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l. Обцие сведения об учреждении
1.1 l Общие сведения

огАпоУ " Корочанский сельскохозяйственный техникум''''
(гrаименоваlrие учреждения)

1.4. Сведения о персон€tле учреждения

J\Ъ п/п fIоказатель Значение

1 Юридический (фактический) адрес учреждения З092 l 0, Белгородская область, г.Короч4
ул. Интернацион€lльнtuI, дом 62

2 Телефон (факс) 8 (472зl) 5-58-34, 5-58-02
J E-mail кqIýh!@уадdещg

4 сведения о регистрации учредительных документов (свидетельство о
государственной регистрации учреждения, решение )п{редителя о
создании учреждения и другие разрешительные документы)

Свидетельство о внесении изменений в
ЕГРЮЛ серия Зl М 002266548 основной
гос.регистрационный номер
102310lз36807

5 Вид деятельности:

5.1 основной вид деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документми

Образовательн€ш деятельность

5,2.
иные виды деятельности, которые окitзываются потребителями за
плату, в случаJIх, предусмотренных цормативными правовыми актами

,Щополнительные платные
образовательные услуги

Л} п/п Наименование работы (услуги) Потребители работы (услуги)

l Образовательные услуги Население в возрасте от 15 лет

.3. Перечень рчврешитеJlьных на основании которых учреждение деятельность

.}{Ь п/п
Наtаменование разрешительного

документа
номер и дата выдачи Срок действия

1 Лицензия 3l Л0l Ns 0001881, рег.J\Ъ 8l04 от 25.01.20lб г. бессрочно

2
Свидетельство о государственной
аккредитации 3l А01 М 0000876, рег. J\Ъ 4294 от 0З.05.20l8 г. до 26.04.2024 г,

J\! п/п показатель Значение Примечание
1 штатная численность 128,5
2 Фактическая численность:

2.1 на начало отчетного года 77
2.2. на конец отчетного года 80



J

Квапификаuия сотрудников учреждения (ко,тlичество

)аботников, имеющих ученую степень, высшее
профессиоlлапьное образование, среднее

профессиональное образование) :

70

3.1
количество работников, имеющих ученую степень

1

э.л/.. количество работников, имеющих высшее
пDофессиональное обр€вование

55

количество работников, имеющих среднее

проф ессиона,rьное образовалие

15

4 Среднемесячнtu{ начисленнаJI заработная плата по всем
категориlIм работников. руб,

31 000

Сведения об изменениях балансовой стоимостп нефинансовых активов за отчетный год, в процентах

Измgнение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из нх:

Без изменений

балансовой стоимости недвижимого имущества
Без изменений

балансовой стоимости особо ценного движимого
имчщества

Без изменений

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

ценностей,

ыиСведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный гОд, в п

изменение дебиторской задолженности за отчетный год:
Без изменений

по доходам (посryплениям) Без изменений

по расходам (выплатам) Без изменений

Изменение кредиторской задолженности за отчетный
год:

Без изменений

просроченной кредиторской задолженности Без изменений

. Сведения о кассовых поступлениях CvMMa, руб.

Обrцая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 5з з59 048,00

эубсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 4з 740 200,00

целевые субсwдиии 4 5,74 955,00

бюджетные инвестиции 0,00

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход

цеятельности
5 043 89з,00

Сведения о кассовых выплатах

НапDавление расходов Сумма. руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплат9 труда з5 бз5 02з,00

Iранспортные услуги 0,00

Коммyнальные услуги 3 061 384,00

Арендная плата за пользование имуществом 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 620 619,00

Усrryги связи 59 282,00

ГIрочие работы, услуги l 088 673,00

Прочие расходы 716 845,00

Расходы по приобретению нефинансовых активов б 355 200,00

Расходы по приобретению материальных запасов 834 543,00



пособия по соцrlацьной помоци населению 0,00

Иные выплаты, не запрещенные законодательством 0,00

Итого 48 з7l 569,00

Услуги (работы) учреждения

Наименование услуги (работы)
количество

потребителей
количество жалоб

Принятые меры по

результатам рассмотрения
жалоб

Предоставление обучения по программам
подготовки специалистов среднего звена

509 0

Предоставление обучения по программам
подготовки кв€tлифицировнных рабочих и

служащих

0 0

Сведения о балансовоr-I cтotl MocTlI IIмущества
На начало отчетного года,

руб, На конец отчетного года, руб.

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего,
из них:

23 з7з 309,23 20 031 175,32

недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в оезвозмездное

пользование
Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из

них:
бз 871 774,20 б9 95б з12,43

движимого имyщества, переданного в аренду

движимого имуществa переданного в безвозмездное

пользование

Сведени я о площадя недвижимого им

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

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
всего, из них:

7 09б,0 7 013,4

переданного в аренду 10 lз
переданного в безвозмездное пользование

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

Объем средств, полученных в отчетном году от

распоряжения в установленном порядке имуществом
0,0 0о0

Начальник планово-экономического отдеЛ Е,М. Чумакова


