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Отчет
о результатах деятельности

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Камышловский техникум промышленности и транспорта»

(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за 2016 год

Общие сведения об учреждении

№
п/п

Наименование показателей Значения показателей, 
содержание

1. Полное наименование учреждения Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 

«Камышловский техникум промышленности и транспорта»

2. Сокращенное наименование учреждения ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и 
транспорта»

3. Место нахождения учреждения 624860 Свердловская область, г.Камышлов,
ул.Энгельса. 167;ул.Ленина, 15;ул.К.Либкнехта,2з;ул.К.Марса,55

4. Почтовый адрес учреждения 624860 Свердловская область, г.Камышлов, ул.Энгельса, 167
5. Реквизиты (банковские) учреждения Уральское ГУ Банка России 

р/с 40601810165773000001 
БИК046577001
ИНН 6613001406 КПП 663301001 
л /с  33012007090 л /с  30012007090

6. Перечень видов деятельности учреждения, 1 .Основные виды деятельности.
соответствующий его учредительным 2.Иные виды деятельности.
документам: 3.Приносящий доход виды деятельности.

7. Основные виды деятельности 1. Реализация основных профессиональных 
образовательных программ — программ среднего профео 
сионального образования (программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих);
2. Реализация основных профессиональных 
образовательных программ — программ среднего профес 
сионального образования (программ подготовки 
специалистов среднего звена);
3. Содержание и воспитание детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.
4. Содержание и воспитание обучающихся, проживающих 
в общежитиях —  структурных подразделениях 
профессиональных образовательных организаций;
5. Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ.
6. Работа по организации и проведению культурно-массовых 
мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, 
конференций и иных программных мероприятий).
7-;'Реализация основных профессиональных образовательных 
программ профессионального обучения -  программ повышения 
квалификации рабочих и служащих.
8. Реализация основных профессиональных образовательных 
программ профессионального обучения -  программ 
переподготовки рабочих и служащих.
9. Реализация основных профессиональных образовательных 
программ профессионального обучения -программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих.



8. Иные виды деятельности 1 .Деятельность по содержанию и эксплуатации 
имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и 
недвижимого имущества, закреплённых за Автономным 
учреждением.
2. Создание необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, занятий физической культурой, организации питания 
обучающихся и работников Автономного учреждения.
3. Информационное обеспечение структурных подразделений 
Автономного учреждения, работников и обучающихся в 
Автономном учреждении, создание, развитие и применение 
информационных сетей, баз данных, программ.
4.Обеспечение проведения аттестации педагогических 
работников.
5.Организация методической деятельности по созданию 
комплекса педагогических условий образовательного процесса. 
6.Осуществление образовательной деятельности, не 
предусмотренной установленным государственным 
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат, по заданиям и за счёт средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам об 
оказании платных образовательных услуг на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях.
7. Предоставление услуг по проживанию (общежитие, услуги 
гостиницы), коммунальных и хозяйственных услуг 
работникам и обучающимся Автономного учреждения в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.
8. Торговля приобретёнными товарами, оборудованием.
9.Осуществление копировальных и множительных работ.
I ((.Приобретение, изготовление и реализация продукции 
общественного питания, изготовляемой и приобретаемой за 
счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе 
деятельности столовой, буфета.
II .Создание необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания и медицинского обслуживания 
обучающихся и работников.
^.Информационное обеспечение структурных подразделений 
техникума, работников и обучающихся, создание, развитие и 
применение информационных сетей, баз данных, программ.
13.Осуществление образовательной деятельности, не 
предусмотренной установленным государственным заданием 
либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 
затрат, по заданиям и за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг на одинаковых при оказании одних и тех 
же услуг условиях.

9. Перечень услуг (работ), которые 
оказываются за плату, в случаях 
предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами

^Оказание платных дополнительных образовательных 
услуг, предусмотренных соответствующими 
образовательными программами и федеральными 
государственными образовательными стандартами.
2.Осуществление копировальных и множительных работ.
3. Лредоставление услуг по проживанию (общежитие).
4. Торговля приобретенными товарами, оборудованием.
5. Иные виды деятельности, незапрещенные 
законодательством.
6. Учреждение вправе осуществлять сверх установленного 
государственного задания за плату для граждан и 
юридических лиц, на одинаковых условиях в пределах 
нормативов, установленных лицензией, оказание 
Следующих услуг: реализацию основных 
профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования, образовательных 
программ профессиональной подготовки.

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

Юридические и физические лица



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

Устав утвержден Постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.09.2016г. №666-ПП
Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
№15631 от 12.11.2013г. -  бессрочно 
Свидетельство о государственной аккредитации №7700 от 
11.02.2014г. действительно по 11.02.2020г.
Лист записи Единого государственного реестра юридических 
лиц от 18.11.2016г. за государственным регистрационным 
номером №7169658865831
Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц от 22.03.2017г. №ЮЭ9965-17-3777173 
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 
налоговом органе по месту нахождения от 01.01.2012 г , серия 
66 № 007627955.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО- 
66-01-003394 от 16.06.2015г. -  бессрочно

12. Состав наблюдательного совета автономного 
учреждения:

12.1 Представители учредителя Киргинцева Лилия Владимировна - главный специалист отдела 
профессионального образования и государственного задания 
Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области

12.2. Представители собственника имущества Котенкова Лада Анатольевна-ведущий специалист отдела 
ведения реестра Департамента финансов, анализа и 
прогнозирования Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области

12.3. Представители общественности Бугров Сергей Владимирович- заместитель начальника 
эксплуатационного локомотивного депо Камышлов 
Свердловской дирекции тяги -  структурного подразделения 
дирекции тяги- филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» по кадрам и социальным 
вопросам;
Прожерин Дмитрий Александрович -  технический директор 
общества с ограниченной ответственностью «Камышловский 
завод мозаичных плит»

12.4 Представители трудового коллектива Анохина Елена Александровна -  преподаватель 
государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской 
области «Камышловский техникум промышленности и 
транспорта»
Зуева Светлана Алексеевна - преподаватель государственного 
автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области 
«Камышловский техникум промышленности и транспорта»

12.5 Представители иных государственных 
органов

Г Орлова Римма Емельяновна -  директор государственного 
казенного учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Камышловский центр занятости 
населения»;
Королева Светлана Юрьевна -  начальник межрайонного отдела 
контрольно-ревизионной работы Министерства финансов 
Свердловской области в городе Ирбите

12.6 Представители иных государственных 
органов, органов местного самоуправления

-

Показатель На начало года На конец 
года

Количество штатных единиц учреждения 155 157
Средняя годовая заработная плата сотрудников 23233 24393
В том числе основного персонала 27183 29618
Квалификация сотрудников учреждения
(по категориям должностей, по уровню образования
и др.)
руководители ОУ Имеют высшее профессиональное образование, уровень 

квалификации соответствует занимаемой должности
Руководители структурных подразделений Имеют высшее профессиональное или среднее 

профессиональное образование, уровень квалификации 
соответствует занимаемой должности

преподаватели Имеют высшее профессиональное образование, уровень 
квалификации соответствует занимаемой должности



мастера производственного обучения Имеют высшее профессиональное или среднее 
профессиональное образование, уровень квалификации 
соответствует занимаемой должности

секретарь учебной части Имеет высшее профессиональное образование, уровень 
квалификации соответствует занимаемой должности

педагог-библиотекарь Имеет высшее профессиональное образование, уровень 
квалификации соответствует занимаемой должности

медицинский персонал Имеет среднее профессиональное образование, уровень 
квалификации соответствует занимаемой должности

другие педагогические работники Имеют высшее или среднее профессиональное образование , 
уровень квалификации соответствует занимаемой должности

общеотраслевые должности служащих Имеют высшее профессиональное или среднее 
профессиональное образование, уровень квалификации 
соответствует занимаемой должности

общеотраслевые профессии рабочих Имеют среднее профессиональное образование, уровень 
квалификации соответствует занимаемой должности

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода: 
увеличение численности обучающихся, оптимизация расходов, перераспределение обязанностей

Сведения о результатах деятельности учреждения

N
п/п Наименование показателя деятельности Единица

измерения

2014 год (2-й 
предшествую 

щий год)

2015 год (1-й 
предшествую

щий год)
Отчетный 2016 год

1. Изменение (увеличение) балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

% увеличение 10 2 10

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

гыс. рублей 0 0 0

3. Изменения (увеличение) дебиторской 
задолженности:

тыс. рублей 446 230 325

в разрезе поступлений:

в разрезе выплат:

4. Изменения (увеличение) кредиторской 
задолженности:

гыс. рублей 958( по 
деятельности, 
приносящей 

доход)

0 0

в разрезе поступлений:

в разрезе выплат: 958( по 
деятельности, 
приносящей 

доход)

0 0

5. Доходы, полученные учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения) работ

гыс. рублей 4445 4648 4384



N
п/п Наименование показателя деятельности Единица

измерения

2014 год (2-й 
предшествую 

щий год)

2015 год (1-й 
предшествую

щий год)
Отчетный 2016 год

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

Руб. Водит, кат В 
-  13350 
Помощник 
машиниста- 
27738
Техническая
эксплуатация
и
обслуживани
е
электрическо 
го и
электромехан
ического
оборудования

15 000

Водит, кат В -
21500
Помощник
машиниста-
27738
Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического 
и
электромеханич
еского
оборудования -  
15 000
Электрогазосва 
рщик 7500

Водит, кат В -  14500 
Помощник 
машиниста- 29874 
Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханическог 
о оборудования —
16 500
Электрогазосварщик
11500

7. Исполнение государственного задания % 100 100 100

8. Осуществление деятельности в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

% 100 100 100

9. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе:

человек 706 физ.лиц. 
7 юр.лиц

616 физ.лиц, 
4 юр.лица

425 физ.лиц. 
4 юр. лиц.

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 524
(среднегодов
ой
контингент)

443
(среднегодовой
контингент)

475
(среднегодовой
контингент)

платными образовательными слугами, в том числе 
по видам услуг:

человек 182 173 116

10. Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам :
Водитель категории «В» Ты с. ру б лей 13 21 14
Помощник машиниста локомотива Тыс.рублей 27 27 29
Оператор ЭВМ Тыс.рублей 0 0 8
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования

Тыс.рублей 15 15 16

Электрогазосварщик Тыс.рублей 8 11
11. Объем финансового обеспечения государственного 

задания
Тыс.рублей 38145 38774 39558

12. Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием в 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

Тыс.рублей 7592 703 693

1 В динамике в течение отчетного периода



N
п/п Наименование показателя деятельности Единица

измерения

2014 год (2-й 
предшествую 

щий год)

2015 год (1-й 
предшествую

щий год)
Отчетный 2016 год

13. Объем финансового обеспечения развития 
учреждения

Гыс.рублей 3625 (в том
числе:3437-
капитальный
ремонт, 188-
охранно-
пожарное
оборудование
)

492 (ремонт
крыши
спортзала)

5466(проведение 
капитального 
ремонта учебных 
корпусов)

14. Прибыль после налогообложения в отчетном 
периоде

Гыс.рублей 51 20 117

Сведения об использовании закрепленного учреждением государственного имущества

N Наименование Единица
2-й предшествующий год 1-й предшествующий год Отчетный год

п/п показателя измерения на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

1. Общая балансовая 
(первоначальная) 
стоимость имущества, 
в том числе:

тыс. рублей 46615 47081 47081 47833 47833 48706

балансовая стоимость
недвижимого
имущества

тыс. рублей 34327 34327 34327 3427 34327 34327

балансовая стоимость 
особо ценного 
движимого имущества

тыс. рублей 4310 4411 4411 4511 4511 4511

2. Количество объектов 
недвижимого 
имущества (зданий, 
строений, помещений)

штук 12 12 12 12 12 12

3. Общая площадь 
объектов недвижимого 
имущества, 
закрепленная за 
учреждением, в том 
числе:

кв. метров 7291,4 7291,4 7291,4 7349,4 7349,4 7349,4

площадь недвижимого 
имущества, 
переданного в аренду

кв. метров 0 0 0 0 0 0

площадь недвижимого 
имущества, 
переданного в 
безвозмездное 
пользование

кв. метров 0 0 0 0 0 0

4. Объем средств, 
полученных от 
использования 
имущества, 
закрепленного за 
учреждением

тыс. рублей 0 0 0 0 0 0

5. Иные сведения
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