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l. Обцие сведения об учрежлении
l.il Общиесведен1,1я

огАпоУ "Коро.rанский сельскохозяйственный техникчм''''
( IIaI.INIcнoBaHrle \,чрсждсtllIя )

1,2, Перечень услуг (работ), которые оказываютсяпотребителями за плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)

1.4. Сведения о персонале учреждения

Пе

Юридический (фактический) адрес учреждения 309210, Белгородская область, г.Короч4
л. Интернационttльная, дом б2

8 (472з1) 5-58-з4, 5-58-02

сведения о регистрации учредительных документов (свидетельство о
государств9нной регистрации учреждения, решение учредителя о

Свидетельство о внесении изменений в
ЕГРЮЛ серия З1 Ns 002266548 основной
гос.регистрационный номер
1023101336807

вllд деятельности:

ocHoBHoli вид деятельНости, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его

Образовательная деятельность

которые окtlзываются потребителями за
ных нормативными п

М п/п

l

Наименование работы (услуги) Потребители работы (услуги)

Образовательные услуги Население в возрасте от 15 лет

нь разрешительных докум тов, на основании которых учреждение

ЛЬ п/п
Наименование разрешительного

документа номер и дата выдачи Срок действия

1 Лицензия 31 Л01 ЛЪ 0001881, рег.Nч 8104 от25.01.2016 г. бессрочно

2
свидетельство о госу,lарс.гвелtной
аккреди,гации 3l А01 Л9 0000876, рег. ЛЪ 4294 от 03.05.2018 г. до 26.04.2024 r.

}{Ъ п/п показатель Значение Примечание
l штатная численность 12з,6
2 Фактическая численность:

2.1 на нача.ло отчетного года 78
2.2. на конец отчетного года ,/7



J КвалиtРикаuия сотрудникоl] учреrкдения ( количество
работников. и]\{еющих ученую стспеlll,. высшее
профессиональное образоваIlие. срелнее
профессиональное образование) :

70

j.1
]iо"lичестl]о работников. и\Iеiощи\ \,чеI I.r.ю cTeIleHb

l

з,2, количество работн[lков, иN,lеющих высшее
проq)ессиональное образоваI lие

54

з.з. количес,гво работников. и]\,Iеlощt]\ средiIее
профессионалы.Iое образование

lб

4 среднемесячная начисленнаJ{ заработная плата по всем
категориям работников, руб.

29 90з

сведения об изменениях балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в процентах
Изменение балансовой стоимостп нефинансовых
активов, всего, из нх: Без изменений

балацсовой стоимости недвижимого имущества Без изменений

балансовой стоимости особо ценного движимого
имущества Без изменений

сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчиматериальных 0
ценностеи,

Сведени я об изменении дебиторской и кредиторской задолженностrl за отчетный год, в процентах

Изменение дебиторской задолженности за отчетный год:
Без изменений

по доходам (поступлениям) Без изменений
по расходам (выплатам) Без изменений
Изменение кредиторской задолженности за отчетный
год: Без изменений

просроченной кредиторской задолженности Без изменений

Сведения о кассовых поступлениях Сумма, рyб.
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 44 404 697,l4
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 40 14l 303,з9
целевые субаидиии 152 300,00
бюджетные инвестиции

от окttзания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности 4 1ll 09з,75

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов Сумма, руб.
Оплата труда и начисленryr на выплаты по оплате труда зз 641 861,6l
Гранспортные услуги 0,00
Коммунальные услуги 2,7l9 98l,зз
Арендная плата за польjiqвание имуществом 0,00
Работы, услуги по содерщанию имущества з5з 9з2,66
Услуги связи 50 |46,62
Прочие работы, услуц4 2 08] 999,48
Прочие расходы з 621 588,96



Расходы по прttобретению нефинансовых активов 4 262 866,00
Расходы по прrtобретению материальных запасов 880 506.65
Пособия по социальной помощи населению 0,00
иные вып;lаты, не запрещенные законодательствоNr 0,00
Итого 47 бl8 883,зl

Услуги (работы) учреяцения

Наименование услуги (работы) количество
потребителей количество жалоб

Принятые меры по

результатам рассмотрения
жалоб

Преlоставление обучения по програ]\{]чIам

по_]готовки специалистов среднего звена
522

Прелоставление обученttя по програN,l NtaM

подготовки квалифичировнных рабочих и

служащих

0

Сведения о балансовой стоимости имущества

Сведения о площадях недвижимого

На начало отчетного года,
руб, На конец отчетцого года, рyб.

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом

На начало отчетного года,
руб. На конец отчетного года, рyб.

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего,
из них: 23 505 282,06 23 373 309,23

недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование
Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из
них: 65 761 527,36 63 87l 774,20

движимого имущества, переданного в аренду
двLt)t(имого 1.1MyщecTвa, переданного в безвозмездное
пользование

На начало отчетного года,
кв.м. На конец отчетного года, кв.м.

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
всего, из них:

7128,9 7 096,0

переданного в аренду l0 J
переданного в безвозмездное пользование

Начальник планово-экономического отдела -^€ r.М. Чумакова

ь


