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1. оБщив свР,дБния оБ учРвждвнии

Фблаотное государотвенное автономное професоион.1льное образоватольное
г{реждение <Р1аловитперский техникр{) (далее учреждение) создано в соответотвии с
[раждшлским кодексом РФ, федеральнь1м законом от 03.11.2006 года ]ф 174-Ф3 кФб
{штономнь|х г{реждениях), федеральнь|м законом от 29.|220\2 ш 273-Ф3 ''Фб образоваъ1иу{
в Российской Федерации''.

9иреждение действует на основании }става, утвержденного прик!}зом департ{|мента
образования и молодежной политики Ёовгородской области от 07.04.2015 [ч 332.

|1олное наименование учреждения: областное государственное автономное
профессион€}льное образовательное г{реждение кйаловитшерокий техникум>.

€окращенное наименование: огА поу <Р1аловитшерский техникум).
Р1есто нахождения }нреждения |74260, Ёовгородск.ш область, город Р1алая Битпера,

улица 50 лет Фктября' дом 16.

}нредителем г{реждения является Ёовгородская область. Фрганом, осуществ.]1яющим
полномочия от имени Ёовгородской области является департ!}мент образования и
молодежной политики Ёовгородской области.

||еренень видов деятельности' осущеотвляемой г{ре}кдением с указанием
разре11|ительньтх докр{ентов :

3а годп
(од

оквэд Бид деятельнооти Фонование (перенень разре1шительньтх
документов с указанием дать| вьцачи'
номера и срока действуця документа)

80.22.2 €реднее щофессион€шьное образование .[!ицензия серия А ]'[у 342569 рег. номер 323 Бътдана
\8'12.20о9. срок Аействия по \7 .12' 2015 года.

-11ицензия ]т9155 от 14.05.2015, серия 53л01 ]хгч

0000552.
-!став, прин'1т собранием трудового

ко]1лектива' утвержден прик€вом комитета
образования' науки и молодежной политики

80.42 Фбразование дпя взросль|х и прочие видь]
образования

80.41.1 Фбщение водителей щансг{ортнь|х средств

50.20.1 1ех.обслужив ание и ремонт легковь|х
автомобилей

22.15 |1роние видь| издательской деятельности

52.41.1 Розничная торговля текстильнь!ми пз дели'|ми



55.51 .(еятельность столовь1х при организаци'!х и
учоех(пениях

ЁовгороАской области от 29'04.2013 }чгч з78 с
изменени'{ми' утвер)кденнь!ми щик€вом
департамента образован|1я' науки и молодежной
политики от21'05.201з ]ф 458.

9став, утвержден прик,вом департамента
образования и молодеж}{ой политики Ёовгоролской
области от 07.04.2015 м зз2

€видетельство Р[Р}Ф]1 серия 53 .]т|ч 001300041 от
29.05.2013 тода.

55.52 |!оставка продукции общественного питан}1'[

74.40 Рекламная деятельность

\7.40 |{роизвоАство готовь|х текстильнь|х пзделий,
кроме одеждь{

52.12 |[роная ро3ни!!н€ш! торговля в

неспе1|и,шизированнь!х маг€винах

92.72 |[рояая деятельность по организации отдь{ха и

развлечений

74.84 ||реАоставление прочих услуг

3а отчетньтй год
(од

оквэд
Бид деятельности Фснование (перенень разре1шительньп(

документов с уксванием дать| вьцачи'
номера и орока действиядокумента)

85.21 Фбразование профессион.шьное среднее .]1ицензия ]'[р 155от 14.05.2015, серия 53)101 }'|э

0000552
!став, принят собранием трудового

коллектива' утвер)кден приказом департамента

56.29 ,(еятельность предприятий общественного
питан'1я по прочим вид€1м организации
т1у1тания

47.19 1орговля розни!{ная прочая в

неспеци€ши3ированнь|х магазинах

ооразования и молодежнои п

области от 07.04.2015 м 332'
повгородскои

€видетельство Б[Р}Ф}! серия
29.05.20|3 года.

5з _}.|р 00130004147 .5\.1 1орговля розни!|ная текстильнь|ми изделияму1

в специ€ш1изированнь!х магазинах

45.20.1 1ехнттческое обслу:кивание и ремонт легковь{х
автомобилей и легких фузовь!х
автотоанспортнь!х средств

\з.92 |1роизвоАство готовьтх текстильньтх изделий,
кроме одеждь!

58.19 8идьт издательской деятельности прочие

7з.11 Аеятельность рек.,|амнь1х агентств

82.99 ,{еятельность по предоставлени|о прочих
вспомогательнь|х ус]цг щля бизнеса, не
вш1юченная в другие группировки

85.42.1 ,{еятельность 1цкол подготовки водителей
автотранспортнь1х средств

85.42.9 ,[еятельность по дополнительному
профессиональному образовангпо прочая' не

вш1к)ченная в другие фуппировки
9з'29'9 [еятельность зрелищно-р[ввлекательн€}'!

поочая. не вк.,|}оченн€ш в другие группировки

[[еренень услуг (работ), которь1е ок€шь1ва1отся учреждением потребителям за плату в

случа,|х'предусмотренньгхнормативнь|миправовь1миактами:

Ёаименование услуг (работ) |{отребители услуг
|{латтъте образовательнь|е курсь! на профессион€шьное

общение по щофессиям:
11родавец нещодовольственнь!х товаров
3лекщогазосварщик
Бодитель автомобиля кат. А
Бодитель автомобиля кат.8, €
Бодитель автомобиля кат. Б,,{
Фператор электронно-вь|числительнь1х ма1пин

[окарь
€топальщик
|[ровоАник пассажщского вагона
1ракторист кат. 8,€,Б
8одитель пофузчика
|!омощник машиниста электровоза

[ражАане и юридические лица Российской Федерации



€лесарь по ремонц подвижного состава
йонтер пути
Фсмощшик_ремонтник вагонов
}слуги столовой
|[отпив текстипьнь1х изделий

1(оличество тштатнь|х единиц г{реждения:
3а2015 год ш2!
3а20\6 год 852\

€редняя заработная плата сощудников учрежд ену\я;
3а20|5 год Ф59эуб.
3а20|6год 23584]уб.

2. РвзультАт двятвльности учРвждвния

Р1зменение балансовой (остатонной) стоимости нефинансовьтх активов в 2016 году:

Балансовая (остатонная) отоимость нефинансовь!х активов Р1зменения в процент€|х
(уменьгшение-; увеличение +)

на01 января20|6года на 01 января2017 года
\657444,67 8969з8'42 -45,9

Фбщая ср{ма вь|ставленньлх требований
хищениям материальньгх ценностей, денежньтх
ценностей:

за 2015 год:
за 2016 год:

14зменения дебиторской и кредиторской
поступлений (вьтплат), предусмотреннь1х планом

в возмещение ущерба по недостачам и
средств' а также от порчи матери!}льньп(

задол}кенности г{реждения в ра:}резе
финансово-хозяйотвенной деятельности

уцяза2016 год;
Бид посцплений (вьтгшлат) ,{ебиторская' кредиторская задолженность учрея(дени'| 9велинение,

умень!шение
задолженност
и в процентах

на 01.01'2016 на 01 .01 .201 7

из неё
просроченная'
нере€1льная к
взь1скани}о

задолженность

из неё
просроченная,
нере.шьная к
взь1скани!о

задолженность

9величение стоимости
материапьнь!х запасов

1 1 12.10

зз491.10
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}величение стоимости
основнь!х сРедств

9величение стоимости
матери[шьнь{х запасов

|1олунено доходов от оказания платньгх услуг (работ):
за20|5 год 499ц5 тьлс. рублей.
за20|6 год 190з! тьтс. рублей.

2016
(ень: (тарифьт) на платнь1е услуги (работьт), оказь|ваемь|е учре)|(дением потребителям

в
Ёаименование платной услуги {инамика шен ( гарифов) за20|6 год (рубли)

на 01 .01 .20 16 на 01.01.2017
1(уроьт по профессиям:
Бодитель категории кА> 6000 6000
8одитель категории кБ> 19200 19200
Бодитель категории к.[[> 14500 14500
Бодитель категории <€> 2з000 2з000
9од:дтель категооии кБ> 9500 9500
Бодитель категории с к3> на к€> 1з|00 1з 100
Бодитель категории с к€> на к8> 10500 10500
Фператор 3Бй (срок обучения 2,5 месяца) 5000 5000
Фператор 3БР1 (срок обутения 5 месяца) 5500 5500
8одитель погру3чика 6000 6000
Бодитель погрузчика (повьтппение квалификации) 4500 4500
||омощник машинист электровоза 9000 9000
€лесарь Р|!€ 7з00 7з00
€лесарь Р|{€ (повьтгшение квалификации) 3100 з 100
йонтер пути 2900 29о0
1окарь (повьпшение квалификации) з700 з700
1окарь 6700 6700
1ракторист_ма1цинист категооии к€>. кБ> 7300 7з00
1ракторист_мат||инист категории (в.с.в) 8900 8900
|ракторист-ма1цинист категооии к_[> 8800 8800
€тропальщик 3 100 3100
||ровоАник пассажирского вагона (повьлпление
квалификации) 3700 3700
|1роводник пассажиоского вагона 8500 8500
3лекщогазосварщик 77о0 7700
3лектрогазосварщик (повьтцление квалификации) 5300 5300
9смотрщик_ремонтник вагонов 7000 7000

Фбщее количество потребителей'
г{реждения (нел.)

за20|5 год 1112
за2016 год !5б3

восшользовав1пихся услугами (работами)
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€рлмь: касоовь1х и плановь|х вь1плат (с улетом восстановленнь|х кассовь|х вьтплат) в
р&}резе вь|плат' предусмощенньгх планом финансово-хозяйственной деятельности:

Руководитель у{реждения й'"*А !|1} €тепанова
(расгпифровка подписи)

.[]9. Богданова
(растшифровка подписи)

[-лавньтй бухгалтер

и
ш
п|л

Ёаименование
показателя

(од 3а 2015 год 3а 2016 год

|1лан [,1спол-
нено

|{роцент
испол-
нения

|1лан Р1спол-
нено

|!роцент
иопол-
нения

1 2 1, 4 5 6 7 8 9
3аработная плата 211 | 5004600,00 \5004540.27 100,0 14952580 14952519,97 100

2 |[рочие вь|(1лать! 212 2700,00 2700,00 100.0 8955 8955 100

-)

Ёачисления на
вь|плать! по от1лате
труда 2\з 4615600.00 4614859,01 99.9 4289650 4289646.68 100

4 9слуги связи 221 |07з35'25 106696.90 99,4 | 03406.96 102966,95 99,6

5
1ранспортньле
услуги 222 15708.00 \5з66,70 97.8 |026з 10262.20 100

6
(оммунальньте
услуги 22з з028972-84 2з68807.4о 78,2 з08з542.80 з064949,6\ 99.4

1

Работьт' услуги по
содержаник)
иму!цества 225 356262,75 299зз8.45 84.0 425877,02 425875.18 100

8 ||рочие ус'шги 226 зоо179.2з 26004з'85 86,6 495514.58 492816.з8 99,5
9 |!рочие расходь] 29о 806з2.5| 79618.69 98,7 164\зз.з5 164\21,41 100

10
}величение
стоимости основнь1х
фондов з10 17824з.46 \зз042.66 74.6 1 85040 1 85040 100

|1

!величение
стоимости
матери€шьнь{х
запасов з40 1935801.27 1740521,81 89.9 198260з.22 1965776'9з 99.2
итого 2562б035.31 24625535.74 9б.1 257015б5.93 25662990.31 99.8
€правонно:
Фбъем щблияньтх
обязательств 4115249.78 4101562,38 99,7 425466з 4160088.98 97.8

(подпись)


