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l. oбщие сBе.цениЯ oб yvpеx<дeНИИ
l.1 l oбщие све.цения

oГAПoУ''Кopouaнский cельскoxoзяйственньIй TехникyM''''
(нaиMенoвaние щpеждения)

l .3 .  Пе

l.4. CведеHИЯ o пepсoн€tле yЧpе)к.цения

J\b п/п Пoкaзaтель Знaчeние

I Юpиди.rеский (фaкTиЧеский) aлpeс yЧpеx(Дения З092|0, Белгopoдскiul oблaсть' г.Кopoчa,
yл. ИнTеpнaциolltlЛЬнaя' дoм 62

2 Tелефoн (фaкс) 8 (472з1) 5-58-34, 5-58-02
a
J Е.mail koгsht@vаndех.ru

4 Cведения o prгистp aЦИИ yЧpе.циTеЛЬнЬIx дoкyl\4ентoB (сви.цетrлЬстBo o
гoсy.цapотвеннoй pегистpaции yЧpr}к ДeНИЯ' pеIIIение yЧpr.циTеЛя o
сoзДaн и и yЧpе}кДeнИЯ И .цpyги е p Еtзp rшI итeлЬнЬI r .цoкyм ентьI)

CвидетельстBo o BHесении изменений в
ЕГPIoЛ сеpия з l J'lb 002266548 oснoвнoй
гoс.pегистpaциoнньtй нoмеp
102З|0l 336807

5 BиД .цеятеЛЬtloсти:

5 . 1 oснoвнoй BиД ДеятеЛЬHoсти' кoтopьIе yЧpе}к.цrниr BпpaBе oсyщестBЛяTь
B сooтBетcTBИИ c егo yчpе.цителЬtlЬIМи .цoкyМeнтМи

oбpaзoвaтелЬнaя деЯтrЛьIloотЬ

5.2.
иtlьIе BидЬI .цrятелЬнoсти' кoтopЬIе oкilзЬtBatoтся пoтpебителЯМи зa
пЛary' B cЛyЧaЯX, пpеДyсМ oтpеtlнЬIx rropМ aTиBнЬIМ и пpaBoBЬIми aктaМи

floпoлнитeлЬнЬIе пЛaтI{ЬIe
oopilзoBaтеЛЬнЬIе yсЛyги

Л} п/п Hаименoвaниe paбoTЬI (yслуги) Пoтpeбитeли paбoтьl (yслyги)

I oбpaзoвaтеЛЬtlЬIе yсЛyГи Haселениr в BoЗpaстr oт'l5 лет

ЬtIЬIx .цoкyМенToB, }Ia oснoBaнии кoTopЬIx yЧpе}I(Деrrие oсyщесTBляеT деЯтеЛЬ}IoстЬ

Лb п/п
HaименoвaHие paзpеЦIителЬнoгo

дoкyгt{еHтa
нoMeр И ДaTa BьIДaчи Cpoк дeйствия

I Лицензия 31 Л0l Nb000188l, pег.J\& 8104 oт 25.01.20|6 г. oесcpoчHo

a
Z

Cви.цетельсTBo o гoсyДapстBеннoй
aккpедиTaции з1 A01 J\ъ 0000876, pег. Np4294 oт 03.05.20l8 г. Дo 26.04.2024 r.

Лb п/п Пoказaтель 3нaчeниe Пpимеяaние .

I Штaтнaя ЧисленнoсTЬ r17,25
2 Фaктическaя ЧисЛе[IнoстЬ:

2 . 1 нa нaчaЛo oтчrтнoгo гo.цa 77
2.2. нa кoнrц oтЧетнoГo гoДa 76



t

3 Квaлификaция сoTpyДникoв yчpе}кДения (кoлиЧrсTвo
paбoтникoв' иМеIoщиx yчrнyю сTlпенЬ, BЬIсIIIее
пpoфессиotltшЬнoе oбpaзoвaниr' сpе.цI{ее
ПpoфессиoнzlлЬtloе oбpaзoвaние) :

6 l

3 . 1
кoЛиЧестBo paooTHикoB' иМеIoщиx yчr}Iyю сTеПеI{Ь

1

з.2. кoЛичесTBo paбoтникoB' иМlющих BЬIсIIIее

пpoфессиoнaлЬнog oбpaзoвaние

5 l

3.3. кoличесTBo paбoTникoB' иМеIoщиx сpr,цFrrе
пpoфессиotltlлЬнoе oбpaзoвaниo

l 0

4 CpелнемесЯЧHaя нaчисЛенtlaя зapaбoтнzuI плaTa Пo BсоМ

кaTrгopияМ flaбoтникoB, pyб.
27 s47

CвeДения oб измeнеIIIIях бaлaнсoвoй стoимoсTlr IIефПIIaнсoBЬIx aктиBoв 3a oтчетньtй гo.ц' B пpoцeнтax

Изменение балaнсoBoЙ стoI{MoсTи нeфинaнсoBЬIх

aкTиBoB' Bсегo' и3 IIх:
Без изменений

бaлaнсoвoй стoимoсTи tIе.цBи}t(и МoГo и МущестBa
Без изменeний

бaлaнсoвoй стoимoсти oсoбo цrннoгo ДBи)I(иМoгo
иМyщrсTBa

Без изменeний

Oбщая сyrиМa тpебoвaний в вoзмешIeIIие yщербa пo нeДoстaчaм и хIlцIeнияlvt

мaTepиальIIЬIх цеllнoстей,.ЦенеясньIх сpе.цстB' a TaIoке oт пopчимaтepиaлЬHьIх 0
ценнoстеи

Cведeния oб изменении дебитopскoй }r кpеДитopскoй 3a.цoл?кенttoсти 3a oтчетньIй гoд' B

Измeнен и е дебитopскoй зaДoл)Iсеtl }loстll 3а oтчeTн Ьl й гoд :
Без изменeний

пo .цoxoдaм (пoсryплениям) Без изменeниЙ

пo paсxoДaм (вьlплaтaм) Бeз изменeниЙ

Изменение кpеДтopскoй зa.цoЛ)I(eннoсTи зa oтчетIIьlй гoД: Без изменeниЙ

пpocpoЧеHHoй кpе.цитopскoй 3a.цoЛ)I(еннoсти Без изменений

Cведения o кaссoBьIх пoстYплeIIияx Cyммa. pvб.

Oбщaя сyМMa кaссoBЬlх пoсTyпЛений, всегo' и3 lIих: з| з67 256.00
cу бcиlии нa B Ьшoлнrl{ие гoсyдap сTBoI{l{o гo (мyниuипa.пьнo гo) ЗaДa:нИЯ 27 IЗ| 746.00
цеЛrBЬIе cУoc|4ДИ|4v1 458 510,00
бro.цхсетньIе инBеcTиции

oт oкtвa}Iия yЧpr}кДrниеМ пЛaтнЬIх yслyг (вьlпoлнение paбoт) и инoiа пpиI{oсящей .цoxo.ц
.цeЯтrЛЬнoсTи

2 t40 855,84

Cвeдeния o кaссoBЬIх BЬIпЛaтaх

Hапpaвлrниe paсxoДoB Cyммa, pуб.

oплaтa тpy.цa и нaЧислеHИЯ Ha BьlпЛaTьI пo oпЛaте тpУДa 22 з06 779,09 .

ГpaнспopтHЬIе yсЛyги

КoммунaлЬI{ЬIr УcЛYги з 54з 87|.57
Apен,цнaя плaтa Зa пoЛЬзoBaние иI\лyщrстBoМ

Paбoтьl, усЛуги Пo сo.цеp)кaниЮ иМyщeстBa 246124,62
Услvги сBязи |08 з47.27
Пpoчие paбoтьt, услyги 748 0t2,17
Пpoчие pacхo.цЬI 689 886.13



t

Paсxo.цьl пo пpиoбplTен иto нeф и нaнсoвЬIx aктиBoв 516 756,60

Paсхo.цьt пo пpиoбpетеtlиto мaTrpиurлЬнЬlx зaпaсoB 7з7 894,64

Пoсoбия пo сoци.lЛьнoй пoМoщи нaселrниro

Иньtе вЬIIIЛaтьI' нr зaпpещеннЬIr ЗaкoнoДaтеЛЬстBoМ

Итoгo 28 897 672,09

Услyги (paбoтьI) уч pе)I(Деlt ия

HaименoBaние yслyги (рaбoтьt)
Кoличествo

пoтpебителей
Кoличествo жaлoб

Пpинятьte меpьr пo
prзyЛЬтaтaM paссrиoтprllия

)I(aЛoo

ПpедoстaвЛrние oбy.tения пo пpoгpaМмaМ
пo.цгoтoвки специulлистoB сpе.цHегo зBенa

з77

ПpедoстaBлrние oбy.Iения пo пpoгpaММaМ
Пo,цГoтoBки квaлифициpoв}Iньtх paбoниx и

слУ)I(atцих

0

CвеДения o бaлaнсoвoй стoимoсти иIt{yщестBа

Ha нaчaлo oтчетtloгo гo.цa'
pyб. Ha кoнец oтчетlloгo гo.Цa, pуб.

Бaлaнсoвaя стoиrиoстЬ IIе.цBи)I(иMoгo иMyщестBa' Bсегo'

и3 tIих:
23 522 344,39 23 522 344,39

He.цBи}t(иМoгo иMyщестBa' пrpr.цaнн o гo B apеH.цy
Hе.цBижиМoгo иIvlyщестBa, пеpе.цaннoГo B orзBoзМe3Днor

пoЛЬ3oBaние
Бaлaнсoвaя стoиlvloстЬ .цBt{л(имoгo иMyщестBa' Bсегo' и3

IIиx:
30 292 01б'19 30 647 497,83

.IlBижиMoгo иМyщестBa, пеpе.цaHнoгo в apен.цy

ДBи)киМoгo иMyЩrстBa' пepе.цaннoгo в oезBoз Мез.цtloе

пoлЬзoBaниr

C rстBaBе.Цe[Iия o плoцIaдях неДBI{)киMOI'(, и rц

Ha начaлo oтЧетнoгo гo.цa'
кB.lи. Ha кoнец oтчеTнoгo гoДa' кB.M.

7128,9 7128,9

пepеДaннoгo B apен.цy

ПеpеДaнHoгo в безвoзMеЗдI{or ПoЛЬзoBaние

Ha нaчaлo oтчеТнoгo гo.цa'
pyб.

Oбъем сpе.ЦстB' пoЛyЧенIrЬIх B oтчетнolvl гoДy oт

paспopя}I(ен ия B yстa н oBлен нo lи П o pя.ЦкеиМyщестBoM

И.o. глaвнoгo бyxгaлтеpa C.H. Baжничинa


