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(полное наименование автономного учре)кдения)

за 41,1 год

1.

оБщив сввдвни'1оБ учРвждвнии

Фбластное автономное образовательное гфеждение средн9го профессио}{[}пьт{ого
образования <йалови1церский техникр{) (далее гФеждение) создано в соответотвии с
[ражлштским кодексом РФ, федера.тльнь1м законом от 03.11.2006 года ]ф 174_Ф3 кФб
автономньтх уреждениях>, федер;}льнь|м законом от 29.12.2012 ш 273-Ф3 ''об образовании
в Российской Федерации''.
}нреждекие действует на ооновании устава' утвержденного приказом департамента
образовапия и молодежной политики Ёовгоролской области от 29.04.:бтз м зтв.

||олное наименование учреждения: областное €втономное

образовательное
у{реждение среднего профеосион,шьного образования кйа.т:овигперский техникр{).
€окрашенное наименов(]ние: оАоу €|!Ф <йаглови]дерский техникрл>.
йеото н:жождения 9ярежде*тия: 174260, Ёовгородск!ш область, город йа.г:ая 8итпера,
50
лет Фктября, дом 16.
улица
}щедителем учрежде}|ия является ЁовгороАская область. Фрганом,
осущеотвля}ощим полномочия от имени Ёовгоролской области являотоя департамент
образования и молодежной политики Ёовгородской облаоти.

|1ереяень видов деятельнооти' осуществляемьгх гфеждением

разре1|1ительньп( документов

3а

(од

3ид деятельности

оквэд
80.22.2 €реднее
80.42
80.41.1
50.20.1
22.15
52.41.1

'9ддд!99

щофессионапьное образование

Фбразование д}1я взросль|х и щочие видь|
образования
Фбутение водителей транспортнь|х средств
1ех.обс.тужив анпе

автомоб:т:ей

|1

с

ук!ш{|нием

:

ремонт легковь!х

||роние видь| издательской деятельности
Розничная торк)вля текстильнь!м'\ \1зде л!4ями

1.Ё'

год
Фснование (перенень р€вре1пительньгх
докр(ентов с указанием дать! вьца{[и'
номера и срока действия документа)

.}1ицензия серия 53)101

.}'|ч

0000118 рег. номер 199,

вь|дана 05.06.201з. срок действия - бессронно.

9став, щинят собранием

ко.,1лектива' утвержден

трудового

щиказом комитета
образования' науки и молодежной политики
ЁовгороАской области от 29.04.2013 .}ч|э 378 с
изменени'1ми'
утвержденнь1ми
щик:вом

,(еятельность столовь|х щи организаци'{х и

55.51

учое)клениях

55.52

||оставка прод/кции общественного питани'!

74.40

Рештамная деятельность
1}роная деятельность по организации отдь|ха и
развлечений
||редоставление прочих ус.ггуг

92;72
74.84

департамента образования' науки
попитики от 21.05.2013

€видетельство

}|э

и

молодежной

458.

Б[Р}Ф.}1 серия

28.11.2002 года.

53

].|р 0408214 от

3а отчетньтй год
код

Бид деятельности

оквэд
€реднее

80.22.2
80.42

щофессиональное образование

Фбразование д'1я взросль!х и щочие видь!
обоазования
Фбуление водителей транспортнь|х средств

80.41.1
50.20.1

1ех.обслужтвание и ремонт легковь|х
автомобтшлей

22.15

|1роние видь1 издательской деятельности

52.41.1

Розничная торговля тексти.,1ьнь!м

Фснование (перенень разретшительньп(
документов с указанием дать1 вьца{{и'
номера и срока действия документа)
.[|ицензия серия 53)101 ].|ч 0000118 рег. номер 199,
вь|дана 05.06.2013. срок действия

Рекл:амная деятельность

€видетельство

[1ровая деятельность по организации отдь|ха и
оазвлечений
|!редоставление прочих ус'уг

29.05.2013 года.

74.84

щудового
к0ми'1€та

изменени'{ми' утвержденнь|ми щиказами
пепяптямертя п6пяаппяния я^укц ц мопопе*цпй

74.40
92.72

||Рика30м

образования' науки и молодежной политики
ЁовгороАской области от 29.04'2013 ]ч|ц 378 с

55.52

55.51

бессротно.

9став, принят собранием

к().'!.,!ск1'ива' у'!всРжд9н

ли'|мп
,{еятельность столовь|х при организациях и
учреждениях
|[оставка продукции общественного питани'!
|4 14зде

_

политики от 21.05'2013

],|э

458 и от 13.05.2014

}1!

499.

Б[Р}Ф]| серия 53

]т|э

001300042 от

|!еренень услуг фабот), которь|е ок&}ь|ва[отся у{реждением потребителям за плату в
с'гг!Ёшгх' предусмотренньтх нормативнь1ми пр'шовь|ми актами:
Ёап'штеновагтие услуг (работ)
дополнительнь:е образовательнь|е усщги по
щофессиям:
[1ролаве:| нещодовольственнь|х товаров
3лекщогазосварщик
Бодрпель автомобиля кат. А
3одгггель автомобиля кат. Б, €
Бодрпель автомобиля кат. Б,,{
Фператор элещронно-вьг{ислительнь|х ма[шин
1окарь

||отребители ус.туг

|1тпат:льте

€щопальщик

| раждане и юриди!{еск ие л\4ца Российской Феперации

[1роволник пассахщского вагона
1ракгорист кат. Б,€,Б,.{

8одггель пофРчика
[омощник ма|шиниста электров0за
€лесарь по ремонц по,щижного состава

йонтер щти
9сщги столовой
[1опш:ав

текстипьнь!х изделий

|(оличество |1!татньгх единиц у{реждония:
74.2!
3а 2013
1з.2\
3а 2014

год
год

€релняя заработная плата сощудников гфеждения:

3а20|3 год

!9Фэуб.

3а2014год 2320\руб.

3

2.

Рв3ультАт двятвльности учРвждвния

[4зменение бат:ансовой (остатотной) отоимости нефин,}ноовьтх активов в 2014 году:
Баланоовая (остатотная) стоимость нефинансовьтх активов

на01 января20|4года
3|4зз19'44

на 01 января2015 года

2з75806,64

|,1зменения в процентах
(уменьтшение_; увелияение *)
-24.4

Фбщая ср[ма вь1ставленньгх требований в возмещение ушерба по недостачам и
хищениям матери{}льньгх ценноотей, денежньгх средств' а т€}кже от порчи матери€}пьньп(
ценностей:
за 2013 год:
за 2014 год:
1,1зменения дебиторской у\ кредиторской задолженности г{реждения в р!врезе
поступлений (вь:плат), пРеА}омощеннь|х планом финаноово-хозяйственной деятельности
уцяза20|4 год.
Бид
|!рияшът
9вепинение,
,{ебиторск!ш[' кредиторок{ш задолхен!{ость
образования
поступлений
р{ень1шение
щосроненной
(вь:плат)
на 01.01.2014
на 01.01.2015
3адолженности
щедиторской,
в процент,1х
а также
дебиторской
задолженности'
нереальной к
взь|сканию

|1особия

по

циапьной помощи
населению

4

||олутено доходов от ок€!зания плат}1ьп( услуг (работ):
за2013 год 6436.7 тьтс. рублей
за2014 год 5706.4 тьтс. рублей.

|,

]{еньт (тарифьт) на платнь|е услуги
фаботьт), оказь|ваемь1е г{реждением пощебителям
2014 |'0ду;

Ёаименование платной услуги

.{инамика цен (тарифов) за 20 14 год (рубли)
на0|.09.20|4

на 01.01.2014

(урсьт по профессиям:
8одгпель категории <А>
8одггель категории к8>
Бодхдтель категории <,{>
8одгггель категории к€>

4800

6000

6000

1з800

19200
14500

\9200

23000
9500

2з0о0

13100
10500

13100
10500
5000

7800
13500
5800
8000

8одгггель категории кЁ>

8одитель категории с кБ> на к€>
Бодитель категории с к€> на к8>
Фператор 98й (срок обугения 2'5 месяца)
Фператор 3Бй (срок обучения 5 месяца)
3одитель погрузчика
8одрггель пофузчика (повьтш:ение квалификации)
[1омощник матпинист электровоза
€лесарь Р||€
€лесарь Р[1€ (повьп:цение квалификации)

4500

14500

9500

5000

5500

5500
6000
4500
9000
7300

5б00

4000
9000
7100

з000

йопггер гцти
1окарь (повь::пение квалификации)

2800

1окарь
1ракторист_машинист категооии к€>_ к8>
}раггорист-ма|]|инист категории кБ'€,Р>
|ракгорист-ма|пинист категории к.[>

6500
6900
8500
8400
3000

3

100

29оо
з700
6700

з200

€ропальщик

[1роводник пассажирского вагона

на 01 .0 1 .2015

7з00
8900
8800
з 100

(повьтпление

пвапификации)

3700

3лекрогазосварщик

3500
8500
770о

3лектрогазосварщик (повьгхшение квалификации)

5

100

5з00

|!роводник пассажирского вагона

8500
7',700

Фбщее количество пощебителей, воспользовав1шихся услуг{|ми

учреждения (тел.)
за2013
за2014

год
год

фаботами)

5558

206з

(рлмьт кассовьгх и пл{}новь|х вь|плат (с улетом вооот.|новленньтх каооовьгх вьтплат) в

р{врезе вь1плат' предусмотреннь1х ппаном финансово-хозяйственной
3а 2013 год

ш

Ёаименовштие

п/п

пока3ате.тш[

1

2

(од
-)

1

||лан

14спол_

нено

3а2014 тод
|!рошент
испол_
нения
6

4

5

1

3аработная гшата

211

16249250.20

16023683.03

2

[оочие

212

28800,00

28800,00

100.0

труда

2\з
221

зо94967 -|з
103113.04

з082441'87

9с.тцги связи

99,6
100,0

вь[|1лать!

деятельности:

||лан
7

98,6 16444687.06

Р1спол-

нено
8

|[рошент
исполнения
9

16444687-о6

100.0

4820914,28
104419.75

100,0

Ёачисления на
.,

4

вь|т1лать! по о|1лате

103113.04

4820914.28

11166з'18

93.5

5

6

1ранспорттъте

услуги

(оммуна::ь:ъте

услуги
Работьт,

222

зз4зз.\0

3з433,\о

22з

2801404-48

100.0

156.20

15156.20

100.0

2729996.14

97.5 28425269,48

2481401,36

87.з

96.6
97,2

1015804-79
47з945.57

1056446.79

98,2
91,8

усщги по

1

5

1

содержани|о
и]!{у[цества

225

1050701,63

101490з.10

8

|[роние ус]уги

226

585492-72

569з47,\4

9

циальной помощи

262

1917478.20

1892396.90

98.7

1936100.00

290

|4439з2.|2

1930140.40

1404485.2',1

97.з

|45з6зз'зз

|45з63з,3з

310

1031549.35

103

549.35

100.0

29зз40.68

292262-68

99.6

340

26з4949-0з
30975071.00

248\\91.25

94,2

з\02264.58

30395340,13

92з'5

98,1

32569779.15

2899982,87
31934191.85

||особия

по

!0

населеник)
||роние расходь|

11

}величение
стоимости основнь|х
фондов

12

13

!

9величение
стоимости
матери'шьнь1х
запасов

итого

Руководитель г{реждения

[лавньтй бухгалтер учреждени

А**.-1
(полпись)

" а/(полпиоь)

4з5149.\з

[[!}. €тепанова

(расгпифровка подписи)

Ф.А. 5ковлева
(раотшифровка подписи)

99.7
100.0

98,0

