040401 Социальный работник

Реализация
программы
прикладного
бакалавриата
Реализация
программ
дополнительного
образования
Приносящая доход
деятельность

Участие в эксперименте по созданию прикладного бакалавриата в
учреждениях СПО. Программа прикладного бакалавриата реализуется по
специальности 2301013 Компьютерные системы и комплексы
Присваиваемая квалификация: бакалавр по компьютерным системам
Подготовка к поступлению в ссуз;
Профессиональная переподготовка по профилю основных
профессиональных образовательных программ колледжа;
Повышение квалификации по профилю основных профессиональных
образовательных программ колледжа.
•
оказание образовательных услуг в пределах, установленных
лицензией на осуществление образовательной деятельности по
основным образовательным программам среднего профессионального
образования – программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программам подготовки специалистов среднего звена;
основным программам профессионального обучения - программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, сверх финансируемых за счет средств регионального
бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по программам
переподготовки рабочих, служащих, программам повышения
квалификации рабочих, служащих;
•
оказание образовательных услуг в пределах, установленных
лицензией на осуществление образовательной деятельности, по
общеобразовательным программам начального общего образования,
образовательным программам основного общего образования,
образовательным программам среднего общего образования;
•
оказание платных дополнительных образовательных услуг, не
предусмотренных соответствующими образовательными программами
и федеральными государственными образовательными стандартами
(подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в
Учреждение, обучение по дополнительным образовательным
программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,
репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением
предметов и другие услуги);
•
выполнение учебно-методических и научно-методических работ по
направлениям
подготовки
(специальностям),
по
которым
осуществляется обучение в Учреждении;
осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной
•
деятельности;

•
оказание услуг связи, включая услуг в области информационнотелекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи
данных, услуг местной телефонной связи;
•
услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию,
разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для
Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке
информационных проектов;
•
создание и ведение информационных баз, обработка данных,
подготовка аналитических обзоров;
•
выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и
текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи,
сигнализации, видеонаблюдения;
приобретение,
изготовление
и
реализация
продукции
•
общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет
средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность
столовых, ресторанов и кафе;
•
организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок,
выставок-продаж,
симпозиумов,
конференций,
лекториев,
благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с
участием иностранных юридических и физических лиц;
•
осуществление
экспертной
деятельности
(по
подготовке
заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической
литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о
подготовленности к введению новых образовательных программ по
направлениям подготовки в установленной сфере);
предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию
•
архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися
Учреждения;
•
организация и проведение стажировок и практик в Российской
Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы
территории Российской Федерации;
•
выполнение
аналитических
работ,
создание
результатов
интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;
•
инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том
числе
научно-технических
разработок,
изобретений
и
рационализаторских предложений;
•
проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов,
оборудования и иной техники;
•
осуществление разработок в области энергосбережения и
энергосберегающих технологий;
• разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратнопрограммных и программных средств, предоставление машинного
времени, иных информационных услуг;
•
управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого
имущества;
•
осуществление международного сотрудничества по направлениям,
соответствующим профилю деятельности Учреждения; организация и
проведение международных мероприятий;
•
внешнеэкономическая деятельность Учреждения;
• разработка, внедрение и продажа программных продуктов,
секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий;
• реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности,
созданных Учреждением, за исключением результатов, права на

которые принадлежат Российской Федерации;
•
создание
и
использование
продуктов
интеллектуальной
деятельности (полезных моделей, компьютерных программных
продуктов);
•
выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих
программ, информационных и других материалов, изготовленных за
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
•
осуществление
рекламной
и
издательско-полиграфической
деятельности (реализация учебно-методической литературы, бланочной
и иной печатной продукции, изданной за счет средств от приносящей
доход деятельности);
•
экспертная и оценочная деятельность.
Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и
•
хозяйственными услугами в общежитии работникам и обучающимся
Учреждения, а также сторонними лицами.
2. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность:
- Устав, утвержденный распоряжением министерства образования и науки Астраханской
области № 99 от 04.09.2013г.
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 29.03.2012 года,
регистрационный номер № 754-БС, серия 30 № 000693, бессрочная, выдана Министерством
образования и науки Астраханской области;
- Свидетельство о государственной аккредитации от 25.05.2012 года, регистрационный
номер № 1954, серия ОП 009798, действительно до 03.06.2015 года, выдана Министерством
образования и науки Астраханской области.
- Свидетельство о государственной регистрации организации от 18.06.1993г. № 9209
серия ЛТА/РПЛ, выданное Регистрационной палатой Администрации г. Астрахани.
3. Данные о количественном составе и квалификации сотрудников
№
Наименование показателя
п/п
1 Преподаватель
2 Административно-управленческий
аппарат
3 Учебно-вспомогательный персонал
4 Младший обслуживающий персонал
Итого

Количество штатных
единиц на начало года
94
7

Количество штатных
единиц на конец года
99
9

47
43
191

45
42
195

Анализ количественного и квалификационного состава персонала колледжа на начало и
на конец 2013 года показал, что сотрудники, относящиеся к административно-управленческому
аппарату, занимают должности в соответствии с имеющимся образованием и наличием
квалификации в дипломе об образовании.
Преподавательский состав имеет высшее образование и высшее профессиональное
образование, в зависимости от преподаваемых дисциплин.
Учебно-вспомогательный персонал, непосредственно связанный с учебным процессом
имеет квалификацию, определенную соответствующей должностной инструкцией.
4. Средняя заработная плата работников учреждения за 2013 год составляет
рублей.
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Раздел II «Результат деятельности учреждения»
1. Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный период:
№
Наименование показателя
п/п
1
Основные средства (балансовая
стоимость)
2
Основные средства (остаточная
стоимость)
3
Материальные запасы
4
Вложения
в
нефинансовые
активы
5
Затраты
на
изготовление
продукции, выполнение работ,
услуг

Остаток на
начало периода

Остаток на
конец периода

Процент
изменений

71 107 045,02

86 222 546,96

+21

27 529 089,35

29 515 226,60

-7

969 182,52

1 278 416,84

+ 32

600 183,01

613 649,85

+2

-

-

-

2. Требования о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также порчи материальных ценностей отсутствуют.
3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Номер счета бухгалтерского учета

220531
220800
221001
421006
420600
230200
230300
230400
430200
430300
430400

Сумма
задолженности на
начало периода
-1 957 450,80
102 329,08
-27 081 645,19
96 737,79
7 965,62
124 510,29
-

Сумма
задолженности на
конец периода
-1 698300,63
-183,54
27 174,71
-29 188 701,16
207 262,52
94 910,04
16221,37
4069,49
774,19
-19408,29
580

Процент
изменений
-13
-100
-73
-8
+114
+1091
-87
+100
+100
-100
+100

Просроченная кредиторская задолженность, нереальная к взысканию дебиторская
задолженность отсутствует.
4. Сумма доходов, полученных в 2013 году от оказания платных услуг, составила
12 016 886,96 рублей.
5. Информация о тарифах на платные услуги (работы) учреждения:
Виды услуг (работ) учреждения
Стоимость услуг (руб.)
На начало года
На конец года
Обучение в образовательном учреждении
среднего профессионального образования
31000,00 в год
33000,00
очной формы обучения
Обучение в образовательном учреждении
15500,00 в год
среднего профессионального образования
16500,00
заочной формы обучения
Обучение на курсах по поступлению в ссуз
3500,00
3500,00
Оказание платных дополнительных
200,00 в час
250,00 в час

образовательных услуг, не
предусмотренных соответствующими
образовательными программами и
федеральными государственными
образовательными стандартами
осуществление
спортивной
физкультурно-оздоровительной
деятельности

и
1000,00 в час

6. Информация о потребителях услуг (работ) учреждения
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
учреждения
Количество
потребителей,
воспользовавшихся
бесплатными услугами
из них Количество потребителей, воспользовавшихся частично
платными услугами
Количество потребителей, воспользовавшихся платными
услугами

1000,00 в час

1855
745
1110

7. Сумма кассовых и плановых поступлений, в разрезе поступлений, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности:
№
п/п
1
2

3

Виды поступлений
субсидии
на
государственного задания
субсидии на иные цели

выполнение

поступления от оказания учреждением
услуг (выполнения работ), относящихся в
соответствии с уставом учреждения к его
основным
видам
деятельности,
предоставление которых для физических
лиц осуществляется на платной основе, а
также поступлений от иной приносящей
доход деятельности

Сумма плановых
поступлений, руб.

Сумма фактических
поступлений, руб.

25 624 510

25 624 510

4 768 509,96

4 768 509,96

12 016 886,96

12 016 886,96

8. Сумма кассовых и плановых выплат, в разрезе выплат, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности:
№
п/п
1
2
3

Виды поступлений
Расходы за счет субсидии на выполнение
государственного задания, в том числе:
Расходы за счет субсидии на иные цели
Расходы на ведение приносящей доход
деятельности

Сумма плановых
выплат, руб.

Сумма фактических
выплат, руб.

25 624 510

25 624 510

4 768 510

4 768 510

10 482 893

10 482 893

Раздел III «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Наименование показателя

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве 37 436 088,0 44 458 536,98
оперативного управления (руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
212 287,11
учреждения на праве оперативного управления, и
в том переданного в аренду
числе Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве 33 670 957,02 41 764009,98
оперативного управления (руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого
имущества,
находящегося
у
учреждения на праве оперативного управления, и
в том переданного в аренду
числе Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого
имущества,
находящегося
у
учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование
7450,2
11 268,4
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления (кв.м)
37,2
65,1
Общая площадь недвижимого имущества,
находящегося
у
учреждения
на
праве
в том оперативного управления, и переданного в
числе аренду
Общая площадь недвижимого имущества,
находящегося
у
учреждения
на
праве
оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование
Количество
объектов
недвижимого
имущества,
6
6
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления (шт.)
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
116 401,25
находящимся у учреждения на праве оперативного
управления (руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном
году
за
счет
средств,
выделенных
органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя,
учреждению на указанные цели (руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном
году за счет доходов, полученных от платных услуг и

иной приносящей доход деятельности (руб.)
8

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления (руб.)

-

27 586 604,10

