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Директор колле

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности 

государственного автономного профессионального образовательного учрежде
ния Краснодарского края «Краснодарский гуманитарно-технологический кол

ледж» и об использовании закрепленного за ним краевого имущества
за 2018 отчетный год

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

1.1 Полное официальное наиме
нование 
учреждения

государственное автономное профессио
нальное образовательное учрежде
ние Краснодарского края 
«Краснодарский гуманитарно
технологический колледж»

1.2 Сокращенное наименование 
учреждения

ГАПОУ КК КГТК

1.3 Дата государственной реги
страции

03.02.2000

1.4 ОГРН 1022301821706

1.5 ИНН/КПП 2311046065/231101001

1.6 Регистрирующий орган Инспекция федеральной налоговой службы 
№ 4 по г. Краснодару

1.7 Код по ОКПО 04535057

1.8 Код по ОКВЭД 85.21 Образование профессиональное сред
нее

1.9 Основные виды деятельности Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего про
фессионального образования.

Реализация дополнительных образователь
ных программ

1.10 Иные виды деятельности, не
являющиеся
основными

Иные источники, не противоречащие зако
нодательству РФ

1.11 Перечень услуг (работ), кото
рые

Реализация основных общеобразователь
ных программ в пределах соответствующи>

ТВЕРЖДЕН» 

. Юрченко 

аря 2019 г.



оказываются потребителям за 
плату в
случаях, предусмотренных 
нормативно
правовыми (правовыми) акта
ми с
указанием потребителей ука
занных услуг 
(работ)

образовательных программ среднего про
фессионального образования.

Реализация основных программ профес
сионального обучения -  программ профес
сиональной подготовки по профессиям ра
бочих, служащих, программ повышения 
квалификации рабочих, служащих.

Реализация дополнительных общеобразо
вательных (общеразвивающих) программ.

Реализация программ дополнительного 
профессионального образования (программ 
повышения квалификации и программ 
профессиональной переподготовки) и про
фессионального обучения по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, 
и (или) в соответствии с государственным 
заданием.

Реализация образовательной деятельно
сти в форме разовых лекций, курсов, ста
жировок, семинаров, индивидуальных ма
стер-классов и других видов обучения, не 
сопровождающаяся итоговой аттестацией и 
выдачей документов об образовании и 
(или) квалификации.

Организация и проведение олимпиад, 
конкурсов, мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у обучающихся ин
теллектуальных и творческих способно
стей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности.

Организация психолого-педагогических 
консультаций, занятий и услуг.

Профессиональная ориентация, профес
сиональная диагностика и профессиональ
ный отбор; тестирование (в том числе ком
пьютерное) уровня знаний, способностей, 
наклонностей и компетенций поступающих 
и выпускников общеобразовательных 
школ.

Проведение и сопровождение комплекс
ных учебно-исследовательских, научно- 
методических и опытно
экспериментальных работ, разработка на 
основании договоров научно-методических 
материалов и инновационных проектов.



Осуществление художественно
оформительской, рекламной, редакционно
издательской, полиграфической, информа
ционно-аналитической деятельности, реа
лизация продуктов этой деятельности и 
оказание услуг по тиражированию.

Оказание медиа, интернет услуг, услуг в 
сфере дистанционного обучения; реализа
ция методической, научной , информаци
онной продукции.

Деятельность учебно-производственных 
мастерских, учебных лабораторий, ресурс
ных центров профессионального образова
ния, многофункциональных центров при
кладных квалификаций, центров професси
ональной ориентации и содействия трудо
устройству, учебно-производственных под
разделений.

Реализация услуг и собственной продук
ции, в том числе торговля покупными това
рами, продуктами питания и оборудовани
ем.

Консультационные (консалтинговые), 
юридические, маркетинговые и мониторин
говые услуги.

Предоставление услуг проживания, поль
зования коммунальными и хозяйственными 
услугами в общежитии Автономного учре
ждения, в том числе гостиничного типа по 
договорам, заключенным в порядке, уста
новленном действующим законодатель
ством.

Организация общественного питания. 
Приобретение, изготовление и реализация 
продукции общественного питания, изго
тавливаемой или приобретаемой за счет 
средств от приносящей доход деятельности, 
в том числе, деятельность столовых, кафе, 
буфета и кулинарии.

Осуществление международной деятель
ности на основании межгосударственных 
договоров и договоров Автономного учре
ждения с зарубежными партнерами, орга
низациями, проведения обучения, стажиро
вок и практик за пределами Российской 
Федерации.

Оказание транспортных услуг в рамках
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образовательной деятельности.
Проведение мероприятий, в том числе 

учебно-тренировочных сборов, семинаров, 
конференций, спортивных, культурно- 
массовых и иных мероприятий.

Предоставление спортивных сооружений, 
тренажерного зала, услуг спортзала в по
рядке, установленном действующим зако
нодательством.

Добыча технических подземных вод для 
хозяйственного водоснабжения и техноло
гического обеспечения водой Автономного 
учреждения.

Организация и (или) проведение ярмарок, 
выставок, выставок-продаж, симпозиумов, 
конференций, лекториев, благотворитель
ных и иных аналогичных мероприятий, в 
том числе с участием иностранных юриди
ческих и физических лиц.

Оказание услуг в области охраны труда, в 
том числе проведение обучения работода
телей и работников вопросам охраны труда.

Выполнение строительных и ремонтно- 
строительных работ, производство кон
струкций, металлических, деревянных и 
пластиковых изделий и иных строительных 
материалов, в том числе производство ме
бели.

Медицинские услуги в области сестрин
ского дела и педиатрии.

Организация и проведение стажировок и 
практик в Российской Федерации, направ
ление обучающихся и работников на обу
чение за пределы Российской Федерации.

Осуществление маркетинговых исследо
ваний, в том числе рынка труда и оказания 
услуг по профориентации, профильному 
обучению в школе, профотбору и трудо
устройству, в том числе услуги в области 
образовательного консультирования.

Осуществление экспертной деятельности 
(по подготовке заключений о подготовлен
ности к изданию новой учебно
методической литературы (учебников, 
учебно-методических пособий), а также о 
подготовленности к введению новых обра- 
зовательных программ по направлениям
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подготовки в установленной сфере).
Организация услуг по сохранности транс

портных средств на территории Автоном
ного учреждения.

1.12 Перечень разрешительных до
кументов (с
указанием номеров, даты вы
дачи и срока
действия), на основании кото
рых
учреждение осуществляет дея
тельность

Устав учреждения (утвержден приказом 
министерства образования и науки Красно
дарского края 04.08.2015 № 3803, согласо
ван приказом департамента имуществен
ных отношений Краснодарского края 
28.07.2015 № 957)
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ - 
17.08.2015г.

Лицензия серии № 07121 от 25.09.2015 г.

Свидетельство о государственной аккреди
тации № 03480 от 02.11.2015 г.

1.13 Информация об исполнении 
задания учредителя, %

100

1.14 Информация об осуществле
нии
деятельности, связанной с вы
полнением работ или оказани
ем услуг, в соответствии с обя
зательствами перед 
страховщиком по обязатель
ному
социальному страхованию, %

нет

1.15 Объем финансового обеспече
ния задания учредителя, тыс. 
руб.

60 703,2

1.16 Объем финансового обеспече
ния развития учреждения в 
рамках про
грамм, утвержденных в уста
новленном порядке, тыс. руб.

16 347,3

1.17 Объем финансового обеспече
ния деятельности, связанной с 
выполнением
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами перед стра
ховщиком по
обязательному социальному

нет



страхованию, 
тыс. руб.

1.18 Юридический адрес Российская Федера
ция^ 50901,Краснодарский 
край,г.Краснодар,ул.1 Мая,д.99

1.19 Телефон (факс) (8612) 257-66-11

1.20 Адрес электронной почты doc@kgtk.ru

1.21 Учредитель Министерство образования, науки и моло
дежной политики Краснодарского края

1.22 Должность и Ф.И.О. руково
дителя 
учреждения

Директор Юрченко Юрий Владимирович

1.23 Главный бухгалтер Макарова Наталья 
Владимировна

Код
стр. Наименование показателя На 1 января 2018 

года
На 31 декабря 

2018 года

1.25 Количество штатных единиц 
учреждения,
в том числе количественный со
став и
квалификация сотрудников 
учреждения

319,14 307,4

Педагогические работники 219,64 207,65

Административно
управленческий персонал

21,5 19,75

Учебно-вспомогательный и об
служивающий персонал...

78,0 80,0

1.26 Средняя заработная плата (тыс. 
руб.)

31,9 33,6

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код
Наименование показателя

На 1 ян
варя 

2019 го
да 

(отчет
ный

На 1 января 
2018 года 

(предыдущий Изменение

стр. отчетному
году)

mailto:doc@kgtk.ru
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год)

2.1 Балансовая (остаточная) стои
мость нефинансовых активов, 
тыс. руб.

610 268,4 615 662,4 -0,87%

в том числе:

недвижимое имущество 540 812,2 540 428,8 + 0,08%

особо ценное движимое имуще
ство

62 408,5 60 483,9 + 3,15%

2.2 Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущер
ба по недостачам и хищениям 
материальных ценно
стей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценно
стей, тыс. руб.

0,0 0,0 0,0

2.3 Дебиторская задолженность, 
тыс. руб.

128 849,1 - 310 352,4 + 141,5%

в том числе:

Дебиторская задолженность 
в разрезе поступле
ний, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности, тыс. руб.

128 708,8 183 319,00 - 29,8%

Дебиторская задолженность 
в разрезе расхо
дов, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности, тыс. руб.

140,3 -493 671,4 + 100,03%

2.4 Просроченная дебиторская 
задолженность, тыс. руб.

0,0 0,0 0,0

2.5 Причины образования 
просроченной дебиторской 
задолженности, а также 
дебиторской задолженности, не
реальной к взысканию

2.6 Кредиторская задолженность, 
тыс. руб.

733 119,4 6 881,1 + 10 554,1%

2.7 Кредиторская задолженность 
в разрезе выплат, предусмот
ренных
планом финансово
хозяйственной деятельности,

733 119,4 6 881,1 + 10 554,1%
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тыс. руб.

2.8 Просроченная кредиторская 
задолженность, тыс. руб.

0,0 0,0 0,0

2.9 Причины образования 
просроченной кредиторской 
задолженности

Код
стр. Наименование показателя

На 1 ян
варя 

2019 года 
(отчет

ный 
год)

На 1 января 
2018 года 

(предыдущий 
отчетному 

году)

Изменение

2.10 Общая сумма доходов, полу
ченных
учреждением от оказания плат
ных
услуг (выполнения работ) (тыс.
руб.),
в том числе:

41 947,6 50 768,2 - 17,4%

Реализация образовательных 
программ среднего профессио
нального и дополнительного 
профессионального образова
ния

33 147,6 36 977,1 - 10,35%

Код

стр.
Наименование показателя

На 1 
янва

ря 
2019 
года

На 1 
янва

ря 
2018 
года

На 1 января 
2017 года

2.11 Цены (тарифы) на платные услу
ги (работы), оказываемые 
(выполняемые) потребителям (в 
динамике в течение отчетного 
периода), тыс. руб.:

- основные профессиональные образова
тельные программы среднего профессио
нального образования базовой подготовки 
по группам укрупненных специальностей:



9
1 .Реклама 54,379 53,053 51,013

2. Парикмахерское искусство 57,777 56,368 54,2

3. Гостиничный сервис 57,777 56,368 54,2

4. Техническое обслуживание и ремонт ав
томобильного транспорта

56,519 55,14 53,02

5. Программирование в компьютерных си
стемах

54,379 53,053 51,033

7. Технология продукции общественного 
питания

57,777 56,368 54,2

8. Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений

56,519 55,14 53,02

9. Заочная форма обучения 24,227 23,636 22,726

Реализация дополнительных образователь
ных программ профессиональной подго
товки, переподготовки, повышение квали
фикации

25,0 25,0 23,0

- предоставление услуг проживания, поль
зования коммунальными и хозяйственными 
услугами в общежитиях колледжа, в том 
числе гостиничного типа и обучающимся 
колледжа по договорам, заключенным в 
порядке, установленном действующим за
конодательством

1,741 1,406 1,519

•

Код
стр. Наименование показателя

За 2018 год

2.12 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услу
гами (работами) учреждения,

2014

в том числе:

количество потребителей,
воспользовавшихся бесплатными образовательными 
услугами

ИЗО

количество потребителей, 634
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воспользовавшихся платными образовательными 
услугами
количество потребителей, 
воспользовавшихся дополнительными платны
ми образовательными 
услугами

183

количество потребителей, 
воспользовавшихся прочими 
платными услугами

67

2.13 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры

—

Код

стр.
Наименование показателя План Факт

2.14 Сумма кассовых и плановых поступлений 
(с учетом возвратов) в разре
зе поступлений, предусмотренных пла
ном финансово-хозяйственной деятельно
сти, тыс. руб.

120 552,4 120 552,4

Сумма кассовых и плановых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе вы
плат, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

133 162,2 126 499,0

Раздел 3. Сведения об использовании краевого имущества, закрепленного за 
учреждением

Код

стр.
Наименование показателя

На 1 янва
ря

2019 года

На 31 декабря 
2017 
года

3.1 Общая балансовая стоимость имуще
ства
автономного учреждения (тыс. руб.), в
том
числе:

610 268,4 615 662,4

3.1.1 Балансовая стоимость закрепленного 
за
автономным учреждением недвижимо-

540 812,2 540 428,8



го
имущества (тыс. руб.)

1

3.1.2 Балансовая стоимость закрепленного 
за
автономным учреждением особо цен
ного
движимого имущества (тыс. руб.)

62 408,5 60 483,9

3.2 Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за автоном
ным учреждением (зданий, строений, 
помещений)

19 19

3.3 Общая площадь объектов недвижимо
го
имущества, закрепленного за автоном
ным учреждением, кв. м

13 858,0 13 858,0

3.3.1 Площадь объектов недвижимого иму
щества, закрепленного за учреждением 
и
переданного в аренду

0,00 0,00

Главный бухгалтер 
ГАПОУ КК КГТК

« 2 5  » января

Н.В. Макарова


