
Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах
деятельности государственных автономных и бюджетных учреждений,
находящихся в ведении министерства образования Оренбургской области,
и об использовании закрепленного за ними государственного имущества
утвержденному приказом министерства образования
Оренбургской области от 29.12.2018 № 01-21/2494

"  г.

за 20  год

(Руководитель бюджетного учреждения)

(Приказом бюджетного учреждения)

1.10

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Оренбургский 

автотранспортный колледж имени заслуженного 

учителя  Российской Федерации В.Н. Бевзюка» 

ГАПОУ "ОАТК им. В.Н. Бевзюка"

15.12.1994

1025601715171

5611004858/561101001

Инспекция Федеральной налоговой службы по 

Промышленному району г. Оренбурга

03111131

8521

16.29.14 Производство деревянных рам для картин, 

фотографий, зеркал или аналогичных предметов и 

прочих изделий из дерева

85.21 Образование профессиональное среднее

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения

16.23.1 Производство деревянных строительных 

конструкций и сто-лярных изделий

16.24 Производство деревянной тары

18.14 Деятельность брошюровочно-переплетная и 

отделочная и сопутствующие услуги

ИНН/КПП

Регистрирующий орган

ОГРН

1.7

1.9
Основные виды деятельности

1.6

Код по ОКПО

1.8

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

УТВЕРЖДЕН

Протоколом заседания Наблюдательного совета

№от 

Отчет

"

Козлов С.А.

1.3 Дата государственной регистрации

17.01.2020

(Председатель Наблюдательного совета)

1

(подпись)

20

Полное официальное наименование учреждения

1.2 Сокращенное наименование учреждения

о результатах деятельности государственного учреждения

находящегося в ведении министерства образования Оренбургской области,

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

1.1

19

1.4

1.5

Код по ОКВЭД

Иные виды деятельности, не являющиеся основными



47.62.2 Торговля розничная писчебумажными и 

канцелярскими товарами в специализированных 

магазинах

47.24.21 Торговля розничная мучными кондитерскими 

изделиями в специализированных магазинах

45.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей и легких грузовых автотранспортных 

средств

33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования

25.11 Производство строительных металлических 

конструкций, изделий и их частей

25.94 Производство крепежных изделий

33.12 Ремонт машин и оборудования

45.40.5 Техническое обслуживание и ремонт прочих 

мотоциклов

46.77 Торговля оптовая отходами и ломом

45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих 

автотранспорт-ных средств

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

47.24.22 Торговля розничная кондитерскими 

изделиями, включая шоколад, в специализированных 

магазинах

47.24.3 Торговля розничная мороженым и 

замороженными десертами в специализированных 

магазинах

47.25.2 Торговля розничная безалкогольными 

напитками в специализированных магазинах

47.29.35 Торговля розничная чаем, кофе, какао в 

специализированных магазинах

47.81 Торговля розничная в нестационарных торговых 

объектах и на рынках пищевыми продуктами, 

напитками и табачной продукцией

49.41.1 Перевозка грузов специализированными 

автотранспортными средствами

49.39.39 Перевозки пассажиров сухопутным 

транспортом прочие, не включенные в другие 

группировки

49.39.13 Специальные перевозки (для собственных 

нужд) автобусами

49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными 

автотранспортными средствами

52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная 

с перевозками



77.39 Аренда и лизинг прочих видов транспорта, 

оборудования и материальных средств, не включенных 

в другие группировки

1.12

Приказ Министерства образования Оренбургской 

области №01/20-195 «Об утверждении Устава»

Приказ Министерства образования Оренбургской 

области № 01/20-196а Об исполнении 

постановления Правительства Оренбургской 

области от 07.02.2012 № 109-п

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

Аренда помещений Юридические лица

55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест 

для временного проживания

56.29 Деятельность предприятий общественного 

питания по прочим видам организации питания

63.11 Деятельность по обработке данных, 

предоставление услуг по размещению информации и 

связанная с этим деятельность

71.20.5 Технический осмотр автотранспортных средств

71.20.9 Деятельность по техническому контролю, 

испытаниям и анализу прочая

82.19 Деятельность по фотокопированию и подготовке 

документов и прочая специализированная 

вспомогательная деятельность по обеспечению 

деятельности офиса

85.30 Обучение профессиональное

85.42 Образование профессиональное дополнительное

93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная 

прочая, не включенная в другие группировки

95.22.1 Ремонт бытовой техники

Постановление Правительства Оренбургской 

области № 109-п О создании государственного 

автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования 

«Оренбургский автотранспортный колледж»

96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и 

салонами красоты

1.11

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)

Образовательные услуги Физические и юридические лица

Перечень разрешительных документов 

(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 

основании которых учреждение осуществляет 

деятельность

Деятельность автомобильного транспорта Физические и юридические лица



Распоряжение Министерства природных ресурсов, 

экологии и имущественных отношений 

Оренбургской области № 271-р  «О согласовании 

устава государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Оренбургский 

автотранспортный колледж»

Устав государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Оренбургский 

автотранспортный колледж»

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц серия 

56 № 003350212

Приказ Министерства образования Оренбургской 

области №01-21/934

Постановление Правительства Оренбургской 

области от года №563-п

Свидетельство о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории РФ серия 56  

№003350213

Приказ Министерства образования Оренбургской 

области № 01/20-428 «О создании 

наблюдательного совета»

Уведомление территориального органа 

федеральной службы государственной статистики 

по Оренбургской области

Извещение о регистрации в качестве страхователя 

в Государственном учреждении – Оренбургском 

региональном отделении Фонда социального 

страхования Российской Федерации

1.12 Уведомление о регистрации юридического лица в 

территориальном органе Пенсионного фонда РФ 

по месту нахождения на территории Российской 

Федерации

Приказ Министерства образования Оренбургской 

области  №01-21/1020

Постановление Правительства Оренбургской 

области № 67-п О переименовании 

государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального 

образования «Оренбургский автотранспортный 

колледж»

Приказ Министерства образования Оренбургской 

области №01-21/195 «Об утверждении Устава»

Перечень разрешительных документов 

(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 

основании которых учреждение осуществляет 

деятельность

Постановление Правительства Оренбургской 

области №462-п

Перечень разрешительных документов 

(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 

основании которых учреждение осуществляет 

деятельность



Изменения №1 в Устав государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Оренбургский автотранспортный 

колледж»

Приказ министерства образования Оренбургской 

области №01-21/796 от 17.04.2016 «Об 

утверждении изменений в  устав»

Изменения №2 в Устав государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Оренбургский автотранспортный 

колледж»

Устав государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Оренбургский автотранспортный колледж»

Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц серия (гос.номер 

2155658199057)

Приказ Министерства образования Оренбургской 

области № 01-21/2570«О создании 

наблюдательного совета»

Уведомление территориального органа 

федеральной службы государственной статистики 

по Оренбургской области

Извещение о регистрации в качестве страхователя 

в Государственном учреждении – Оренбургском 

региональном отделении Фонда социального 

страхования Российской Федерации

Уведомление о регистрации юридического лица в 

территориальном органе Пенсионного фонда РФ 

по месту нахождения на территории Российской 

Федерации

Постановление Правительства Оренбургской 

области № 514-п О присвоении государственному 

автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Оренбургский 

автотранспортный колледж» имени заслуженного 

Перечень разрешительных документов 

(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 

основании которых учреждение осуществляет 

деятельность

Распоряжение Министерства природных ресурсов, 

экологии и имущественных отношений 

Оренбургской области № 1539-р  «О согласовании 

устава государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Оренбургский автотранспортный колледж»

Приказ министерства образования Оренбургской 

области №01-21/2031 «Об утверждении изменений 

в  устав»

Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц серия (гос.номер 

2165658377960)

Перечень разрешительных документов 

(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 

основании которых учреждение осуществляет 

деятельность



Свидетельство о государственной аккредитации со 

сроком действия по 02.12.2025 года 

регистрационный № 2441 от 02.12.2019

Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц серия (гос.номер 

2165658377960)

Изменения №3 в Устав государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Оренбургский автотранспортный 

колледж»

Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц серия (гос.номер 

2175658278640)

Уведомление территориального органа 

федеральной службы государственной статистики 

по Оренбургской области

Извещение о регистрации в качестве страхователя 

в Государственном учреждении – Оренбургском 

региональном отделении Фонда социального 

страхования Российской Федерации

Уведомление о регистрации юридического лица в 

территориальном органе Пенсионного фонда РФ 

по месту нахождения на территории Российской 

Федерации

Приказ министерства образования Оренбургской 

области №01-21/1067 от 31.05.2017 «Об 

утверждении изменений в  устав»

Приказ министерства образования Оренбургской 

области № 01-21/3470«О внесении изменений в 

приказ министерства образования от 03.11.2015 №  

01-21/2570»

Лицензия на образовательную деятельность рег. 

№2975 от 01.09.2016 серия 56Л01  №0004902, 

бессрочно

1.13 Юридический адрес 460009, г. Оренбург, ул. Кичигина, 4

Свидетельство о государственной аккредитации 

рег. №2005 от 22.09.2016 серия 56А01  №0004174

Перечень разрешительных документов 

(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 

основании которых учреждение осуществляет 

деятельность

1.14 Телефон (факс) 8(3532)57-24-89

1.15 Адрес электронной почты oatkbvn@esoo.ru

1.16 Учредитель Министерство Образования Оренбургской области

Лицензия рег. №ВХ-49 801722 Переоформ от 

23.06.2017. Эксплуатация взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных объектов I, 

II и III классов опасности

Лицензия рег. №АК 56-000578 от 24.06.2019 

Деятельность по перевозкам пассажиров и иных 

лиц автобусами

mailto:oatkbvn@esoo.ru


Кузнецов Евгений Анатольевич (с 18.05.2019 приказ 

министерства Образования Оренбургской области от 

17.05.2019 № 01-21/2570 )

Водитель государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Оренбургский автотранспортный колледж имени 

заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. 

Бевзюка»

Сайганов Алексей Анатольевич Преподаватель общеобразовательных дисциплин 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Оренбургский 

автотранспортный колледж имени заслуженного 

учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка»

Задорожний Дмитрий Николаевич (по 17.05.2019 приказ 

министерства Образования Оренбургской области от 

17.05.2019 № 01-21/2570 )

Заместитель директора по АХЧ государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Оренбургский автотранспортный колледж 

имени заслуженного учителя Российской Федерации 

В.Н. Бевзюка»

1.17
Состав наблюдательного совета (должность и Ф.И.О.)

Державина Лидия Михайловна Главный специалист отдела по управле-нию 

имущественным имуществом управления 

имущественных отношений министерства природных 

ресурсов, эко-логии и имущественных отношений 

Оренбургской области

Козлов Сергей Александрович Заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) УМВД России по 

Оренбургской области

Школин Николай Иванович Представитель родительского комитета 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Оренбургский 

автотранспортный колледж имени заслуженного 

учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка»

Буцких Игорь Владимирович Глава муниципального образования «Тюльганский 

район»

Филькова Лариса Николаевна Начальник отдела профессионального образования 

министерства образования Оренбургской области»

Житнев Аркадий Геннадьевич включить Директор Общества с ограниченной ответственностью 

«ДОРРЕМСТРОЙ»

Гурман Олег Алексеевич Генеральный директор Автоколонны № 1825

Удовиченко Александр Васильевич исключить с 

07.08.2018 приказ инистерства Образования 

Оренбургской области № 01-21/1474

Заместитель директора  ООО «Оренбург-газпромтранс»

1.18 Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения Директор Бевзюк Виктор Викторович



 г.  г. 

2.3.3 Дебиторская задолженность по доходам от 

оказания платных услуг (работ) по 

поступлениям от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и 

иной приносящей доход деятельности

58 840 369,74 47 069 698,35 11 770 671,39 25,01

2.3.2 Дебиторская задолженность по доходам от 

оказания платных услуг (работ) по 

субсидии, предоставляемые в соответствии 

с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на 

иные цели)

61 987 900,00 10 723 000,00 51 264 900,00 478,08

2.3.1 Дебиторская задолженность по доходам от 

оказания платных услуг (работ) по 

субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания из 

бюджета Оренбургской области

119 682 288,10 115 728 746,44 3 953 541,66 3,42

1.19 Сведения о работниках учреждения и уровне заработной 

платы
на начало отчетного года

на конец 

отчетного года

1.19.1 Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. 

количественный состав и квалификация работников 

учреждения

492 479,7

  административно-управленческий персонал 25 26

  педагогический персонал, из них 284 288,6

          преподаватели и матера пр/обучения 274,5 266,71

  учебно-вспомогательный персонал 2,5 2,5

  обслуживающий персонал 180,5 162,6

1.19.2 Средняя заработная плата (рубли), в т.ч. 25 713,93 27 390,53

  административно-управленческий персонал 48 943,28 55 782,25

  педагогический персонал, из них 27 190,69 28 575,87

          преподаватели и матера пр/обучения 28 298,44 29 589,85

  учебно-вспомогательный персонал 21 579,17 28 425,00

  обслуживающий персонал 18 132,68 21 210,50

Причины отклонения:

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

на 1 января на 1 января Изменение

20 20 20 19

рубли %(отчетный год) (предыдущий 

отчетному году)

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов

323 330 192,63 318 113 271,97 5 216 920,66 1,64

2.1.1  (остаточная) стоимость нефинансовых 

активов

54 235 487,29 57 475 158,53 -3 239 671,24 -5,64

240 758 225,97 173 680 388,04 67 077 837,93 38,62

2.2 Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей

0,00 #ДЕЛ/0!

2.3 Дебиторская задолженность в разрезе 

поступлений, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности



153 547,32 -132 953,04

2.7.1.6 Кредиторская задолженность по 

страхованию

16 500,00 16 500,00 0,00 0,00

2.7.1.4 Кредиторская задолженность по оплате  

услуг по содержанию имущества

20 594,28 -86,59

2.7.1.3 Кредиторская задолженность по арендной 

плате за пользование имуществом

0,00 50 442,87 -50 442,87 -100,00

2.7.1.2 Кредиторская задолженность по оплате 

коммунальных услуг

1 315 832,59 184 221,20 1 131 611,39 614,27

2.7.1.1 Кредиторская задолженность по оплате 

услуг связи

416,72 1 862,21 -1 445,49 -77,62

2.7.1.9 Кредиторская задолженность по  платежам 

в бюджет

104 004,84 852 454,41 -748 449,57 -87,80

2.7.1.8 Кредиторская задолженность по 

приобретению материальных запасов

271 994,57 320 698,71 -48 704,14 -15,19

2.7.1.7 Кредиторская задолженность по 

приобретению основных средств

114 750,00 97 204,58 17 545,42 18,05

2.3.5 Дебиторская задолженность по доходам по 

условным арендным платежам

866,54 0,00 866,54 #ДЕЛ/0!

2.3.7 Дебиторская задолженность по 

поступлениям от  компенсации затрат

177 068,74 93 216,15 83 852,59 89,96

2.3.4 Дебиторская задолженность по доходам от 

операционной аренды

69 732,85 64 927,10 4 805,75 7,40

79 688,99 4,11

2.4 Просроченная дебиторская задолженность 1 585 044,20 3 343 329,63 -1 758 285,43 -52,59

1 940 843,30 79 688,99 4,11

2.5 Причины образования просроченной 

дебиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, 

не реальной к взысканию

Несвоевременная оплата  заказчиками оказанных услуг

2.6 Кредиторская задолженность 2 020 532,29 1 940 843,30

2.8 Просроченная кредиторская задолженность 0,00

2.9 Причины образования просроченной 

кредиторской задолженности

2.3.6 Дебиторская задолженность по 

поступлениям от уменьшения стоимости 

материальных запасов

800,00 -800,00 -100,00

2.7.1.5 Кредиторская задолженность по оплате 

прочих услуг

176 439,29 263 912,00 -87 472,71 -33,14

2.7.1 Кредиторская задолженность по 

повыплатамот оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе и иной 

приносящей доход деятельности, в т.ч.

2 020 532,29





 г.  г. 

с с с 

 г.  г.  г. 

 г.  г.  г.  г.  г.  г. 

услуга по программам 

профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, 

должностям служащих

 

6

2.10. Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ)

№ Наименование услуги

на 1 января на 1 января Изменение

20 20 20 19

рубли %(отчетный год) (предыдущий 

отчетному году)

1 Курсовая подготовка 2 928 677,00 3 209 700,00 -281 023,00 0,9

2 Обучение по категориям 6 417 830,00 9 064 250,00 -2 646 420,00 0,7

3 Коммерческое обучение 21 638 775,51 16 588 743,19 5 050 032,32 1,3

4 Плата за проживание в общежитии 1 506 527,00 2 650 899,70 -1 144 372,70 0,6

5 Транспортные услуги 253 400,00 1 677 376,46 -1 423 976,46 0,2

6 Услуги ксерокса 248 821,00 149 860,00 98 961,00 1,7

2.11. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в 

течение отчетного периода)

№ Наименование услуги
20 20 20

2.12. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 

в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными 

и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)

20 19 20 18 20 20 18 20 19 20
№ Наименование услуги

бесплатно частично платно полностью платно

18

1 Курсовая подготовка 502 610

19

709 591

2 Обучение по категориям

5

Транспортные услуги

459 345

3 Услуга по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена

1457 1509

4 услуга по програмам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих

907 845

201 201

3 9

7 Проживающие в общежитии 45 45



2.13. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№ Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры


