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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 служащих

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 
14.08.2015 №1945 серия 46 Л 01 №000101 
Свидетельство о государственной аккредитации от 11.08.2015 
№1463 серия 46 А 01 №0000033
Устав утвержден приказом Комитета образования и науки 
Курской области от 09.06.2015 г. № 1-697

19.01.17 Повар-кондитер
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 
15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)

19.01.04 Пекарь

реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального 
образования подготовки специалистов среднего звена

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 
14.08.2015 №1945 серия 46 Л 01 №000101 
Свидетельство о государственной аккредитации от 11.08.2015 
№1463 серия 46 А 01 №0000033
Устав утвержден приказом Комитета образования и науки 
Курской области от 09.06.2015 г. № 1-697

35.02.05 Агрономия

36.02.01 Ветеринария

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
2. Иные:
Оказание образовательных услуг в пределах, 
установленных лицензией на осуществление 
образовательной деятельности по дополнительным 
образовательным программам- повышения 
квалификации, а также по программам 
профессиональной переподготовки; реализация основной 
общеобразовательной программы среднего общего 
образования

23369-Кассир
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 
14.08.2015 №1945 серия 46 Л 01 №000101

Свидетельство о государственной аккредитации от 11.08.2015 
№1463 серия 46 А 01 №0000033
Устав утвержден приказом Комитета образования и науки 
Курской области от 09.06.2015 г. № 1-697

26341- Секретарь руководителя

175.11-Водитель автомобиля

16675-Повар

19203-Тракторист

19205-Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
16199- Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин
18111 Санитар ветеринарный 
11620 Газосварщик 
19906 Электросварщик ручной сварки
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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 
профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования, по 
дополнительным образовательным программам, а также 
по программам профессиональной подготовки физические лица

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности от 14.08.2015 №1945 серия 46 Л 01 
№000101. Свидетельство о государственной 
аккредитации от 11.08.2015 №1463 серия 46 А 01 
№0000033. Устав утвержден приказом Комитета 
образования и науки Курской области от 09.06.2015 г. 
№ 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 №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 и 12

руководящие 1-5 1-5
работники 7 6 7 6 3-1 3-1 2060894,62 2224543,06 28623,54 30896,43
педагогические 1-43 1-43
работники 2-1 2-1 уменьшение педнагрузки

78,8 61 77,94 58 3-17 3-14 12635501,33 14015087,63 17261,61 20136,62
специалисты, 1-17 1-17
служащие 3-11 3-11

4-8 4-8
47 36 47 36 4769512,11 5320766,11 11 040,54 12316,59

прочие 3-30 3-30
работники 4-8 4-8 сокращена должность - заведующий

5-13 5-10 учебным хозяйством

66,5 52 65,5 49 7-1 7-1 5129991,17 5860999,78 8221,14 9967,69
|Всего: 199,3 155 197,44 149 24595899,23 27421396,58 13223,60 15336,35
Среднесписочная численность

*средняя з/п педагогических работников без учета внешних совместителей в 2016г. составила 17600,00 руб.
по стат.отчетности средняя з/п педагогических работников без учета внешних совместителей в 2017г. составила 20594,79 руб.

* Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 
6, не 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

Комментарий
на 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. 46617240,53 44808218,77 -1809021,76 96,1

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-___ 478466,87 478466,87 0

задолженность по 
возмещению арендных 
и коммунальных 
платежей арендатором

в том числе:
Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

руб.

4 Сумма кредиторской задолженности ___ЕУб:___ 0 0
в том числе:

Просроченная кредиторская задолженность руб.
5 Итоговая сумма актива баланса РУ6- 10562403,58 10066954,22 -495449,36 95,3
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2.2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
(руб.)

№ №
п/п

Наименование показателя Плановый показатель Фактическое исполнение % исполнения Комментарий

1 2 3 4 5 6
1 Остаток средств на начало года X 130733,26 X
2 Поступления, всего 62710838,87 62647307,53 99,90

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного 
задания 51117002,00 51117002,00 100,00

Субсидии на иные цели: в том числе 7625207,00 7625207,00 100,00
Выплата государственной академической 
стипендии и государственной социальной 
стипендии, а также материальная поддержка 
студентам 2330000,00 2330000,00 100,00

Выплата денежной компенсации детям- 
сиротам и детям, ставшимся без попечения 
родителей 1670791,00 1670791,00 100
Проведение мероприятий в области 
образования, не включенных в 
государственное задание 3624416,00 3624416,00 100
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности/по средствам, поспупающим от 
сдачи в аренду имущества, всего 3968629,87 3905098,53 98,40
в том числе:
доходы от собственности 8034,00 8034,00 100,00

доходы от оказания платных услуг (работ) 3623719,00 3571287,66 98,55
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 48876,87 48876,87 100,00
прочие доходы 192000,00 180900,00 94,22
выплата стипендий Правительства РФ 96000,00 96000,00

3 Выплаты, всего 62840583,13 62279980,17 99,11
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 35941301,93 35869564,76 99,80
из них:
Заработная плата 27477610,00 27421396,58 99,80
Прочие выплаты 129369,93 124609,70 96,32
Начисления на выплаты по оплате труда 8334322,00 8323558,48 99,87
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Оплата работ, услуг, всего 17105470,87 16913376,54 98,88
из них:
Услуги связи 292070,00 288367,20 98,73
Транспортные услуги 40810,00 40706,40 99,75
Коммунальные услуги 9408720,00 9408720,00 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества 4736933,87 4698993,63 99,20
Прочие работы, услуги 2626937,00 2476589,31 94,28
Пособия по социальной помощи населению 1670791,00 1670791,00
Прочие расходы 4380322,00 4379373,16 99,98
Поступление нефинансовых активов, всего 3742697,33 3446874,71 92,10
из них:
Увеличение стоимости основных средств 244000,00 201574,50 82,61
Увеличение стоимости материальных запасов 3498697,33 3245300,21 92,76
Выбытие денежных средств -989,00

4 Остаток средств на конец года X 497071,62 X
Справ очно:

5 Объем публичных обязательств, всего 1863757,00 1854526,69 99,50
в том числе:

соцюбеспечение детей-сирот 324870,00 315639,69 97,16
возмещение ком.платежей пед.работникам 1538887,00 1538887,00 100,00

2.3. Езменение 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 среднего профессионального 
образования
Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования

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

424 260 3571287,66
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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. 46094750,58 44469622,63 522489,95 338596,14 46617240,53 44808218,77

из них: - приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем руб. 46094750,58 44469622,63 184888,45 124691,94 46279639,03 44594314,57

в т.ч.особо ценного движимого руб.
- приобретенного учреждением за счет 
доходов от приносящей доход деятельности руб. 337601,5 213904,2 337601,5 213904,2

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

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

шт. 62 (48) 50 (46) X X 62 (48) 50 (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 28831,6 34518,9 X X 28831,6 34518,9

в т.ч.
- переданного в аренду м2 X X
- переданного в безвозмездное пользование м2 ^  X______ X

Гл.бухгалтер___________________  _______ 4— ^ ________  __________Лесниченко Э.С.
(должность) (подаись) (инициал имени, фамилия)


