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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять

в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование
1 2 3

1. Основные:
реализация основных программ профессионального 
обучения подготовки по профессиям рабочих, должностям 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности

служащих
15.01.05 Сварщик(ручной и частично механизированной 
сварки(наплавки))

Устав утвержден приказом Комитета образования 
и науки Курской области от 09.06.2015 г. № 1-697

19.01.04 Пекарь Свидетельство о государственной аккредитации
реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности

подготовки специалистов среднего звена 35.02.05 Агрономия

36.02.01 Ветеринария
Устав утвержден приказом Комитета образования 
и науки Курской области от 09.06.2015 г. № 1-697

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) Свидетельство о государственной аккредитации
| 2. Иные:

Оказание образовательных услуг в пределах, 20336-Бухгалтер Лицензия на осуществление образовательной
установленных лицензией на осуществление 34115- Секретарь руководителя деятельности
образовательной деятельности по дополнительным 
образовательным программам- повышения квалификации, 
а также по программам профессиональной 
переподготовки; реализация основной 
общеобразовательной программы среднего общего 
образования

11442-Водитель автомобиля Устав утвержден приказом Комитета образования и

16675-Повар науки Курской области от 09.06.2015 г. № 1-697

19203-Тракторист

19205-Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

16199- Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин 2-3 разряд

18111 Санитар ветеринарный
11620 Газосварщик
19906 Электросварщик ручной сварки
18103 Садовник
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1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы) Потребитель (физические или юридические лица) Нормативный правовой (правовой) акт
1 2 3

Оказание образовательных услуг в пределах, 
установленных лицензией на осуществление 
образовательной деятельности по основным 
образовательным программам начального 
профессионального, среднего профессионального, по 
дополнительным образовательным программам , а также по 
программам профессиональной подготовки физические лица

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности, устав утвержден приказом Комитета 
образования и науки Курской области от 09.06.2015 № 1 
697

1.3. Перечень разрешительных документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
1 2 3

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1945 от 14.08.15г.; серия 46 Л 01 № 0000101 бессрочная
Свидетельство о государственной аккредитации №1463 от 11.08.15г; серия 46 А 01 №0000033 до 29 мая 2020г.
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1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория 
работника

Количество 
работников 

на начало отчетного 
периода

Количество 
работников 

на конец отчетного 
периода

Квалификация 
работников (уровень 
профессионального 

образования)*
Причины 

изменения 
штатных единиц 

учреждения

Расходы на оплату
труда
(руб.)

Средняя заработная
плата
(руб.)

по штату факти
чески

по штату
факти
чески

на начало 
периода

на конец 
периода

год, предшест
вующий 

отчетному

отчетный
период

год, 
предшест
вующий 

отчетному

отчетный
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Руководитель 1 1 1 1 1-1 1-1 524700,60 601369,73 43725,05 50114,14
заместители
руководителя 5 4 5 3

1-3
3-1

1-2
3-1 1511425,84 1108197,52 31488,04 30783,26

педагогические
работники

77,86 56 77 55

1- 41
2- 1

3-14

1- 40
2- 1

3-14
уменьшение педнагрузки

14987301,25 17363013,23 22302,53 26307,60
специалисты

42,75 36 42,75 36

1-17
3- 11
4- 8

1-17
3- 11
4- 8

6134351,87 7371937,14 14 199,89 17064,67
прочие 

работники

66,5 47 69,5 48

3- 30
4- 7
5- 9
7-1

3- 31
4- 7
5- 9
7-1

Увеличена численность 
машинистов котельной и 

операторов котельной на осенне- 
зимний период 6647760,13 7087669,35 11786,81 12304,98

| Всего: 192,11 143 194,25 142 29805539,69 33532186,97 17369,20 19678,51

Средняя заработная плата педагогических работников без учета внешних совместителей в 2019г. составила 26998,09 руб.

* Уровень профессионального образования: высшее - 1. неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3. начальное профессиональное - 4. среднее (полное) общее - 5. основное общее - 
6, нс имеют основного общего - 7.
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, 
дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

Значение показателя

Комментарийна начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 

(гр. 5 - гр. 4)
% изменения

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Остаточная стоимость нефинансовых активов 
учреждения руб. 21734482,26 21110870,42 -623611,84 97,1

2
Сумма ущерба по недостачам, хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, 
а также порче материальных ценностей

руб. 0

справочно:
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде 
с виновных лиц руб. 0

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде 
за счет учреждения руб. 0

3 Сумма дебиторской задолженности руб. 151980567,00 163574924,97 11594357,97 107,6

в том числе:
Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность руб.

4 Сумма кредиторской задолженности руб- 4,32 4,32
в том числе:

Просроченная кредиторская задолженность руб.
5 Итоговая сумма актива баланса руб; 246486907,84 245336455,06 -1150452,78 99,5
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(РУб.)
2.2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

№№ 
п/п Наименование показателя Плановый показатель Фактическое исполнение % исполнения Комментарий

1 2 3 4 5 6
1 Остаток средств на начало года X 68002,7 X
2 Поступления, всего 72592061,70 72257488,99 99,54

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного 
задания 59004063,00 59004063,00 100,00
Субсидии на иные цели: в том числе 9484426,00 9280326,66 97,85
Выплата государственной академической 
стипендии и государственной социальной 
стипендии, а также материальная поддержка 
студентам 2165897,00 1961797,86 90,58
Выплата денежной компенсации детям- 
сиротам и детям, ставшимся без попечения 
родителей 1828546,00 1828546,00 100,00
Проведение мероприятий в области 
образования, не включенных в 
государственное задание 49533,00 49533,00 100,00
Приобретение основных средств учреждений 773213,00 773213,00 100,00

Капитальный ремонт здания; проведение 
проверки сметной стоимости капитального 
ремонта объектов капитального строительства 4584887,00 4584886,80 100,00
Проведение аттестации информационных 
систем и приобретение программного 
обеспечения (средств защиты) для 
обеспечения их работы 82350,00 82350,00 100,00
Поступления от иной приносящей доход 
деятелыюсти/по средствам, поспупающим от 
сдачи в аренду имущества, всего 4103572,70 3973099,33 96,82
в том числе:
платежи при пользовании природными 
ресурсами 5871,00 5871,00 100,00
доходы по условным арендным платежам 20000,00 19829,34 99,15
доходы от оказания платных услуг (работ) 3693600,00 3564834,49 96,51
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доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 13001,70 11464,50 88,18
поступления текущего характера от иных 
резидентов 275100,00 275100,00 100,00
выплата стипендий Правительства РФ 96000,00 96000,00

3 Выплаты, всего 72660064,40 71826394,90 98,85
в том числе:

Фонд оплаты труда учреждений 33795774,00 33532186,97 99,22
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты груда 165033,89 158492,45 96,04
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам. Привлекаемым 
согласно законодательства для выполнения 
отдельных полномочий 5146,00 5146,00 100,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учредений 10638862,00 10540762,71 99,08
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 4584887,00 4584886,80 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18174524,51 17925375,38 98,63
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 1048381,00 1048381,00
Уплата прочих налогов, сборов 131013,00 130929,00 99,94
Уплата иных платежей 26000,00 13890,73 53,43
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 1828546,00 1828546,00 100,00

Стипендии 2261897,00 2057797,86 90,98

экономия в связи с 
уменьшением количества 
обучающихся из числа 
малообеспеченных

4 Остаток средств на конец года X 499096,79 X
Справочно:

5 1 Объем публичных обязательств, всего 1720806,00 1410857,83 81,99
в том числе:

соц.обеспечение детей-сирот 170000,00 167150,64 98,32

возмещение ком.платежей пед.работникам > 1550806,00 1243707,19 » 80,20 >
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2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование 
услуги (работы)

Изменение цены (руб.)
с 20 г. с 20 г. с 20 г. с 20 г. с 20 г.

1 2 3 4 5 6
Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ
Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами)

Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) (руб.)

бесплатно частично платно полностью платно частично платных полностью платных
1 2 3 4 5

399 329 3564834,49

2.5. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3
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Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Ед. изм.

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Остаточная стоимость имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления по данным баланса

руб. 21311985,66 20836347,78 422496,6 274522,64 21734482,26 21110870,42

из них: - приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем руб. 21311985,66 20836347,78 89287,64 50466,64 21401273,3 20886814,42

в т.ч.особо ценного движимого руб.
- приобретенного учреждением за счет 
доходов от приносящей доход деятельности руб. 0 0 333208,96 224056 333208,96 224056,00

в т.ч.особо ценного движимого X X
Справочно: -переданного в аренду руб.
-переданного в безвозмездное пользование руб. 49117,8

2. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

шт. 47 (46) 47(46) X X 47 (46) 47 (46)

в т.ч.
- переданного в аренду шт. X X
- переданного в безвозмездное пользование шт. X X
3. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

м2 29387,7 29387,7 X X 29387,7 29387,7

в т.ч.
- переданного в аренду м2 X X
- переданного в безвозмездное пользование 2 

М 18,6 18,6 X X 18,6 18,6
4. Объем средств, полученных в отчетном 
году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного

руб. X X X X

5871

Гл .бухгалтер 
(должность) (ПОДЩ«5Ь)

Лесниченко Э.С. 
(инициал имени, фамилия)


