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1. Обшие све.fенttя об 1,чре;клении
1 .1 1 обrцие сведения

ОГАПОУ "Корочанскl,tr"1 сельскохозяйственный техникум""
( HalI\1eнoBaHIIe учрежденIrя )

NЪ пlп показатель . Значёние

1 Юридический (факгический) адреq учреждениrI 309210, Белгородская облаgть, г.Короча,

ул. Интернационatльнtш, дом 62

2 Гелефон (факс) 8 G,72зL\ 5-58-34, 5-58.02

J E,mai1 kоrshЦQyапdех.ru

4 Сведения о регистрации учредительных документов (свидетельство о

государственной регистраци и учреждения, решение учредителя о

создании учреждения и другие рщрешительные документы)

СвидетельстЁо 
"о внёсении изменений в

ЕГРЮЛ серия 31 Np О02266548 основной

гос.регистрационный номер

]023l0lз36807
5 Вил деятельпости:

5,1 Образовательная деятельность

5.2.
инь]е виды деятельности, которые:оказываются потребителями за 

,

плату, в сJryчаях, предусмотренньж нормативными правовыми актами

Щополнительные платцьIе

образов4тельные, услуги

J\b п/п Наименование работы (услуги) Потребители работы (услуги)

1 ОбразователБные усJryги Население в возрасте от 15 лет

.J. ца основании ие осущес,

ЛЪ п/п номер и дата выдачи Срок действия

1 JIицензия Зl Л01 Ns0001881, рег:ЛЪ 8104 от 25;01.2016 г, бессрочно

2 31 АО1 Nэ 0000876, рег. Ns 4294 от 03.05.2018 г. до 26.04,2024 i.

деятельность

1.4. Сведения о персонаJче учреждения

ЛЪ п/п показатель Зна.rение Примечание

1 штатная численность lzý,25

2 Фактическая численность:

2,1 на начаJIо отче,гного года 76

2.2, на конец отчетного года 79

L



з Квалификачия сотрудников учреждения (ко.lrtчество

работников, имеющих ученую степень, высшее
профессиональное образование, среднее
ппоlllессиональное образование ):

67

з.1
количество работников; имеющих ученую степень

1

количество работников, имеющI,D( высшее
пDофессионмьное образовшlие

56

_J.J. количество работников, имеющих среднее

поофессиональное образование
11

4 29 9аз

Изменение балансовой стоимости нефипансовых
активов! всего, из нх:

Без изменений

балансовой стоимости недвижимого имущества
Без изменений

балансовой стоимости особо ценного движимого
имущества

Без изменений

Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и хйщениям
материальных ценностей, денежных средств, а такrке от порчиматериальных 0

цен

Сведенця об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный гOдt в процентах

Изменение дебиторской задолrкенности за отчетный год:
Без изменений

по доходам (поступлениям) Без изменений

по рЬсходам (выплатам) Без лIзменений

Измепение кр€дторской задолженцости за отчетный год: Без изменений

IIросроченной кредиторской задолженности Без изменений

Сведенлlя о кассовых поступлениях CvMMa. пчб,

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 78 865 051,7l

субсидии на выполненио государственного (муниципального) задания 32 655 988,зб

целевые субсидиии 492 185,00

бюджетные инвестиции

45,7|6 878135

Сведения о кассовых выплатах
Направление расхолбв CvMMa, руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплаl,е труда 26 зl2 989,22

транспортные услуги 0,00

коммчнальные yслчги з 38l2i7,72
Арендная плата за пользование имуществом 0,00

Работы, услуги по аодержанию имущества 30з 959,20

Услуги связи 64 572,00

поочие работы. услуги 2 960 351,10

Поочие расходы б55 159,10



Расходы по приобретению нефlrнансовых aкTllBoB з8 287 423,80

Расходы по приобретению материальных запасов 2 718 з70,97

Пособия по социIIJIьной помощи населению 0,00

Иные выплаты, не запрещенные законодательство}1 0,00

Итого 74,684 04з,||

Услуги (работы) yчрежденIrя

количество,
потребителей

количество жалоб

Предоставление обучения по программам
подготовки специалистов срёднего звена

з76

Предоставление обучения по программам
подготовки квалифицировнных рабочих и

сlryжащих,

0

Сведения о балансовой стоимости Ilмущества
IIа начало отчетного года,

пчб, На конец отчеt'ноtо rода, руб.

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего,
из них:

23 522 344,39 23,505 282,06

недвижимого имущества, переданного в аренду

30 б47 497,83 65,lбt 327 }6

движимого имущества, переданного в аренду

о площадях недвижимого им

На конец отчетного года, кв.м.

7128;;9 7128,9

переданного в арендy

переданного в безвозмездное пользование

Сведения

На начало отчетного года,

руб. На конец отч€тного года, руб.

И.о. главцого бухгалтера ф;ф С.Н. Важничина

V,


