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автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Ижевский политехнический колледж» 
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

Полное наименование учреждения              

автономное профессиональное 

образовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Ижевский политехнический 

колледж» 

Сокращенное наименование учреждения         
АПОУ УР «Ижевский политехнический 

колледж» 

Место нахождения учреждения                 
426053, Удмуртская Республика,  

г.Ижевск, ул.Салютовская, д.33 

Почтовый адрес учреждения                   
426053, Удмуртская Республика,  

г.Ижевск, ул.Салютовская, д.33 

Год создания учреждения                     1940 г. 

Фамилия, имя, отчество руководителя,                                                                   

телефон                                     

Климова Ольга Геннадьевна                                                            

(3412) 46-05-61 

Орган исполнительной власти Удмуртской 

Республики, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя учреждения    

Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики  

 
 
 
 



 
 
 

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; 

5)реализация основных программ профессионального обучения – программ повышения 

квалификации рабочих, служащих; 

6)реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения 

квалификации, программ профессиональной переподготовки.     

 Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых 

учреждением: 

1)оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами (обучение по дополнительным образовательным 

программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с 

обучающимися углубленным изучением предметов и  другие  услуги); 

2)осуществление  спортивной  и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

3)создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических 

обзоров; 

4)оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией 

продукции, в том числе продуктов питания, оказание услуги по обеспечению обучающихся 

Учреждения  питанием; 

5)организация и (или) проведение ярмарок, выставок, конференций, благотворительных и 

иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных  юридических  и  

физических  лиц; 

6)предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами  лицам, не 

являющимся  работниками или обучающимися Учреждения; 

7)инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-

технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений; 

8)аттестация рабочих мест; 



9)сертификация профессиональных квалификаций, подтверждение соответствия 

квалификации рабочих кадров требованиям рынка труда, работодателей, а также дополнения 

итоговой государственной аттестации выпускников образовательных учреждений 

процедурой сертификации профессиональных компетенций и уровней квалификации  в  

соответствии с требованиями  профессиональных  стандартов; 

10)осуществление деятельности по добровольной сертификации рабочих кадров и  

содействия  повышению  качества  рабочих  профессий; 

11)административное – хозяйственное обеспечение деятельности Учредителя Учреждения; 

12)профессиональное  обучение,  переподготовка, повышение  квалификации; 

13)оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучение в данной 

области; 

14)оказание услуг по трудоустройству обучающихся; 

15)проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной 

техники; 

16)оказание копировально-множительных  услуг, тиражирование учебных, учебно-

методических, информационно-методических, информационно-аналитических  и  других  

материалов; 

17)розничная торговля книгами, журналами, газетами, бумажными и канцелярскими 

товарами; 

18)осуществление рекламной, редакционной, издательской,  полиграфической,  

информационной  деятельности; 

19)оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых  услуг  

в  установленной  сфере  деятельности; 

20)оказание справочно-библиографических, методических (методологических)  и   прочих  

информационных  услуг; 

21)реализация услуг и собственной продукции Учреждения, его структурных  

подразделений,  наделенных  соответствующими  полномочиями; 

22) выполнение работ с архивными документами; 

23)оказание доврачебной медицинской помощи по лечебному делу, медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым), амбулаторно-поликлинической (в том числе первичной 

медико-санитарной) помощи; 

24)выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям 

подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Учреждении; 

25)разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных 

средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг; 

26)выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, 

информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от 

приносящей  доход  деятельности; 

27)техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин; 



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

 

     Наименование услуг (работ)      Потребители указанных услуг (работ)  

1. Предоставление среднего 

профессионального образования 
физические лица 

2. Предоставление дополнительного 

образования 
физические лица (юридические лица) 

 
1.3. Перечень документов учреждения: 

 

Наименование документа  Реквизиты документа  (№ и дата) 
 Срок действия 

документа   
1. Устав утвержден приказом 

Министерства образования и 
науки Удмуртской Республики  
от 20 ноября 2020 года № 1449, 
согласован распоряжением 
Министерства имущественных 
отношений Удмуртской 
Республики от 22.12.2020 г. № 
2028-р;                                                                        

 

 
2. Лицензия на образовательную 
деятельность 

рег. № 186 от 12.12.2014 г., Серия 
18Л01 № 0000117, выданная 
Службой по надзору и контролю в 
сфере образования при 
Министерстве образования и 
науки Удмуртской Республики  

бессрочно 

 
3. Свидетельство о 
государственной аккредитации 

рег.№ 418 от 20.01.2015 г., Серия 

18А01 № 0000011  - по 10.06.2021 

г. (1.Постановление 

Правительства РФ от 03.04.2020 N 

440 (ред. от 29.05.2020) «О 

продлении действия разрешений и 

иных особенностях в отношении 

разрешительной деятельности в 

2020 году» (приложение № 10);  

2.Приказ МОиН УР от 08.04.2020 

№ 79ал «О внесении сведений в 

реестр организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность по 

имеющим государственную 

аккредитацию образовательных 

программам»; 3. Реестр 

профессиональных 

образовательных организаций  

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ (п.34));      

по 10.06.2021 г.  

 
4. Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности 

рег.№ ЛО-18-01-001677 от 

15.04.2015 г., Серия ЛО-18 № 

0005584, выданная Управлением 

по лицензированию медицинской 

и фармацевтической деятельности 

при Правительстве Удмуртской 

Республики (УЛМД, УР)  
 

бессрочно 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349481/
https://udmedu.ru/reglament/reestry/reestr_akkred_org/2020/reestrProfObrOrgGosAkred22052020.xls
https://udmedu.ru/reglament/reestry/reestr_akkred_org/2020/reestrProfObrOrgGosAkred22052020.xls
https://udmedu.ru/reglament/reestry/reestr_akkred_org/2020/reestrProfObrOrgGosAkred22052020.xls


 
         1.4.       Сведения о сотрудниках учреждения: 

 

1.  Количество штатных единиц учреждения на начало 

отчетного года,  человек 

235,65 

2 .   Процент сотрудников,  имеющих высшее профессиональное 

образование,  на начало отчетного года,  % 

80,77 

3 .   Процент сотрудников,  имеющих среднее профессиональное 

образование,  на начало отчетного года,  % 

15,39 

4.  Количество штатных единиц учреждения на конец 

отчетного года,  человек 

230,43 

5 .   Процент сотрудников,  имеющих высшее профессиональное 

образование,  на конец отчетного года,  % 

80,91 

6 .   Процент сотрудников,  имеющих среднее профессиональное 

образование,  на конец отчетного года,  % 

16,37 

7 .   Изменение   (увеличение,  уменьшение) количества штатных 

единиц учреждения на конец отчетного периода 

-5,22 

8.  Причины,  приведшие к изменению количества штатных 

единиц учреждения на конец отчетного периода 

Централизация бухгалтерии 

(сокращение ставок 

бухгалтеров) 

9 .   Средняя заработная плата сотрудников учреждения за 

отчетный год,  рублей 

35 024,23 

 

10*.  Среднегодовая численность работников автономного 

учреждения 

103 

1 1 * . Состав наблюдательного совета  автономного 

учреждения 

Начальник управления правового и кадрового 

обеспечения Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики  

Квачегина Татьяна Леонидовна 

Главный специалист-эксперт отдела бюджетного 

планирования и финансирования Управления 

экономической политики, исполнения бюджета и 

развития материальной базы системы образования  

Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики 

Красноперова Елена Евгеньевна 

Специалист-эксперт сектора разграничения 

имущества Управления разграничения и 

распоряжения имуществом Министерства 

имущественных отношений Удмуртской 

Республики 

Соловьева Елизавета Николаевна 

Руководитель сервисного цеха ООО «ИТС-Прайм» Проничев Сергей Вячеславович                                                        

К.т.н, доцент кафедры "Конструкторско-

технологическая подготовка машиностроительных 

производств" Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Ижевский государственный 

технический университет имени М.Т.Калашникова" 

Мкртчян Артем Фурманович  

 

Начальник отдела развития персонала и 

социальной политики  ООО «ЛАДА Ижевский 

Автомобильный Завод» (ООО «ЛАДА Ижевск») 

Телицын Николай Николаевич 

Зам.директора по экономике и финансам АПОУ УР 

"ИПК" 
Николаева Гюзелия Мунировна 

Преподаватель АПОУ УР "ИПК"  Иванов Андрей Викторович                                                             

Начальник ОКиДО АПОУ УР «ИПК» Ишкатова Лариса Робертовна 

 



 

 

 

 

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 

69 518 266,82 69 848 722,56 0,48 

 

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 и кредиторской задолженности 

учреждения. 

Наименование показателя 

Дебиторская 

задолженность на 

начало отчетного 

года 

Дебиторская 

задолженность на 

конец отчетного 

года 

В  т . ч .  

просро-

ченная 

дебитор-

ская 

задолже

нность 

Изме-

нение 

(уве-

личение, 

уменьше

ние % 

Причины 

образования 

дебиторской 

задолженнос-

ти,  в т . ч .  

нереальной 

ко 

взысканию 

Финансовые активы, всего 13 483 175,65  19 291 312,27  43  

из них:      

1 .    Расчеты по выданным 

авансам, полученным за счет 

средств бюджета УР, всего 

172 271,63 164 705,58  -4 

 

 

в том числе:      

1 . 1 .   По выданным авансам на 

услуги связи 

0,00 0,00    

1 . 2 .   По выданным авансам на 

транспортные услуги 

0,00 0,00    

1 . 3 .   По выданным авансам на 

коммунальные услуги 

0,00 0,00    

1 . 4 .    По выданным авансам на 

услуги по имуществу 

0,00 0,00    

1 . 5 .    По выданным авансам на 

прочие услуги 

128 395,71 156 627,12  22  

1 . 6 .   По выданным авансам на 

приобретение основных средств 

0,00 0,00    

1 . 7 .    По выданным авансам на 

приобретение нематериальных 

активов 

0,00 0,00    

1 . 8 .   По выданным авансам на 

приобретение  материальных 

запасов 

6 432,00 8 073,00  26  

1 . 9 .   По выданным авансам на 0,00 0,00    



прочие расходы 

2.        Расчеты по выданным 

авансам за счет средств, 

полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности 

6 332 672,93 6 838 545,67  1  

всего      

в том числе:      

2 . 1 .   По выданным авансам на 

услуги связи 

939,75 

 

907,42 

 

 -3  

2 . 2 .   По выданным авансам на 

транспортные услуги 

0,00 0,00    

2 . 3 .   По выданным авансам на 

коммунальные услуги 

0,00 0,00    

2 . 4 .   По выданным авансам на 

услуги по содержанию имущества 

9 100,00 3 859,36  -58  

2 . 5 .   По выданным авансам на 

прочие услуги  

1 874,23 540,50  -71  

2 . 6 .   По выданным авансам на 

приобретение основных средств 

0,00 0,00    

2 . 7 .   По выданным авансам на 

приобретение  нематериальных 

активов 

0,00 0,00    

2 . 8 .   По выданным авансам на 

приобретение материальных 

запасов 

14 059,66 4 102,21  -71  

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 .  

просро-

ченная 

кредито

рская 

задолже

нность 

Изме-

нение 

(уве-

личение, 

уменьше

ние % 

Причины 

образования 

кредиторской 

задолженнос-

ти,  в т . ч .  

нереальной ко 

взысканию 

Обязательства, всего 234 942,71 2 813 896,58  1098  

из них:      

1 .    Расчеты за счет средств 

бюджета УР,  всего 

38 944,68 2 425 199,83  6127  

в том числе:      

1 . 1 .   По заработной плате 0,00 0,00    

1 . 2 .   По начислениям на 

выплаты по оплате труда 

0,00 0,00    

1 . 3 .   По оплате услуг связи 0,00 0,00    

1 . 4 .    По оплате транспортных 

услуг 

0,00 0,00    

1 . 5 .    По оплате коммунальных 

услуг 

0,00 0,00    

1 . 6 .   По оплате услуг по 

содержанию имущества 

0,00 0,00    

1 . 7 .    По оплате прочих услуг 38 944,68 513 905,32    

1 . 8 .   По приобретению основных 

средств 

0,00 324 000,00  100  

1.9.    По приобретению 

нематериальных активов 

0,00 0,00    

1.10. По приобретению 

материальных запасов 

0,00 136 928,96  100  

1.11. По оплате прочих расходов 0,00 0,00    

1.12. По платежам в бюджет 0,00 1 450 365,25  100  



1.13. По прочим расчетам с 

кредиторами 

0,00 0,00    

2.   Расчеты за счет средств, 

полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, 

всего 

195 998,03 388 696,75  98  

в том числе:      

2 . 1 .   По заработной плате 0,00 0,00    

2 . 2 .   По начислениям на 

выплаты по оплате труда 

0,00 0,00    

2 . 3 .   По оплате услуг связи 6 655,25 7 947,84  19  

2 . 4 .   По оплате транспортных 

услуг 
     

2 . 5 .   По оплате коммунальных 

услуг 

0,00 0,00    

2 . 6 .   По оплате услуг по 

содержанию имущества 

0,00 0,00    

2 . 7 .   По оплате прочих услуг 0,00 9 422,0  100  

2 . 8 .   По приобретению 

основных средств 

0,00 0,00    

2 . 9 .   По приобретению 

нематериальных активов 

0,00 0,00    

2 . 1 0 .   По приобретению 

непроизводственных активов 

0,00 0,00    

2 . 1 1 .   По приобретению 

материальных запасов 

0,00 2 568,79  100  

2 . 1 2 .   По приобретению прочих 

расходов 

0,00 0,00    

2 . 1 3 .   По платежам в бюджет 155 095,00 198 157,06  28  

2 . 1 4 .   По прочим расчетам с 

кредиторами 

34 247,78 170 601,06  398  

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). 
N 

п/п 

Наименование услуги 

(работы) 

Цена  (тариф) 

за единицу 

услуги,  рублей 

за отчетный 

период 

Сумма    дохода, полученного 

учреждением от  оказания 

платной услуги (выполнения 

работы), рублей за  отчетный 

период 

1 Доходы от собственности (аренда) 1 938,97 2 209 729,37 

2 Платные услуги (образование, услуги автомастерской, 

автошкола, бух.учет-сопровождение и 

делопроизводство, редакционно-издательский отдел, 

станция тех.осмотра, учебно-производственные 

мастерские ) 

 9 449 449,15 

3 Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 

 0 

 

4 Гранты и пожертвования, иные безвозмездные 

перечисления 

 79 501,00 

5 Доходы от продажи товаров (металлолом,макулатура)  399 219,99 

6 Прочие доходы (от компенсации затрат, возмещение 

экспл.и коммунальных услуг, возмещение расходов 

ФСС) 

 714 168,57 

 ИТОГО  12 852 068,08 

2.5.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения1. 



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 

72 919 764,14 72 919 764,14 

в  т . ч .  переданного в :    

аренду 6 090 137,41 2 602 670,32 

безвозмездное пользование 298 631,77 298 631,77 

2 .   Общая балансовая  (остаточная) стоимость 

движимого имущества,  находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления,  рублей 

35 651 404,13 37 296 671,75 

в  т . ч .  переданного в :  - - 

аренду - - 

безвозмездное пользование - - 

3.  Общая площадь объектов недвижимого имущества,  

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 

кв.  м 

14 446,10 14 446,10 

в  т . ч .  переданного в :    

аренду 1 186,90 1 186,90 

безвозмездное пользование 58,20 58,20 

4.  Количество объектов недвижимого имущества,  

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 

единиц 

5 5 

5 .   Объем средств,  полученных в отчетном году от  

распоряжения в установленном порядке имуществом,  

находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

2 430 070,06 2 209 729,37 

в  т . ч . :    

переданного в аренду 2 430 070,06 2 209 729,37 

предоставленного для проживания в общежитии - - 

иного использования - - 

6 .  Общая балансовая  (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет 

средств,  выделенных Министерством на указанные цели, 

рублей 

- - 

7 .   Общая балансовая  (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 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, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления,  рублей 

17 057 041,38 15 929 635,00 

1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения предоставляются учреждениями согласно приказа Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 31 декабря 2015 года № 1338 «Об утверждении Порядка составления и 
утверждения плана финансово – хозяйственной деятельности государственных учреждений Удмуртской Республики, 

подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики». 

 

Исполнитель_____________________________________________Г.М.Николаева 
 
Тел. (3412) 46-30-50 


