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Отчет о деятельности учреждения 

4 ^ $ ^  за 2018 год
Государственное автономное учреждение Калининградской области 

профессиональная образовательная организация «Колледж
предпринимательства»

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное
наименование
учреждения

Государственное автономное 
учреждение Калининградской области 
профессиональная образовательная 
организация «Колледж 
предпринимательства»

1.2 Сокращенное наименование
автономного
учреждения

Г АУ КО «Колледж 
предпринимательства»

1.3 Дата государственной регистрации 08.02.1994
1.4 ОГРН 1023900588612
1.5 ИНН/КПП 3904015334/390601001
1.6 Регистрирующий орган Администрация центрального района 

г. Калининграда
1.7 Код по ОКПО 01492117
1.8 Код по ОКВЭД 85.21

1.9 Основные виды деятельности - предоставление образования по
программам подготовки специалистов
среднего звена и подготовки
квалифицированных рабочих
(служащих).



1.10 Иные виды деятельности, не 
являющиеся основными

- формирование контингента в пределах 
государственного задания, 
установленного Министерством 
образования;
- предоставление мер социальной 
поддержки студентам (учащимся);
- предоставление дополнительных 
гарантий по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из их числа;
- оказание гражданам дополнительных 
образовательных услуг;
- планирование, организация и 
проведение учебной, научно- 
методической, научно- 
исследовательской, экспертно
консультационной и информационно
аналитической деятельности;
- реализация на основе соглашений и 
договоров, заключаемых с российскими 
и зарубежными организациями, 
совместных учебных и научно- 
исследовательских программ;
- организация учебной и (или) 
производственной практики, 
стажировки в объемах и по срокам, 
определяемым рабочими учебными 
планами и программами;
- организация и участие в ярмарках и 
выставках, проведение симпозиумов, 
конференций, лекций, в рамках 
реализации основных 
профессиональных и дополнительных 
программ среднего профессионального 
образования;
- осуществление иной, не запрещенной 
законодательством Российской 
Федерации, деятельности в области 
образования.



1.11 Перечень услуг (работ), 
оказываемых потребителям за 
плату / потребители услуг

- обучение по дополнительным 
образовательным программам;
- обучение на подготовительных курсах;
- платные услуги, связанные с 
образовательным процессом;
- преподавание специальных курсов;
- занятия со студентами (учащимися) 
углубленным изучением предметов;
- прием студентов (обучающихся) сверх 
контрольных цифр по договорам с 
физическими и (или) юридическими 
лицами, предусматривающим полное 
возмещение с их стороны расходов на 
обучение;
- ксерокопирование.
Потребителями услуг являются 
слушатели курсов, физические и 
юридические лица.

1.12 Перечень разрешительных 
документов, на основании 
которых учреждение 
осуществляет деятельность 
(наименование, номер, дата, срок 
действия)

- свидетельство о внесении записи в 
единый государственной реестр 
юридических лиц от 29.10.2002г. серия 
39 №000146625;

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности, 
Регистрационный №СПО-1333 39Л01 № 
0001401
Срок действия лицензии -  бессрочно 
Дата принятия решения о 
предоставлении 
лицензии 29 декабря 2018г.
- Свидетельство о государственной 
аккредитации от 02 октября 2014 года 
(регистрационный номер 1250) 
действительно до 20.06.2020 выдано 
Службой по контролю и надзору в сфере 
образования Калининградской области
- свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе по месту нахождения 
от 29.11.2010г. серия 39 №001490520

Постановление Правительства 
Калининградской области от 1 апреля 
2010 г. N 163 «О создании 
государственного автономного 
учреждения среднего 
профессионального образования 
Калининградской области "Колледж 
предпринимательства"»

1.13 Юридический адрес Российская Федерация, 236022, 
г. Калининград, ул. Брамса, д.9



1.14 Телефон (факс) 8(4012)957775
1.15 Адрес электронной почты §аикокр@таП.ги
1.16 Учредитель Министерство образования 

Калининградской области
1.17 Должность и Ф.И.О. 

руководителя учреждения,
Директор Орлова Татьяна Олеговна

Наименование показателя На 01.01.2018 Н а31 .12.2018
1.18 Количество штатных единиц 

учреждения, в том числе 
количественный состав и 
квалификация:

99,5

68

73

56
Административно- 
управленческий персонал

9 8

Педагогический персонал,в том 
числе

40 36

- педагогический персонал, 
имеющий высшую 
квалификационную категорию

8 6

- педагогический персонал, 
имеющий первую 
квалификационную категорию

11 9

- педагогический персонал, не 
имеющий квалификационную 
категорию

21 13

У чебно-вспомогательный
персонал

4 4

Обслуживающий персонал 15 8
1.19 Средняя заработная плата (руб.), 

в том числе:
31442 33954

Административно- 
управленческий персонал

51447,6 56121

Педагогический персонал, в том 
числе:

31668,8 32798

- педагогический персонал, 
имеющий высшую 
квалификационную категорию

40447,5 41895,5

- педагогический персонал, 
имеющий первую 
квалификационную категорию

31501,25 32633

- педагогический персонал, не 
имеющий квалификационную 
категорию

28707 29734

Учебно-вспомогательный
персонал

18407 20750,0

Обслуживающий персонал 19219 23793
1.20 Объем государственного задания

Количество учащихся всего 508 491



в том числе:
- реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования -  программ 
подготовки специалистов 
среднего звен а:
- товароведение и экспертиза 
качества потребительских 
товаров
- коммерция по отраслям
- банковское дело
- компьютерные сети
- организация перевозок и 
управление на транспорте(по 
видам)
- информационные системы и 
программирование

38

67
35
94
91

8

37

64
34
91
88

8

- реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования -  программ 
подготовки квалифицированных 
рабочих:
- продавец, контролер-кассир 10 10
- мастер по обработке цифровой 
информации 36 35
- мастер отделочных 
строительных работ 28 27
- автомеханик 46 44
- тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 47 45
производства
-наладчик компьютерных сетей 8 8

- реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
профессионального обучения -  
программ профессиональной 
подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих:
- адаптированная программа 27458 26222
(чел/час)



Содержание лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
завершивших пребывание в
организации для детеи-сирот, но
не старше 23 лет 23 22

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код
стр.

Наименование показателя На
01.01.2019(от

четный
период)

На 01.01.2018 
(предыду

щий 
отчетный 

период)

Изменение

2.1 Стоимость нефинансовых 
активов:
- балансовая;
- остаточная.

31608177,67
10991566,63

147831228,31
91224960,83

-116223050,64
-80233394,20

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

0,00 0,00 0,00

2.3 Дебиторская задолженность в 
разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 
ФХД:
- за счет средств субсидии на 
выполнение государственного 
задания;
- собственные доходы 
учреждения
- за счет средств субсидии на 
иные цели

191528,17

132421,78

59106,39

1979077,3

153037,75

1826039,55

-1787549,13

-20615,97

-1766933,16

2.4 Дебиторская задолженность 
нереальная к взысканию

- - -

2.5 Причины образования 
дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию



2.6 Кредиторская задолженность 
(в разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
ФХД):
- за счет средств субсидии на 
выполнение государственного 
задания;
- собственные доходы 
учреждения

64672.76

64672.76

2726428,49

101710,32

2624718,17

-2661755,73

-37037,56

-2624718,17

2.7 Просроченная кредиторская 
задолженность

- - -

2.8 Причины образования 
просроченной кредиторской 
задолженности

2.9 Общая сумма доходов, 
полученных учреждением от 
оказания платных услуг, в т.ч.
- доходы от оказания платных 
услуг;
- прочие доходы;
- доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия
-доходы от собственности

20287733,95

19777771,55

248600,00

261362,40

18414043,52

18056112,06

72000,00

285931,46

+ 1873690,43 

+1721659,49 

+176600,00

-24569,06

Код стр. Наименование
показателя

На
01.01.18

На
01.04.18

На
01.10.18

На
01.01.19

2.10 Цена (тарифы) на 
платные услуги, 
оказываемые 
потребителям (в 
динамике в течение 
отчетного периода)
Мотоциклист кат. «А» 10000 10000
Водитель легкового 
автомобиля категории
«В»

25000 25000

Водитель грузового 
автомобиля категория 
«С»

18000 19,500

Переподготовка с кат. 
«В» на кат. «С»

10000 10000

Переподготовка с кат. 
«С» на кат. «В»

10000 10000



Тракторист-машинист 
категории «В, С, Д, Е»

21000 21000

Тракторист-машинист 
(Одна категория на 
выбор)

11000 11000

Тракторист-машинист 
(Две категории на выбор)

16000 15000

Тракторист-машинист 
(Три категории на выбор)

19000 17000

Водитель автопогрузчика 
категории «С»

11000 11000

Водитель погрузчика 7000 7000
Тракторист-машинист 
категории «С», водитель 
погрузчика

18000 18000

Машинист экскаватора 12000 12000
Бетонщик 8000 8000
Каменщик 8000 8000
Маляр 8000 8000
Облицовщик - плиточник 8000 8000
Штукатур 8000 8000
Электрогазосварщик, 
сварщик на 
полуавтоматических 
машинах

10000 10000

Слесарь по ремонту 
автомобилей

9000 9000

Печник 8000 8000
Мастер сухого 
строительства (маляр, 
штукатур, облицовщик - 
плиточник)

18000 18000

Ландшафтный дизайн 8000 8000
Мастер садово-паркового 
и ландшафтного 
строительства

8000 8000

Сметчик 10000 10000 10000 10000
Продавец, контролер - 
кассир

8000 8000 8000 8000

Продавец
продовольственных
товаров

10000 10000 10000 10000

Продавец
непродовольственных
товаров

10000 10000 10000 10000

Кладовщик (оператор 
складского учета)

8000 8000 8000 8000



Пользователь ПЭВМ 
(компьютер для 
начинающих)

3000 3000 3000 3000

Пользователь ПЭВМ 8500 8500 8500 8500
Пользователь ПЭВМ 
(операционист)

12000 12000 12000 12000

Интернет для 
начинающих

5000 5000 5000 5000

Компьютер для синьоров 4500 4500 4500 4500
Секретарь 
делопроизводитель 
(делопроизводство на 
компьютере)

8500 8500 8500 8500

Администратор 
торгового зала

8000 8000 8000 8000

Торговый агент 9500 9500 9500 9500
Менеджер по продажам 8000 8000 8000 8000
Секретарь руководителя 12000 12000 12000 12000
Продавец -  кассир 
смешанных товаров

15000 15000 15000 15000

Старший кассир 9500 9500 9500 9500
Логистик 9500 9500 9500 9500
Мерчендайзер 9500 9500 9500 9500
Секретарь - референт 9500 9500 9500 9500
Предприниматель 12000 12000 12000 12000
Предприниматель малого 
и среднего бизнеса

8000 8000 8000 8000

Компьютер для 
бухгалтера 1 :С 
Предприятие. 
Бухгалтерский учет

5000 5000 5000 5000

Немецкий язык:
- для взрослого 
населения, в мес.;
- для детей, 6 
академических часов в 
неделю, (за 1 мес.);
- для детей, 4 
академических часа в 
неделю, (за 1 мес.);
- экзамен А1
- экзамен А2
- экзамен Б1
- экзамен Б2
- экзамен С1

3500

2600

2000

3500
3500
3700
4200
5000

3500

2600

2000

3500
3500
3700
4200
5000

4000.0

3300.0

2700.0

3500
3500
3700
4200
5000

4000.0

3300.0

2700.0

4000
4000
4200
4800
5600



ДПО для студентов 
дневного отделения 
Колледжа:
- пользователь ПЭВМ, 5000 5000 5000 5000
(операционист)!-С, ин. 
язык (срок обуч.Змес.); 
- продавец 6000 6000 6000 6000
непродовольственных 
товаров (срок обучения 5 
мес.); 6000 6000 6000 6000
- штукатур-маляр, 
плиточник 12000 12000 18000 18000

Код стр. Наименование показателя Количество чел.

2.11 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами учреждения (в 
том числе платными):

611

- среднее профессиональное образование; 151
- начальное профессиональное образование; 27
- профессиональная подготовка, 11
переподготовка, повышение квалификации; 
- дополнительное профессиональное

210

образование; 155
- заочное отделение. 57

2.12 Количество жалоб потребителей и принятые 
по результатам их рассмотрения меры

“

Код стр.
Наименование показателя План Факт

2.13 Сумма кассовых и плановых 
поступлений (с учетом 
возвратов), в разрезе 
поступлений,
предусмотренных планом 
ФХД

56921603,95 56921603,95

- субсидия на выполнение 
государственного задания

36633870,0 36633870,0

- субсидия на иные цели
- доходы от оказания платных 
услуг

19777771,55 19777771,55

- прочие доходы 248600,0 248600,0
- доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия



-доходы от недвижимости 261362,40 261362,40
2.14 Сумма кассовых и плановых 

выплат (с учетом возвратов), в 
разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
ФХД

58854313,80 53971632,71

Заработная плата 22376355,93 22376355,93
Прочие выплаты 1200,00 1200,00
Начисления на оплату труда 6680638,12 6680638,12
Услуги связи 279384,76 279384,76
Транспортные услуги 100165,10 100165,10
Коммунальные услуги 3983268,90 3983268,90
Услуги по содержанию 
имущества

4813849,82 2931168,73

Прочие услуги 7311877,97 7311877,97
Пособия по социальной 
помощи населению

2300749,86 2300749,86

Прочие расходы 84361,83 84361,83
Увеличение стоимости 
основных средств

2727216,69 1727216,69

Увеличение стоимости 
материальных запасов

4661941,65 2661941,65

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

1176123,41 1176123,41

Прочие расходы (стипендии) 2357179,76 2357179,76

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код стр. Наименование показателя На 01.01.2018 На 31.12.2018

3.1 Общая стоимость недвижимого имущества 
учреждения на праве оперативного 
управления:
- балансовая; 83757227,30 18492454,82
- остаточная. 49059757,54 9458741,50

3.2 Общая стоимость недвижимого 
имущества учреждения на праве 
оперативного управления переданного в 
аренду 
-балансовая 241292,44
-остаточная 26662,18 ”



3.3 Общая стоимость недвижимого 
имущества учреждения на праве 
оперативного управления переданного в 
безвозмездное пользование 
-балансовая 
-остаточная

284436,23
183478,96

3.4 Общая стоимость движимого имущества 
учреждения на праве оперативного 
управления:
- балансовая;
- остаточная

23735227,75
1826430,03

13672213,1
2101485,56

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого
имущества учреждения на праве 
оперативного управления переданного в 
аренду

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого
имущества учреждения на праве 
оперативного управления переданного в 
безвозмездное пользование

3.7 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества,
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

13083,7 2930,7

3.8 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества,
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
аренду, м2

59,8 63,8

3.9 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества,
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользования, м2

39,2

3.10 Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления

285931,46 261362,40



3.11 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет 
доходов, полученных от платных услуг и 
иной
приносящей доход деятельности

3.12 Общая стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления:
- балансовая;
- остаточная.

5675804,20
938694,38

630473,8
64097,46

Заместитель директора по экономике и финансам Л.И. Авраменко

«01 »февраля 2019г.


