -  изготовление полиграфической продукции, фотографий, банков, 
грамот, визиток и др.
15) Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин.
16) Оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области.
17) Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности.
18) Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся 
работниками или обучающимися Учреждения.
19) Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного 
сырья.
20) Разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных 
средств и иных информационных услуг.
21) Производство электромонтажных работ.
22) Оказание платных образовательных услуг.
23) Проведение испытаний, обслуживание и ремонт приборов, оборудования и иной техники.
24) Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим 
профилю деятельности, участие и проведение международных мероприятий.
25) Организация деятельности по отдыху и оздоровлению обучающихся в каникулярный 

период.
26) Выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему ремонту 
инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения.
27) Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, 

изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том 
числе, деятельности столовых.
28) Выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно- 
технической деятельности.
29) Проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и 
производство перспективной техники и других изделий с учетом профиля подготовки кадров.
30) Обеспечение пожарной безопасности учреждения.
31) Создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических 
обзоров.



32) Организация и проведение стажировок и практик для обучающихся и работников 
Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территори 
Российской Федерации.
33) Оказание услуг по трудоустройству.
34) Осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий.
35) Осуществление культурно-массовой деятельности.

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Наименование услуг (работ) Потребители указанных услуг (работ)

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования- программ 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих.

Ф изические и ю ридические лица

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования- программ 
подготовки специалистов среднего звена.

Ф изические и ю ридические лица

Реализация основных программ 
профессионального обучения- программ 
подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих.

Ф изические и ю ридические лица

Реализация основных программ 
профессионального обучения- программ 
переподготовки рабочих, служащих.

Ф изические и ю ридические лица

Реализация основных программ 
профессионального обучения- программ 
повышения квалификации рабочих, 
служащих.

Ф изические и ю ридические лица

Реализация дополнительных 
профессиональных программ- программ 
повышения квалификации, программ 
профессиональной переподготовки.

Ф изические и ю ридические лица



1.3. Перечень документов учреждения:
I . 1I

Наименование документа Реквизиты документа (№ и дата) Срок действия документа

1 . Свидетельство о государственной 
аккредитации

Серия 18 А 01 № 000041. 
регистрационный № 478 от 

05.05.2015 г.
Свидетельство действует до 20.12.2018 г.

2. Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности Серия 18 Л 01 № 0000179. 

регистрационный № 248 от 
23.03.2015 г.

Бессрочно

З.У^тав

Утвержден приказом МОиН УР от 
29.09.2014г. №774.Согласован 

распоряжением МИО УР от 
18.12.2014г. № 1968-р. 

Изменения в Устав бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Удмуртской Республики 

«Глазовский политехнический 
колледж»:

1.Утверждены приказом Министерства 
образования и науки Удмуртской 
Республики от 07 ноября 2016года 
№875,согласованы распоряжением 

Министерства имущественных 
отношений Удмуртской Республики от 

25 ноября 201 бгода №2150-р. 2. 
Утверждены приказом Министерства 

образования и науки Удмуртской 
Республики от 10 августа 2018года 
№786,согласовапы распоряжением 

Министерства имущественных 
отношений Удмуртской Республики от 

29 декабря 2018года №2359-р

Бессрочно

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц учреждения на начало 
отчетного года, человек 208,4
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное 
образование, на начало отчетного года, % 65.2
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное 
образование, на начало отчетного года, %

16,3
4. Количество штатных единиц учреждения на конец 
отчетного года, человек

208,4
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное 
образование, на конец отчетного года, % 60,8
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное 
образование, на конец отчетного года, % 17,8
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных % 
единиц учреждения на конец отчетного периода

0
8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения 
на конец отчетного периода

0



9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за 
отчетный год, рублей

20605,93

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения.

Наименование
показателя

На начало 

отчетного года

На конец 

отчетного года

Изменение
(увеличение,
уменьшение),

%

Балансовая
(остаточная)
стоимость
нефинансовых активов

93 881 834,98 92 995 179,98 -1

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период - 0,00 рублей.

2.3. Сведения о показателях по дебиторской й задолженности учреждения.

Наименование
показателя

Дебиторская 
задолженность на 
начало отчетного 

года

Дебиторская 
задолженность на 
конец отчетного 

года

В т.ч. 
просроченная 
дебиторская 

задолженность

Изменение 
(увеличение, 

уменьшение %)

Причины образования 
дебиторской задолжен-ности,в 
т.ч. нереальной ко взысканию

Финансовые 
активы, всего

2 182 659,93 3 821 174,54 75

из них:

1. Расчеты 
по выданным 
авансам, 
полученным 
за счет средств 
бюджета УР,

1267640,91 1651717,64 30

в том числе:
1.1. По выданным 
авансам на услуги связи 
на услуги связи

364,87

1.2. По выданным 
авансам
на транспортные 
услуги

1.3. По выданным 
авансам
на коммунальные 
услуги

3398,13

1.4. По выданным 
авансам
на услуги по содержанию 

по имуществу
1.5. По выданным 
авансам
на прочие услуги
1.6. По выданным 
авансам
на приобретение 
основных средств
1.7. По выданным 
авансам
на приобретение 
нематериальных 
активов



1.8. По выданным 
авансам
на приобретение
материальных
запасов
1.9. По выданным 

авансам на 
прочие расходы
2. Расчеты по 
выданным авансам 
за счет средств, 
полученных от 
платной и иной 
приносящей доход 

деятельности, 
всего

489 764,65 1 663 062,31 100

в том числе:
2.1. По иным выплатам 
персоналу ,за 
исключением ФОТ

50000 100 командировочные расходы

2.2. По выданным 
авансам
на транспортные 
услуги
2.3. По выданным 
авансам
на коммунальные услуги

52 969,76

2.4. По выданным 
авансам 
на услуги 
по содержанию
2.5. По выданным 
авансам
на прочие услуги

26 987,54 47 446,87 75,8 авансовый платеж за 
период.подписку и ОСАГО

2.6. По выданным 
авансам
на приобретение 
основных средств
2.7. По выданным 
авансам
на приобретение 
нематериальных 
активов

2.8. По выданным 
авансам
на приобретение
материальных
запасов

6919,4 0,39 -99,9 авансовый платеж за 
мат.запасы(ГСМ)

2.4. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения.

Наименование
показателя

Кредиторская 
задолженность на 
начало отчетного 

года

Кредиторская 
задолженность на 
конец отчетного 

года

В т.ч. 
просроченная 
кредиторская 

задолженность

Изменение 
(увеличение, 

уменьшение %)

Причины образования 
кредиторской задолжен-ности,в 
т.ч. нереальной ко взысканию

Обязательства, всего 1 141 259,33 784 830,95 100

из них:
1. Расчеты за счет 
средств бюджета УР,

всего

994 686,68 430 926,41 -57 недофинансирование
учредителем

в том числе:
1.1. По заработной 
плате



1.2. По начислениям 
на выплаты по оплате 
труда
1.3. По оплате услуг 
связи

468,8 7 10 Э не оплачены услуги связи

1.4. По оплате 
транспортных услуг

1.5. По оплате 
коммунальных услуг

129 444,8( 417 008,8: 1 ОС не оплачена теплоэнергия

1.6. По оплате услуг

по содержанию 
имущества

1.7. По оплате прочих 
услуг, работ
1.8. По приобретению 
основных средств
1.9. По приобретению

нематериальных
активов
1.10. По приобретению 
материальных запасов
1.11. По оплате 
прочих расходов

1.12. По платежам 
в бюджет

765 241,82 13 448,72 -98,2 не оплачены налоги ПФ

1.13. По прочим 
расчетам 
с кредиторами
2. Расчеты за счет 
средств, полученных 
от платной и иной 
приносящей доход 

деятельности, всего:

146 572,65 353 904,24 100

в том числе:
2.1. По заработной 
плате
2.2. По иным выплатам 
персоналу ,за 
исключением ФОТ
2.3. По оплате услуг связи 41,54 100 не оплачены услуги связи

2.4. По оплате 
транспортных услуг

2.5. По оплате 
коммунальных услуг

124 972,65 294 895,86 100 не оплачена теплоэнергия

2.6. По оплате услуг по 
содержанию имущества

21 000,00 100 не оплачена услуги по вывоза 
мусора

2.7. По оплате прочих 
услуг

21 600,00 22 400,00 3,7 не оплачену услуги по питанию

2.8. По приобретению 
основных средств
2.9. По приобретению
нематериальных
активов
2.10. По приобретению
непроизводственных
активов
2.11. По приобретению 
материальных запасов
2.12. По оплате 
прочих расходов
2.13. По платежам 
в бюджет

15 566,84 100 не перечислен НДФЛ

2.14. По прочим 
расчетам 
с кредиторами



Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя
На начало 

отчетного года
На конец отчетного года

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей

58 575 488.88 58 575 488.88

в т.ч. переданного в:
аренду
безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,находяшего у 
учреждения на праве оперативного управления (руб)

24 005 212.20 27 407 018.34

аренду
безвозмездное пользование 438429,13 438429,13

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 17010,7 17010,7

в т.ч. переданного в:
аренду
безвозмездное пользование 206 206

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

15 15

5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
в т.ч.:
переданного в аренду
предоставленного для проживания в общежитии
иного использования
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
рублей

10 775 259.49 12 067 269,34

Исполнитель ______ _______________________________________________Т.С.Зворьи ина_____
(подшгсь) (расшифровка подписи)

тел. 8 (341-41) 3-03-81


