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Отчет

о результатах деятельности автономного профессионального образовательного учреждения 
Удмуртской Республики "Ижевский промышленно-экономический колледж” 

и об использовании закрепленного за ним имущества 
за 2019 год

(наименование государственного учреждения Удмуртской Республики)

_______________________________М инистерство образования и науки  У дмуртской Республики______________________________
(главный распорядитель средств бюджета Удмуртской Республики)

Раздел 1. О бщ ие сведения об учреж дении

Полное наименование учреждения Автономное профессиональное образовательное учреждение
Удмуртской Республики "Ижевский промышленно-экономический

Сокращенное наименование учреждения____________АПОУ"ИПЭК"_________________________________________________________
Место нахождения учреждения_____________________ Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 68______________________
Почтовый адрес учреждения________________________ 426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 68______________

Г од создания учреждения___________________________ 1940____________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя,
телефон____________________________________________ Муссаев Хазрет Асламбекович__________________________________________
Орган исполнительной власти Удмуртской 
Республики, осуществляющий функции и
полномочия учредителя учреждения Министерство образования и науки Удмуртской Республики____________

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:
Колледжа осуществляет основные виды деятельности:
1) реализация основных профессиональных образовЛельных 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 -  программы подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих;
4) реализация дополнительных профессиональных программ -  программ повышения квалификации, программ профессиональной 
переподготовки.

Колледж осуществляет следующие иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности:
1) оказание платных образовательных услуг;
2) проведение конференций, семинаров, выставок, круглых столов;
3) организацию и проведение мероприятий по организации отдыха и развитию туризма и спорта;
4) издание и реализацию печатной продукции, учебных фильмов, слайдов, электронных учебников и других учебно-методических 
материалов, способствующих повышению качества подготовки специалистов;
5) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
6) оказание услуг учебно-производственных мастерских;
7) оказание услуг общественного питания;
8) осуществление профессиональной подготовки;
9) сдача недвижимого и движимого имущества в аренду в соответствии с законодательством и настоящим Уставом;
10) реализация собственной продукции, работ и услуг;
11 )оказание платных услуг по обучению охране труда и проверке знаний требований охраны труда руководителей и работников 
организаций;



12)проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;
13 Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности, участие в проведении 
международных мероприятий;
14) организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время;
15) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему ремонту инженерных сетей, систем 
связи,сигнализации,видеонаблюдения; 16)обеспечения пожарной безопасности в Учреждении;
17) создание и ведение информационных баз обучающихся Учреждения, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;
18) организация и проведение стажировки и практики обучающихся Учреждения в РФ и за рубежом, направление их на обучнение,курсы 
повышения,квалификации и переподготовки кадров педагогических работников Учреждения за пределы территории РФ;
1 Показание услуг по трудоустройству обучающихся Учреждения;
20) осуществление мероприятий по энергоснабжению и повышению энергоэффективности;
21 Проведение культурно-массовых мероприятий

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:___________________________________________________________
Наименование услуг (работ) Потребители указанных услуг (работ)

1. Обучение посредством реализации основных
профессиональных образовательных программ среднего _v \ * г г г обучающийся
профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена

2.Обучение по программам подготовки абитуриентов обучающийся

3.Обучение по программ повышения квалификации,
, „ Учреждения, организация, предприятия и физические лицапрограмм профессиональной переподготовки. v  v  r  r  v

4. Предоставление в аренду территории, помещений, . ,  ,_ г  лг Учреждения, организация, предприятия и физические лица
оборудования и иного имущества Колледжа

1.3. Перечень документов учреждения:

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

1 Устав автономного профессионального
образовательного учреждения Устав утвержден приказом Министерства
Удмуртской Республики-Ижевский образования и науки Удмуртской
промышленно-экономический колледж" Республики от03.06.2014г. № 487,

согласован распоряжением Министерства 
имущественных отношений Удмуртской 

Республики от 18.07.2011 г. № 982-р, 
изменения, утвержденные приказом 
Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 23.05.2016г.
№417, согласованные распоряжением 

Министерства имущественных 
отношений УР от 07.06.2016 № 968-р, 
изменения, утвержденные приказом 
Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 25.01.2017 №
100, соглЛованные распоряжением 

Министерства имущественных 
отношений УР от 08.02.2017г № 188-р, 

согласованные распоряжением 
Министерства имущественных 

отношений УР от 23.05.2017г № 874-р,

изменения, утвержденные приказом 
Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от09.10.2018 
№954, согласованные распоряжением 

Министерства имущественных 
отношений УР от 25.12.2018г№  2287-р

2. Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр серия 18 №0078788 от26.10.1999г
юридических лиц

3. Лицензия на осуществление Per №134 от 11 августа 2014г.(серия бессрочно
образовательной деятельности_____________________ 18Л01 №0000066)____________________________________________________________
4. Свидетельство о государственной Серия 18 А 01 № 0000111 № 888 от о 06 11 2025 г
аккредитации 06.11.2019 г. __________________________________ ' ________________



1,4. Сведения о сотрудниках учреж дения:_________ _______________________________ ______________
1. Количество штатных единиц учреждения на начало ^

отчетного года, человек ----------  ----------------------------- ■----------------- ----------------— ---------—--------------- "
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное
образование, на начало отчетного года, %_______________.— ------------------------------------------ --------------------
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное
образование, на начало отчетного года, % ..............  .... ................................... ...........................“ ......................
4. Количество штатных единиц учреждения на конец

165,91отчетного года, человек--------------- ----------------------------------------------------- -------------------- —--------------------------
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное
образование, на конец отчетного года, %__________________ .— --------- ----------------------------- --------------------
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное
образование, на конец отчетного года, % __________ ._________ _________ ___________— ----------------
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных
единиц учреждения на конец отчетного периода ----------------------------------- .-----------------—------ -----------
8 Причины приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения Увеличение объема
на конец отчетного периода государственного

________зазания________

9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год, руб ]_______ 3 2  652,00----------

Р азд ел  2. Р е зу л ь т а т  д е я т е л ь н о с т и  у ч р е ж д е н и я

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

Наименование На начало На конец Изменение
показателя (увеличение,

отчетного года отчетного года ___ уменьшение), /о

Балансовая
(остаточная)
стоимость 61009 372.98 75 125 587,88 18,79
нефинансовых
активов_____________ ________ ________ _______________________________________

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба но 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 и кредиторской задолженности учреж дения.

Дебиторская Дебиторская В т ч просроченная Причины образования дебиторской
Наименование задолженность на задолженность на дебиторская Изменение (увеличение, зад0лженн0сти,в т.ч. нереальной ко

показателя начало отчетного конец отчетного задолженность уменьшение /о) взысканию
года _______года______________________ _______________________________________________ _______________

Финансовые 11 158 835,99 22 599 340,26 0,00 102,52
активы, всего____________________ ______ __________________ ___________________— ----------------------------- '
из них:_________ _____________ ________________ ___________ ______________________—--------------------------------------- -
1. Расчеты 
по выданным
авансам, п пп

0 00 13 072,92 0,00 0,00 полученным и>ии |
за счет средств 
бюджета УР,
всего______________________________ ________________ _______________________________________ ~
в том числе:___________________________________________- _____—-----------------------------------------1— -------------“ '
1.1, По выданным

0 00 0 00 0,00 0,00 авансам и>ии
на услуги связи__________________ ______________________ _____________ __________ ________________________________ —
1 2 По выданным Предоплата предусмотрена условиями
авансам 0,00 6 491,00 0,00 0,00 договора
на транспортные
услуги ____________ _______________________________________________ __________________________ ___________________
1 3 По выданным Предоплата предусмотрена условиями
авансам 0>00 6 581,92 0,00 0,00 договора
на коммунальные
услуги__________________ ________________ _______________ _____ — --------------------- ---------------- —-----------------
1.4. По выданным
авансам 0,00 0,00 0,00 0,00
на услуги
по имуществу_______________________ .________________________ ____________________________________ — ----------------------
1.5. По выданным

0 00 0,00 0,00 0,00авансам *
на прочие услуги________ __________ _______ __________________________ ______________ ______ — "
1.6. По выданным
авансам 0 00 0,00 0,00 0,00
на приобретение
основных средств_____ 1 __________------------------------------------------------------------------------ -----------------------



1.7. По выданным 
авансам
на приобретение 0,00 0,00 0,00 0,00

нематериальных
активов___________________ _____________________________________________________________________ __________________________ ___________ ______________________________
1.8. По выданным 
авансам
на приобретение 0,00 0,00 0,00 0,00

материальных
запасов____________________________________________________________________________________________________________________ ______ ____________________________ ______
1.9. По выданным
авансам на 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие расходы________________________________________________________________________________________________________________________________________—-------------------
2. Расчеты по 160 029,13 275 376,73 72,08
выданным авансам
за счет средств,
полученных от
платной и иной
приносящей доход
деятельности,
всего__________________________________________________________________________________________ __________________________________—----------------------------------------------------
в том числе: _____________________________ ________________________ ________________________________________

2.1. По выданным Предоплата предусмотрена условиями
авансам 218,94 801,58 0,00 266,12 договора

на услуги связи______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2. По выданным
авансам Л _Л Предоплата предусмотрена условиями

5 048,00 1 500,00 0,00 -70,29 поговооана транспортные договора

услуги ________________________________________

2.3. По выданным
янянгям Предоплата предусмотрена условиями
авансам 120 006,05 2 7 1 0 8 1 ,0 5  0,00 125,89 н поговооа
на коммунальные д Р
услуги__________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________ _______________________________
2.4. По выданным 
авансам
на услуги 1 200,98 0,00 0,00 100,00

по содержанию
имущества__________________________________________________________________________________________________________________ ___ _____________________________________

2.5. По выданным Предоплата предусмотрена условиями
авансам 7 905,16 1994 ,10  0,00 -74,77 договора
на прочие расходы _________________________ ________________________________________________________________

2.6. По выданным

авансам 0,00 0,00 0,00 0,00
на приобретение
с р е д с т в _____________________________________________________________________ _______________________________________ ______________________________

2.7. По выданным 
авансам
на приобретение 25 650,00 0,00 0,00 100,00

нематериальных
активов________________________________________________________________ ____________________________________________________________ _________________________________
2.8. По выданным *
авансам
на приобретение 0,00 0,00 0,00 0,00

материальных
запасов___________________________________________________________________________________________________________________________ _____ _____________________________
2.9. По выданным
авансам на 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие расходы_____________________________________________________ _________________________ |____________________________ __________________________________ —--------
2.4. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения.

Кредиторская Кредиторская В т ч  просроченная Причины образования кредиторской
Наименование задолженность на задолженность на кредиторская Изменение (увеличение, задолж енностив т ч . нереальной ко

показателя начало отчетного конец отчетного задолженность ум еньш ение/о) взысканию
года _________года__________________________________________________ ___________________________________________________ ___

О бязательства, всего Ю4 780 411,86 115 328 774,66 0,00 10,07

из них:________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
1. Расчеты за счет

средств бю джета УР, 0,00 713 288,17 0,00 -100,00

всего_________________________________________________________________________________________ _ ___________________________________ __________________________________
в том числе:____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________

1.1. По заработной о ,00 0,00 0,00 0,00
плате______________________________ ’_________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2. По начислениям
на выплаты по оплате 0,00 0,00 0,00 0,00
труда_________________________________________ ______________________ _________________________ [ _ _ _ _______________________________________________________________



1.3. По оплате услуг 0 0 0  0 ,00 о,00 0,00
связи__________________ ____________ |________________________________________________________ __ ___________________________________________ — ------------------------------------

1.4. По оплате 0>(ю 0,00  0,00 0,00
транспортных услуг_______________’________________________________________________________ ________ ___ _________________________________ — --------------------------------------

1 5 п ° оплате 0 00 0,00 0,00 0,00
коммунальных услуг ’ ___________________ __________________________________________________

1.6. По оплате услуг
по содержанию 0,00 0,00 0,00 0,00

имущества________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________— --------------

1.7. По оплате прочих q qq 20 000,00 0,00 -100,00 Текущая задолженность за декабрь
услуг _________ ’________________________ ’_____________________’_______________________________________________________________________________ — __

1.8. По приобретению 0 00 0,00 0,00 0,00
основных средств_________________ ’_________________________________________________________________________________________________________________ ________________
1.9. По приобретению
нематериальных 0,00 0,00 0,00 0,00

активов_______________________________________________________________________________________ ______________________________________ — — -----------------------------------------
1.10. По приобретению л . л лл

0,00 0,00 0,00 0,00
материальных запасов ’ ________________________________________________________________ _

1.11. По оплате 0 ,00 0,00 0,00 0,00
прочих расходов__________________ ’___________________________________________________________________________________________________________________________ —------

1.12. По платежам q qq 693 288,17 0,00 -100,00 Текущая задолженность за декабрь
в бю джет

1.13. По прочим
расчетам 0,00 0,00 0,00 0,00

с кредиторами________________________________ ______________________ _________________________ [ _ _ _ _ ______________________ L ------------------------------------------------------------

2. Расчеты  за счет  
средств, полученны х

от платной и иной 8 748 995,67 16 226 238,70 0,00 85,46

приносящ ей доход
деятельности, всего: _____________________________________________________________________

в том числе:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.1. По заработной 0>00 0,00 0,00 0,00
плате______________________________ ’___________________________________________________________ ________________________________________________________ —---------------------
2.2. По начислениям
на выплаты по оплате 0,00 0,00 0,00 0,00

труда_______________________________________________________________________________________________ _ _ ____________________________ ________________________________

2.3. По оплате услуг 4 799 77  ̂ 093,05 0,00 6,11 Текущая задолженность за декабрь
связи________________________________ ’_____________________ ’_________________________________________________________________________ _________________________ —-------

2 4 П оош и те 0 00 0,00 0,00 0,00
транспортных услуг ’ ________________________________________

2.5. П ооплате о ,00 0,00 0,00 0,00
коммунальных услуг______________’__________________________________________________________________________________________________________________________________
2.6. По оплате услуг
по содержанию 0,00 0,00 0,00 0,00

имущества____________________________________________________________________________________ ____________________________ __________________________ —---------------------

2.7. По оплате прочих q qq 46 068,10 0,00 -100,00 Текущая задолженность за декабрь
услуг______________________________ ’________________________ _____________________ ’___________________ ___________________________________ ___ ________________________

2.8. По приобретению 443 000,00 0,00 *  0,00 100,00
основных средств____________________ ’______________________ ________________________________ ______________________ _________ _________________________________ ——
2.9. По приобретению
нематериальных 0,00 0,00 0,00 0,00

активов_______________________________________________________________ ___________________________________________________________ _____ ______________________________
2.10. По приобретению
непроизводственных 0,00 0,00 0,00 0,00
активов_______________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ — --------

2.11. По приобретению „  , 60 Д )  о д )  0,00 0,00
материальных з а п а с о в _______________________________________________ __________________________________________ ____________________________

2.12. П ооплате 0>00 0,00 0,00 0,00
прочих расходов_____________________________________________________________________________ _________________________ __ ___________ _______________________________

2.13. По платежам 619 235,96 583 175,83 0,00 -5,82 Текущая задолженность за 2019г
в бю джет ’ ’ ___________ ’________________________________________________________________

2.14. По прочим
расчетам 570 547,71 453 945,23 0,00 -20,44 Текущая задолженность по договору

с кредиторами________________________________ ______________________ _________________________ _____________________________ | _ ____________________ __________________



2.5. Сведения по оказанию услуг учреждением.
2.5.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных 
учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ).

Цена (тариф) за  ̂ Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платной 
N п/п Наименование услуги (работы) единицу услуги, рублей уСлуги (выполнения работы), рублей за отчетный период, руб.

за отчетный период

1 Обучение по средствам реализации
образовательных программам среднего 
профессионального образования базового
уровня в соответствии с федеральными 14000-42400 24 932 002,88
государственными образовательными 
стандартами и перечнем специальностей 
(программы подготовки специалистов

__________  среднего звена) ......... ...................  ......... ...................... ................... : ; ............... , . . ■■■...... . .. .. ." ■■■ ■;. ■. ■;; м . ■ ' "....' пт
Доход, полученный от оказания оказания платных услуг, всего______________________   24 932 002,88________

1. Прочие поступления (гранты на выплату федеральных стипендии, j 188 180 00
пожертвования, безвозмездная помощь и т.п.) ______  ___________________________________________ _

2. Аренда имущества___________________________ ___________________________________ 1 189 968,05___________________
3. Возмещение коммунальных и эксплутационных расходов _______________________1 517 822,50______________________
4. Реализация основных средств ________________________ 90 000,00 _____

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего  3 985 970,55______
Всего доходов   28 917 973,43_______

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

На начало отчетного т т
Наименование показателя На конец отчетного года

____________________ ___________________________года__________ _______________________________
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,________________________40 492 740,76____________________ 40 492 740,76
в т.ч. переданного в:___________________________________________________________ _______________________________________________________
ареНду__________________________________________________________________________________ 12 323 210,21 ____________________12 465 703,03
безвозмездное пользование_____________ ____________________________ _____________________2 662 654,10_____________________ 2 595 133,60
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у____________32 499 179,44____________________34 632 847,12
в т.ч. переданного в:________ _________ ________________________________________________________________________________________________
аренду__________________________ _____________ ____________________________________________ 279 552,90 ___________________________
безвозмездное пользование ______________________________ ______________________ __________________________________________ 1 354 397,69
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 7 794,50 7 794,50
на праве оперативного управления, кв. м

в т.ч. переданного в: ________________________________
аренду_____ _______________________ _________________________________________________________1 534,99 ________________________1 534,99
безвозмездное п о л ь з о в а н и е _________________________________________________________________ 585»>35  585,35
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 10 10
праве оперативного управления, единиц

5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 1 475 260,25 1 559 029,50
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

переданного в аренду  1 475 260,25____________________________ 1 559 029,50

предоставленного для проживания в общежитии_____________________ _______________________________
иного использования_______________     0>00_____________________________IL22.
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 0,00 0,00
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных
Министерством на указанные цели, рублей ________________________________

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 0,00 0,00
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от
платных услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 18 538 876,84 18 738 876,84
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей

Исполнители: _ _ .

Главный бухгалтер ____________________________________________ Ерёмина Т.Н.____________________
(пДщ>Каъ/ (расшифровка подписи)

тел. 65-84-52


