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Отчёт
о результатах деятельности государственного учреждения
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Оренбургский учетно-финансовый технику,м»
за 2017 отчетный год
1.
Общие сведения об учреждении
1.1.
Перечень документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации,
лицензии и другие разрешительные документы)
_______________________
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Наименование документа

Дата принятия

2
Постановление правительства Оренбургской области
№ 122-п «О создании государственного автономного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования
«Учетно
финансовый техникум» г. Оренбурга»
Постановление правительства Оренбургской области
№ 893-п «О переименовании государственного
автономного образовательного учреждения среднего
профессионального
образования
«Учетно
финансовый техникум» г. Оренбурга»
Устав
государственного
автономного
профессионального образовательного учреждения
«Оренбургский учетно-финансовый техникум»
Распоряжение Министерства природных ресурсов,
экологии
и
имущественных
отношений
Оренбургской области № 96-р «О согласовании
устава
государственного
автономного
профессионального образовательного учреждения
«Оренбургский учетно-финансовый техникум»
Свидетельство о постановке на учет Российской
Федерации в налоговом органе по месту ее
нахождения
Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
Приказ Министерства образования Оренбургской
области № 01/21-2126 «О создании наблюдательного
совета ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый

3

13.02.2012 г

17.11.2014 г

23.12.2014 г

26.01.2015 г

02.08.1994 г
17.02.2012 г
24.10.2017 г

техникум»

8.

9.

10.
11.

Распоряжение
Федерального
агентства
по
управлению государственным имуществом № 41-р
«О
безвозмездной
передаче
имущества
Государственного образовательного учреждения
среднего
профессионального
образования
Оренбургский учетно-финансовый техникум, в
собственность Оренбургской области»
Приказ Министерства образования Оренбургской
области № 01/20-221 «Об исполнении постановления
Правительства Оренбургской области от 13.02.2012г.
№ 122-п»
Лицензия
на
осуществление
образовательной
деятельности серия 56J101 № 0003036,
регистрационный № 1604
Свидетельство о государственной аккредитации
серия 56А01 № 00004148. регистрационный № 1518

25.01.2012 г

13.02.2012 г

03.03.2015 г
02.07.2015 г

1.2.
Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным
учреждением_________________________________________________________
N
п/п
1

1.

2.

Перечень разрешительных документов
(с указанием номеров, даты выдачи
Виды деятельности
и срока действия), на основании
государственного учреждения
которых учреждение осуществляет
соответствующий вид деятельности
2
3
Лицензия
на осуществление
образовательной
деятельности серия 56Л01 № 0003036,
Реализует образовательные
регистрационный № 1604 от 03.03.2015,
программы среднего
бессрочная.
профессионального
Свидетельство о государственной аккредитации
образования
серия 56А01 № 00004148. регистрационный № 1518
от 02.07.2015., действительно по 26.12.2018 г.

Реализует программы
дополнительного
профессионального
образования

Устав ГАПОУ ОУФТ, утвержденный приказом
министерства образования Оренбургской области от
23.12.2014г. № 01/21-187
Лицензия
на осуществление
образовательной
деятельности серия 56Л01 № 0003036,
регистрационный № 1604 от 03.03.2015,
бессрочная.
Свидетельство о государственной аккредитации
серия 56А01 № 00004148. регистрационный № 1518
от 02.07.2015., действительно по 26.12.2018 г.

1.3. Сведения об услугах, оказываемых государственным учреждением

N
п/п

1

1.

2.

3.

Перечень документов
(с указанием номеров, даты
выдачи и срока действия),
Наименование услуги (работы)
на основании которых
учреждение осуществляет
услугу (работу)
3
2
Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
серия 56JI01 № 0003036,
регистрационный № 1604 от
Обучение по программе
03.03.2015, бессрочная.
среднего профессионального
Свидетельство о
образования 40.02.01 «Право и
государственной
организация социального
аккредитации серия 56А01 №
обеспечения»
00004148. регистрационный
№ 1518 от 02.07.2015.,
действительно по 26.12.2018 г.

Обучение по программе
среднего профессионального
образования 38.02.06
«Финансы»

Обучение по программе
среднего профессионального
образования 39.02.01
«Социальная работа»

Категория
потребителей услуги
(работы)
4
Граждане, имеющие
потребность с получении
среднего
профессионального
образования, проживающие
на территории
Оренбургской области, а
также иностранные
граждане, в том числе
соотечественники,
проживающие за границей

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
серия 56Л01 № 0003036.
регистрационный № 1604 от
03.03.2015, бессрочная.
Свидетельство о
государственной
аккредитации серия 56А01 №
00004148, регистрационный
№ 1518 от 02.07.2015.,
действительно по 26.12.2018 г.

Граждане, имеющие
потребность с получении
среднего
профессионального
образования, проживающие
на территории
Оренбургской области, а
также иностранные
граждане, в том числе
соотеч ественники,
проживающие за границей

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
серия 56Л01 № 0003036.
регистрационный № 1604 от
03.03.2015, бессрочная.
Свидетельство о
государственной
аккредитации серия 56А01 №
00004148. регистрационный
№ 1518 от 02.07.2015.,
действительно по 26.12.2018 г.

Граждане, имеющие
потребность с получении
среднего
профессионального
образования, проживающие
на территории
Оренбургской области, а
также иностранные
граждане, в том числе
соотечественники,
проживающие за границей

4.

5.

6.

7.

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
серия 56Л01 № 0003036?
регистрационный № 1604 от
03.03.2015, бессрочная.
Свидетельство о
государственной
аккредитации серия 56А01 №
00004148. регистрационный
№ 1518 от 02.07.2015.,
действительно по 26.12.2018 г.

Граждане, имеющие
потребность с получении
среднего
профессионального
образования, проживающие
на территории
Оренбургской области, а
также иностранные
граждане, в том числе
соотечественники,
проживающие за границей

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
серия 56Л01 № 0003036,
регистрационный № 1604 от
03.03.2015, бессрочная.
Свидетельство о
государственной
аккредитации серия 56А01 №
00004148, регистрационный
№ 1518 от 02.07.2015.,
действительно по 26.12.2018 г.

Граждане, имеющие
потребность с получении
среднего
профессионального
образования, проживающие
на территории
Оренбургской области, а
также иностранные
граждане, в том числе
соотечественники,
проживающие за границей

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
серия 56Л01 № 0003036,
регистрационный № 1604 от
Обучение по программе
03.03.2015, бессрочная.
среднего профессионального
Свидетельство о
образования 38.02.03
государственной
«Операционная деятельность в
аккредитации серия 56А01 №
логистике»
00004148. регистрационный
№ 1518 от 02.07.2015.,
действительно по 26.12.2018 г.

Граждане, имеющие
потребность с получении
среднего
профессионального
образования, проживающие
на территории
Оренбургской области, а
также иностранные
граждане, в том числе
соотечествен н ики,
проживающие за границей

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
серия 56Л01 № 0003036.
регистрационный № 1604 от
Обучение по программе
03.03.2015, бессрочная.
среднего профессионального Свидетельство о
образования 40.02.03 «Право и государственной
судебное администрирование» аккредитации серия 56А 01 №
00004148. регистрационный
№ 1518 от 02.07.2015..
действительно по 26.12.2018 г.

Граждане, имеющие
потребность с получении
среднего
профессионального
образования, проживающие
на территории
Оренбургской области, а
также иностранные
граждане, в том числе
соотечественники,
проживающие за границей

Обучение по программе
среднего профессионального
образования 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)»

Обучение по программе
среднего профессионального
образования 38.02.02
«Страховое дело (по
отраслям)»

8.

9.

10.

11.

80.22.22 обучение в
образовательном учреждении
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации) для
специалистов, имеющих
среднее профессиональное
образование

Устав ГАПОУ ОУФТ
г.Оренбурга. утвержденный
приказом министерства
образования Оренбургской
области от 23.12.2014г. №
01/21-187
Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
серия 56Л01 № 0003036.
регистрационный № 1604 от
03.03.2015, бессрочная.

Устав ГАПОУ ОУФТ
г.Оренбурга, утвержденный
55.23.5 деятельность прочих
приказом министерства
мест для временного
образования Оренбургской
проживания, не включенных в
области от 23.12.2014г. №
другие группировки
01/21-187

22.23 копирование машинных
носителей информации

Устав ГАПОУ ОУФТ
г.Оренбурга. утвержденный
приказом министерства
образования Оренбургской
области от 23.12.2014г. №
01/21-187

Аренда нежилого помещения

Договор аренды № 1958/4ОАУ от 27.09.2016 г., по
30.06.2016 г.,
Договор аренды № 1958/5ОАУ от 29.08.2017 г., по
29.07.2018 г.,
ООО «Фаворит +»

Граждане, имеющие
потребность с получении
среднего
профессионального
образования, проживающие
на территории
Оренбургской области, а
также иностранные
граждане, в том числе
соотечествен ники,
проживающие за границей

Граждане, имеющие
потребность с получении
среднего
профессионального
образования, проживающие
на территории
Оренбургской области, а
также иностранные
граждане, в том числе
соотечествен ни ки.
проживающие за границей
Граждане, имеющие
потребность с получении
среднего
профессионального
образования, проживающие
на территории
Оренбургской области, а
также иностранные
граждане, в том числе
соотечественники,
проживающие за границей
Юридические лица

1.4. Состав наблюдательного совета автономного учреждения*
№
п/п
1
1

Батурина Елена Геннадьевна

2

Филькова Лариса Николаевна

3

Державина Лидия Михайловна

4

Борисов Тарас Евгеньевич

Фамилия, имя. отчество
2

Должность
3
Руководитель Центра поддержки
предпринимательства Оренбургской области
Начальник отдела профессионального
образования министерства образования
Оренбургской области
Главный специалист отдела по управлению
госимуществом управления имущественных
отношений министерства природных ресурсов и
имущественных отношений Оренбургской
области
Начальник управления Пенсионного фонда РФ в
г. Оренбурге

5

Михайлина Ирина Юрьевна

6

Сараева Ирина Александровна

7

Борисова Нина Васильевна

Директор ГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания населения» в Южном
округе г. Оренбурга
Заместитель директора по учебно
производственной работе ГАПОУ
«Оренбургский учетно-фннансовый техникум»
Преподаватель Г АПОУ «Оренбургский учетно
финансовый техникум»

*Показатели указываются дополнительно автономным учреждением.

1.5. Сведения о работниках государственного учреждения и уровне
заработной платы_______________________________________________________
N
п/п
1
1.

Отчетный период
Единица
измерения
2017 год
20 16 год
2
4
3
5
Показатели динамики численности работников учреждения и их качественного
состава
Наименование показателя

по штатному расписанию:
Численность административно
управленческого персонала

человек

43

42

человек

8

7

1.2.

Численность педагогических работников

человек

7

6

1.3.

Численность
персонала

человек

28

29

человек

39

40

человек

39

40

1.1.

прочего

вспомогательного

по тарификации:
1.4.
2.

Численность учителей

Показатели динамики оплаты труда работников учреждения

2.1.

Фонд оплаты труда работников учреждения

рублей

2.2.

Отношение фонда оплаты труда к доходам
учреждения

рублей

2.3.

Среднегодовая оплата труда работников

рублей

Административно-управленческого
персонала

рублей

292 763,99

304 716,67

2.3.2. Педагогических работников

рублей

767 374,09

760 125,00

2.3.3. Прочего вспомогательного персонала

рублей

341 314,96

363 102,66

2.3.1.

21 808 643.37 22 289 712.91
95

94

1 401 453,04 1 427 944,33

S

2. Результат деятельности учреждении
2.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
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2.2.
Динамика изменения основных параметров деятельности
образовательного учреждения относительно предыдущего отчётного года
2017 г.
№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.

4.

5.

Наименование показателя

Единица
измерения

2
Показатели динамики доходов учреждения
бюджетное финансирование
Доходы учреждения
Доходы учреждения на одного обучающегося
внебюджетные доходы
Доходы
учреждения
от
внебюджетной
деятельности
Доходы
учреждения
от
внебюджетной
деятельности на одного обучающегося
Чистая прибыль учреждения
Объём кредиторской задолженности учреждения (в
разрезе выплат, предусмотренных планом)
Выплаты
по
субсидии
на
выполнение
государственного задания
Выплаты по субсидии на содержание имущества
Выплаты по целевым субсидиям
Выплаты по бюджетным инвестициям
Выплаты по поступлениям от оказания платных
услуг
Выплаты по грантам, премиям, добровольным
пожертвован иям
Объём дебиторской задолженности учреждения (в
разрезе выплат, предусмотренных планом)
Выплаты
по
субсидии
на
выполнение
государственного задания
Выплаты по субсидии на содержание имущества
Выплаты по целевым субсидиям
Выплаты по бюджетным инвестициям
Выплаты по поступлениям от оказания платных
услуг
Выплаты по грантам, премиям, добровольным
пожертвованиям
Показатели динамики численности обучающихся
(общая численность потребителей государственной
услуги), в том числе по видам услуг:
-обучен ите
по
программам
среднего
профессионального образования
-обучение на курсах повышения квалификации
-обучение на курсах по дополнительной професси
ональной переподготовке
- проживание в общежитии
Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям, в том числе по видам
услуг:

3
рублей

%к
предыдущему
году
4
%

23 774 932,00
46 986,03

104
123

10 645 535,07

107

21 038,61

126

-

-

рублей

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

рублей

%

26 747 905,16

-

-

2 300 000,00
-

-

-

-

14 365 569,84

7 265

-

-

человек

%

506

84

32

22

67

353

75

60

рублей

%

6.

- плата за обучение на дневном отделении
- плата за обучение на заочном отделении
- плата за проживание в общежитии
- плата за курсы повышения квалификации
- плата за курсы по дополнительной профессио
нальной переподготовке
Количество жалоб потребителей на качество
предоставления услуг (работ), в том числе по
видам:
-

7.

8.

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых
активов

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

Руководитель rj

:нного учреждения

'

у

20 '/ f i .

102

-

-

1 140

114

2 200

44

9 350

100

единиц

%

-

-

рублей

%

2 6 3 2 5 7 2 2 ,6 6

102

(9 1 5 9 1 6 1 ,0 6 )

(9 8 )

-

-

-

-
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УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом автономного учреждения
"15" января 2018 г.
Председатель наблюдательного совета
автономного учреждения
Батурина Е.Г.
(ФИО)

Протокол заседания наблюдательного совета от
15.01.2018 г. № 31.

Отчёт об использовании имущества, закреплённого за
государственным автономным профессиональным образовательным
учреждением
«Оренбургский учетно-финансовый техникум»
1.
Информация о количестве объектов недвижимого имущества,
закрепленных за учреждением___________________________________________
№
п/п

Вид объекта
недвижимого
имущества

1
1.
2.
3.

2
Здания
Строения
Помещения

Количество
на начало
отчетного
периода
3

на конец
отчетного
периода
4

3

3

Общая площадь, кв. м
на начало
на конец
отчетного
отчетного
периода
периода
6
5

4350,70

4350,70

2.
Информация о недвижимом имуществе, переданным учреждением в
аренду и безвозмездное пользование_____ ________________ _______________
№
п/п

Вид объекта
недвижимого
имущества.
переданного
в аренду и в
безвозмездное
пользование

1
1.

2
Помещение

Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
переданных в аренду
(кв. м)
на начало на конец
отчетного отчетного
периода
периода
3
4
14,0
14,0

Основание (дата и
номер договора
аренды, срок
действия.
наименование
арендатора,
пользователя

Доходы,
полученные
от сдачи имущества
в аренду в отчетном
периоде
(рублей)

5
Договор аренды №
1958/4-0АУ от
29.09.2016г.. по
31.07.2017 г.,
Договор аренды №
1958/5-ОАУ от
29.08.2017 г., по
29.07.2018 г.. ООО
«Фаворит +»

6
29 148

3. Общая балансовая стоимость имущества учреждения
№
п/
п

Наименование показателя

Единиц
а
измере
ния

1

2

3

1.

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

рублей

Значение
показателя на
начато
отчётного
периода
2017 г.
4

Значение
показателя на
конец
отчётного
периода
2017 г.

15 406 702,0
(9 246 684,45)

15 406 702,0
(9 088 527,57)

Общая балансовая (остаточная) стоимость
49658,44
недвижимого имущества, находящегося у
49658,44
рублей
2.
учреждения на праве оперативного управления,
(30 022,59)
(29 533,76)
и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
3.
рублей
учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость
10 356 834,66
10 919 020,66
4. движимого
имущества,
находящегося
у рублей
(111 777,18)
(70 633,49)
учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого
имущества.
находящегося
у
рублей
5.
учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого
имущества,
находящегося
у
6.
рублей
учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения
в
установленном
порядке
11.
рублей
31 108,00
29 148,00
имуществом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого
имущества.
приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств,
12.
рублей
выделенных
органом.
осуществляющим
функции
и
полномочия
учредителя,
учреждению на указанные цели*
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого
имущества.
приобретенного
13. учреждением в отчетном году за счет доходов, рублей
полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности*
Общая балансовая (остаточная) стоимость
особо
ценного
движимого
имущества,
8 299 401.87
8 606 453,87
14.
рублей
находящегося "у учреждения
на
праве
(104 363,45)
(70 633,49)
оперативного управления?
*Показатели указываются дополнительно бюджетный учреждением.
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