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1. оБщив сввдвния оБ учРвждв|!ии

Фбластное автономное образовательное учреждение среднего профеосион€1льного

образования <<1!{аловитшерский техникум> (далее )['нреждение) создано в соответствии о

[ра>кланским кодексом РФ, федера-гльнь|м законом от 03.11.2006 года ]ф 174-Ф3 кФб
автономнь!х г{ре)кдениях), федеральнь1м законом от 29.|2.2012 ш 273-Фз ''Фб образован\4у|

в Российской Федерации''.
9нреждение действует на основании уот€ша' угвержденного приказом комитета

образования, ъ1ауки и молодежной политики Ёовгородской облаоти от 29.04.2013 ]',{ъ 378 с
изменениями' утвержденнь|ми приказом департ{}мента образования, науки и молодежной
политики от2|.05.2013 м 458.

}нрежление изменило тип' вид и н€швание с областного автономного
образовательного учрет{дения начального профеосионального образования
<|1рофеосиональное училище м 9) на областное автономное образовательное учреждение
среднего профессион{1льного образования к\4аловиштерский техникум'' 13 мая 201,3 тода,на
основании прик'ва комитета образованР1я' ||ауку1 и молоде}кной политики Ёовгородской
области от 29.04.2013 ш 378.

|1олное наименование учрежде|тия: областное автономное образовательное

учреждение среднего профессион.ш1ьного образования <йаловитперский техникум).
€окрашенное наименование: оАоу €|1Ф <йалови1|1ерский техникум>.
&1есто нахождения )/нреждения: |74260, Ёовгородок.ш область, город 1!1алая 3итшера,

улица 50 лет Фктября, дом 16.

}нредителем учреждения является }{овгородская область. Фрганом,
осуществлятощим полномочия от имени Ёовгородской облаоти является департамент
образовани я, ътауки и молодежной политики }{овгородской области.

|1еренень видов деятельности' осуществ;ш{емой утреждением с указанием разре1шительньп(
документов:

3а предтшествутощий год
]т[р

л|л
8ид деятельности @снование (перенень р{шрец|ительнь|х

документов с ук!|занием дать{ вь!дачи'
номера и срока действия документа)

80.22.1 Ёачапьное профессиональное образование -}1ицензия серия А ]'{у 342569 рег. номер 323 8ьтдана
18.12.2009. срок действия ло \7.12.2015 года.

}став, прин'{т собранием щудового коллектива'

80.42 Фбразование ддя взрос.,|ь!х и прочие видь]
образования

80.41.1 Фбутение водителей щанспортнь|х средств



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

утвержден прик€вом комитета образования' науки и
молоде>кной политики Ёовгородской области от от
15.08.2011 г. ]ф 688, согласован с комитетом по
ущавлени|о государственнь|м итугуществом области
12.08.20|1 года.

€видетельство Б[Р1Ф.]1 оерия 53 ]тгр 001217017 от
26.08.20|1 года.

22.15 ||рояие видь1 издательской деятельности
52.4\.1 Розничная торговля текстильнь|ми издели'{ми
55.51 ,(еятельность столовь|х при организац|1'{х и

учрежден!б{х
55.52 [1оставка продукц|д{ общественного питани'т

74.40 Рекламная деятельность
92.72 |{роиая деятельность по организации отдь|ха и

развлетений
74.84 |[редоставление проч|о( ус]цг

3а отчетньлй год
{(од
оквэд 8ид деятельности Фснование (перенень р[вре1пительньтх

докр{ентов с ук!ванием дать| вьцачи,
номера и срока дейстъ'1я документа)

80.22.1 Ёачальное профессион!шьное образование .[!ицензия серия А ],{у 342569 рег. номер 323 Р.ьтдана
18.12.2009. срок действия ло \7 '12.2015 года.

9став, прин'1т собранием 1рудового
ко.'1лектива' утвер)кден прик€вом комитета
образования' науки и молодежной политики
Ёовгородской области от 29.04'2013 .т{ъ 378 с
изменен!б1ми' утвержденнь!ми прик€шом
департамента образован||\ науки и молодехсной
политики от2\'05.2013 .]т|э 458.

€видетельство Б[Р}Ф-]1 серия 53 ф 001300042 от
29'05.2013 года.

80.22.2 €реднее профессиональпое образование

80.42 Фбразование д|я взросль!х и црочие видь!
образования

80.41.1 Фбунение водителей щанспортнь!х средотв
50.20.1 [ех.обс;ужхав ану!е у! ремонт легковь!х

автомобилей
22.\5 |{роиие видь| издательской деятельности
52.41.1 Розничная торговля текстильнь|м и 14з де ли'!]|,|\и

55.51 ,{еятельность столовь|х при организ аци'1х и
у{ре)кдени-,гх

55.52 |!оставка продукции общественного !|итан|4'!

74.40 Рекламная деятельность
92.72 |[ропая деятельность по организации отдь1ха и

развленений
74.84 |!редоставление проч| ( услуг

|1еренень услуг (работ), которь1е ок{шь|в.|]отся учрех{дением потребите.тштм за плату в
случаях, предусмотренньтх нормативньтми правовь1ми актами :

Ёат.шденование услуг (оабот) |[отребители услуг
|{латньле образовательнь|е курсь! на профессион€шьное
обунетпае по профессиям:
|!родавец непродовольственньгх товаров
3лекщогазосварщик
Бодитель автомобиля кат. А
Бодитель автомобиля кат. 8, €
Бодитель автомобиля кат. Б,,(
Фператор элекщонно-вь|числительнь|х ма!цин
1окарь
€щопальщик
||роводник пасса)кирского вагона
1ракторист кат. Б,(,Б
8одитель погрузчика
|!омощник ма|]|иниста элекщовоза
€лесарь по ремонц подви)кного состава
йокгер шути
}с;уги столовой
[!огшив текстильнь!х увделий

|рокдане Российской Федерации



1
-)

(оличество 1штатньтх единиц учреждения:
3а 2013 год 68.71
3а2012тод Ф:/1

€редняя заработная плата сощудников г{режд ония
3а2013 тод 2.4413+уб.
3а20|2год 2.1&9_руб.

2. РвзультАт двятвльности учРвждБния

!,1зменение баланоовой (остатонной) стоимости нефинансовьтх активов в 2011 году:

Ба_гтансовая (остатонная) стоимость нефинансовь1х активов 14зменения в процентах
(рленьтпение)

на 01 января2013 года на01 января 20|4тода
2595141.56 з\4зз19'44 +21,1

Фбщая сумма вьтставленньтх требований
хищениям материальньгх ценностей, денех{ньтх

в возмещение ущерба по недостачам и
средств' а также от порти матери€1льньтх

ценностей:
за20|2 год
за 2013 год:

1,1зменения дебиторской и кредиторской
поступлений (вьтплат), предусмотренньгх пл€1ном

задолженности учреждения в р€шрезе
финансово-хозяйственной деятельности

!{ия за 20|3 год
3ид

поступлений
(вьтплат)

[ебиторск!м{' кредиторск€ш{ задолженность }велинение,
р{ень1пение

задолженности
в процентах

|!рининьт
образования

просроненной
кредиторской,

а также
дебиторской

задол)|(енности,
нереальной к
взь|скани}о

на 01.01 .20|з на0\.0|'20|4
из неё

просро-
ченн!и'

нере€шь_

ная к
взь]скани}о

из неё
просро-
ченная'
нере[шь-

ная к
взь!скани}о

121877,40

105742,71

|{ротие ус]уги,

|\5з7.|9 12152.55



4

1(оммунальпъте
услуги

5\0з8'26

Работь:, услуги по
содер)каник)
имущества
|{особия по
циальной помощи
населени}о
|1оочие услуги
}величение
стоимости
матери€шьнь1х
запасов

490з7,74 94966,59

|{оочие оасходь1

|1олулено доходов от ок€вания платньп( ус]уг фабот):
за20|з год 6ц53 ть1с. рублей.
3а20|2 год Ф95,6 -- 

ть1с. рублей.

1{еньт (тарифьт) на платнь|е успуги (работьт), оказь1ваемь1е г{ре)1цением пощебителям
2013в

Ёаименование платной уолуги ,{иналлика цен (тарифов) за 20 13 год (рубли)
на 01.01.2013 на0\.04'2013 на01'01.2014

(урсьт по професоиям:
8одитель категории кА> 4800 4800
8одитель категории к8> 14000 13800 1 з800
Бодитель категории к,{> 7500 7500
Бодитель категории к€> 13500 1з500
8одитель категории кБ> 5500 5500
8одитель категории с к€> на кБ> 4200 4200
Фператор 3Бй (срок обутения 2,5 месяца) 5000 5000
Фператор 3Б1!1 (срок обутения 5 месяца) 5500 5500
Бодитель погрузчика (срок обутехпля 3 месяца) 5600 5600
8одитель пофузчика (срок обунетпля 1,5 месяца) 4000 4000
|[омощник ма|цинист электровоза 9000 9000
€лесарь Р|{€ з000 3000
1ракторист-ма[пинист категории <€>, кБ> 6900 6900
1ракторист-ма|цинист категории кБ.€.Б> 8500 8500
|ракторист_ма|цинист категории к[> 8400 8400
€щопальщик 3000 з000
3лекщогазосварщик (срок обутения 6 месяцев) 7700 7700
3лектрогазосварщ!д( (срок обунения 3 месяца) 5100 5100

Фбщее количеотво потребителей, воспользовав1пихся услуг!|ми (работами)
учреждения (нел. )

за пред{|1еотву|ощий [од щ95
за отчетнь|й год 5558-

€уммьт касоовьтх и пл!}новьгх вь!плат (с унетом восстановленньгх кассовьгх вь1плат) в
разрезе вь|плат' предусмощенньп( ппаном финансово-хозяйственной деятельности:



ш
п|л

Ёаименование
пок€вателя

1(од 3а предтпествутощий
год

3а отчетньтй год

|[лан [4спол-
нено

|{роцент
испол-
нения

|{лан [4спол-
нено

||роцент
испол-
|1ения

1 2 -) 4 5 6 7 8 9
1 3аработная ппата 2\\ 14192з29.25 |4192з29,25 100.0 16249250.20 1602з68з.0з 98,6
2 ||рочие вь|(1лать! 2\2 58250,00 57950.00 99.5 28800,00 28800.00 100,0

-,

Ёачисления на
вь!11лать| по от1лате
труда 21з з102705'00 27765\\.\7 89.5 з094967.1з з08244|'87 99.6

4 9с.гшги связи 221 124101,25 12249з.4з 98.7 103113,04 10з 1 1з,04 100.0

5
1ранспортлъте
услуги 222 27440.5о 265566.70 96,8 зз4зз.10 зз4зз.\0 100,0

6
(оммунальтъте

услуги 22з 2775685,50 27748з4.54 100,0 2801404,48 2729996.\4 97.5

7
Работь:, ус]уги по
содержани|о
и]!1ущества 225 1095з78.47 1091854.75 99,1 1050701_6з 1014903,10 96,6

8 ||рочие услуги 226 655619.34 6зз|76'8з 96.6 585492.72 569з41'\4 о1 1

9
|{особия по
циальной помощи
населеник) 262 1297150.о0 1270849.12 98.0 1917478.20 1892з96'90 98,7

10 !|рочие расходь! 290 \69з508.з7 1690047,77 99.8 |44з932.|2 1404485.21 97 'з

11

}величение
стоимости основнь|х
фондов 310 977196.46 967762,46 99.0 ]03 1549'з5 10з 1549.з5 100.0

\2

}величение
стоимости
матери;1льнь1х
запасов з40 249з86з.85 2490527.20 99,9 26з4949.0з 2481\91.25 94,2

1з итого 2849з227.99 2809490з,22 98.6 з097507|'00 з0з95з40'\з 98,1

Руководитель учрех(дония ,#'*'-/- Ё.}Ф. €тепанова
(подпись) (расгпифровка подгптси)

(подпись) (раслпифровка подписи)


