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1. оБщив сввдвни'{ оБ учРвждвнии

Фб.цастное государственное автономное профессион{!"пьное образовательное
учреждение (малови1перский техникр() (да-тлее у{реждение) создано в ооответствии с
[ражданским кодексом РФ, федеральнь|м законом от 03.11.2006 года м 174-Ф3 (об
.втономнь1х г{ре)кдениях)' федера_тльнь1м законом от 29]2.2012 ш 273-Фз ''Фб образовании
в Российской Федерации''.

)|'нрехсдение действует на оонов{1нии }става, утвер)кденного прик€вом департамента
образогэйия и мо!одежной политики Ёовгородской обл]сти от 07.04.1отз ]ф 332.

|{олное н[}именование г1реждения: областное государственное автономное
профессион[1льное образовательное у{ре}кдение кйаловилшерский техник).м)).

€окращенное наименование: огА поу <<йаловитперский техникум ).
йесто нахождения 9нреждения 174260, Ёовгородска'1 область, город &1алая Битшера,

улица 50 лет Фктября, дом 16.

, }нредителем г{реждения является Ёовгородская область. Фрганом,
осуществ-]1я}ощим полномочия от имени Ёовгородской области является департамент
образования и молодежной политики Ёовгородской области.

|1еренень видов деятельнооти, ос)дцеств.тш{емой улрехсдением с ук[шанием р8шре1пительньгх
документов:

!

| :1'

щий3а

наблтодат9дьного оовета

(полное наименование автономного улрех<дения)
за 2011 год

'9дц!1/1л' год
(од

оквэд Бид деятельности Фснование (перенень разре1пительнь1х
документов о ук€ванием дать| вь|дачи'
номера и срока действр1я документа)

80.22.2 €реднее профессион[шьное образование .]1ицензия серия А ],[у 342569 рег. номер 323 Бьлдана
18'|2'2009. срок действия по 17.12.2015 года.

!став, принят собранием щудового
коллектива' утвержден прик€вом комитета
образования' науки и молодежной политики
Ёовгородской области от 29.04.20\3 ]чгд 378 с
изменениями' щвер)кденнь1ми приказом

80.42 Фбразование для взросль|х и прочие видь|
образования

80.41. | Фбутение водителей танспортньгх средств
50.20.1 1ех.обслуживание и ремонт легковь|х

автомобилей
22.15 |{рояие видь| издательской деятельности
52.4\.1 Розничная торговля текстильнь|м |4 из де л|4'{ми

|1



55.51 ,{еятельность столовь|х при организ ацу!я\ и
учЁеждениях

департамента образования, наукц и молодежной
политики оФ|.05.2013 м 458.

€видетельство Б[Р}Ф]1 серия 53 ]чгч 04082 14 от
28'||'2002 года.

55.52 |1оставка продукции общественного питани'!

74.40 Рекламная деятельность

92.72 |{роная деятельность по организации отдь1ха и
оазвлечений

74.84 |,[редоставление прочих уолуг

3а отчетнь:й год
(од

оквэд Бид деятельности Фснование (переяень р'вре1пительнь1х
документов с ук€ванием дать1 вь!дачи'
номера и срока дейетвия документа)

80.22.2 €реднее профессион€}льное образование ]{ицензия .]т|р 1 55от \ 4.04.201 5

)['став, цринят собранием щудового
коллектива, утвержден прик€шом департамента
образования и мо.}1оде'(ной политики Ёовгородской
области от 01.04.2015 м 3з2.

€видетельство Б[Р}Ф.}1 серия 53 .]ф 001300041 от
29.05.2013 года.

80.42 Фб!тазование для взросль!х и црочие ви.щ]
образования

80.41.1 Фбутение водителей тр;|нспортнь1х средств

50.20.1 1ех.обслуживание и ремонт легковь|х
автомобилей

22.15 |{рояие видь1 издательской деятельности
52.41.1 Р|тзничная торговля текстильнь!ми цзделиям|,

55.51 ,{еятельность столовь|х при организациях и
учое)клениях

55.52 |[оставка |шодукции общественного цитани'л

74.40 Рекламная деятельность
92.72 |[роная деятельность по организации отдь!ха и

оазвлечений

74.84 |[р'едоставление щочих услуг

|[еренень услуг фабот), которь|е оказь1в:|}отся учреждением потребителям за плату в
слг{€м{х, предусмотреннь1х нормативнь1ми прс}вовь|ми актами :

(оличество 1птатнь1х единиц учреждения:
3а 2014 год 121,1
3а 2015 год 72'11

ь. '1'

Ёаименование уолуг (работ) ||отоебители услуг
|!латньте о6разовательнь!е к)фсь1 на профессион:}.,|ьное
общение по профессиям:
|!родавец непродово.,|ьственнь1х товаров
3лекщогазосварщик
Бодитель автомобиля кат' А
Бодитель автомобиля кат. Б, €
Бодитель автомобипя кат. Р,,{
Фператор элекФонно_вь!чиспительнь|х мат|!ин
1окарь
€щопальщик
|[роводник пассажирского вагона
1ракторист кат. 8,€,Р
Бодитель погрузчика
|[омощни{ тда[циниста€лектровоза
€лесарь п#ремонц подвижного сост€ва
йонтер пщи
Фсморшик-ремонтник вагонов
!слуи столовой
|!отцив текстильнь|х изде лий

[раждане и юридические лица Российской Федерашии



ё
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€редняя заработная плата сотрудников учреждения:
3а20|4 год 8201-руб.
3а|015 тод 250-ру6.

2. Рв3ультАт двятвльности учРвж дРния

14зменение балансовой (остатонной) отоимости нефинансовь1х активов в 2015 году:

Балансовая (остатоиная) стоимость нефинансовь|х Ё1ктивов 14зменения в процентах
(уменьтпен у|е- ; у ве л||чение *)

на 01 января2015 года на01 января20|6года
2з75806.64 1657444,67 -з0'2

Фб]цая сумма вь1ставленньтх требований
хищениям матери.тльнь1х ценностей, денежнь1х
ценностеи:

за2014 тод;
за 2015 год:

!4зменения дебиторской и кредиторской
поступле1{йй (вьлплат), предусмотренньтх планом

ждения за 2015 год:

в возмещение ущерба по недостачам и
средств, а так)ке от порчи матери31льнь|х

задолженности г{ре)кдения в разрезе
финансово-хозяйственной деятельности

}велинение,
р{ень{пение

задолженност
и в процентах

'{ебиторская, 
кредиторская задолженность у{реждения8ид поступлений (вьтплат)

на 01.01.2015 на 01.01.2016

из неё
просроченн:ш'
нере;шьная к
взь|сканик)

3адолженность

из неё
просроченн'ш'
нере{1льная к
взь|скани1о

задолженность

9величени9- стоимости
матери!шьнь|х запасов

Работь;, услуги по
содержанию имущества

9величение стоимости
основнь1х средств

!!;'



|1олунено доходов от ок€шания платньтх уолуг (работ):
за2014 год 51-06-А ть:с. рублей.
3а20|5 год 499ц5 тьтс. рублей.

2015
[оньт (тарифь:) на ппатнь1е услуги фаботьт), оказь|ваемь1е учре)кдением потребителям

в
[аименование платной услуги ика цен (тарифов) за 20 5 год (рубли

на 01.01.2015 на01.01.2016
(урсьт по профессиям:
Бодитель категории кА> 6000 6000
Бодитель категории <8> 19200 19200
Бодитель категории к,[> 14500 14500
Бодитель категории к€> 2з000 2з 000
8одитель категооии кБ> 9500 9500
Бодитель категории с кБ> на <€> 13 100 13100
8одитель категории с к€> на к8> 10500 1 0500
Фператор 33й (срок обутения 2,5 месяца) 5000 5000
Фператор'!9Бй (срок обутения 5 месяца) 5500 5500
8одитель погрузчика 6000 6000
Бодитель погрузчика (повь:тцение квалификации) 4500 4500
|[омощник машинист электровоза 9000 9000
€лесарь Р||€ 7з00 7300
€песаоь Р|[€ (повьт:пение квалификации) з 100 3 100
йонтер пути 2900 2900
1окарь (повылцение квалификации) з70о 3700
1окаоь 6700 6700
1ракторист-ма|цинист категории к€>. к8> 7з00 7з00
1оактооист_м€[|шинист категооии кБ.€.Б> 8900 8900
|ракторист-ма1пинист категории кА> 8800 8800
€тропальгцт;к 3 100 з 100

||роводни;;';.пассажирского вагона (повьтш:ение

квалификашии) з700 3 700
|!оовопник йасса:киоского вагона 8500 8500

3лектоогазосвао|цик 1100 7700

3лектоогазосвао!цик (повьтпцение квалификации) 5з00 5з00
Фсмотргцик-ремонтник вагонов 7000

Ф{шее копичество потребителей,

учрежде;.]11я(яел.-. )
з:;'20|4 год 216з
за 2015 год 1772

воспользовав1пихоя услугами (работами)
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€рлмьт кассовь|х и пл{|новь1х вь|плат (с улетом восстановленнь|х кассовь|х вьтплат) в
разрезе вь|плат' предусмощенньтх планом финансово-хозяйотвенной деятельности:

!|![ €тепанова
(расхпифровка подпиои)

[лавньтй 6 Ф.А.{ковлева
(рас:шифровка подписи)(подпись)

подпись)

#**

лу]

ш
л|л

Ёаименование
пок€вате]б{

(од 3а 2014 год 3а 2015 год

|[лан 14спол-
нено

|!роцент
испол-
нения

|{лан [4спол-
нено

|1роцент
испол-
нения

1 2 -) 4 5 6 7 8 9
! 3аработная плата 2\1 16444687.06 16444687.06 100.0 15004600,00 15004540.27 100.0
7 |{роние вь|плать! 212 2700.00 2700,00 100,0

-)

!{ачисления на
вь|плать| по оплате
труда 2\з 4820914.28 4820914.28 100.0 4615600.00 4614859.01 99.9

4 }слуги связи 221 11166з.18 104419,75 9з'5 107зз5,25 106696.90 99.4

5
1ранст:ортньле
услути 222 \5156.20 15156.20 100.0 15708,00 15з66,70 97 _8

6
!(омм1лтальньте

услуги 22з 28425269.48 248\40\'з6 87.з з028972.84 2з68807.40 78.2

7

Работь:, услуги по
содерх(ани|о
имуп:эотва 225 1075804,79 1056446.79 98,2 з56262.75 299зз8.45 84.0

8 |!роние услуги 226 47з945'57 4з5\49.|з 91,8 з00179.2з 26004з.85 86,6

9
|{особия по
циальной помощи
населени|о 262 1936100.00 1930140.40 99.7 2217зз0'00 2204095.41 99,4

10 |[роиие расходь| 290 \45з6зз.зз |45з6з3'зз 100.0 14з97з2.51 1428718.69 99.2

11

9величение
стоим('сти основнь|х
фондоЁ 310 29зз40.68 292262.68 99.6 17824з.46 \зз042.66 74,6

\2

!величение
стоимости
матери[шьнь|х
3апасов з40 з102264.58 2899982.87 92з'5 2474621.05 2278888,78 92.',1

13 итс:'о 32569779.15 31934191.85 98.0 29741285.09 28727098.12 96.б

|-33в€ ь э',-.
\}!'.,']1 проо..г/

/.} 'ф' _+1тг;
+ .Ф со--!.*


