
Приложение 
к приказу министерства 
образования Кировской 
области 

от 24.02.2016 г. №5-201 

Идентификационный номер 
Налогоплательщика (ИНН) 4334007771 

Код причины постановки на учет учреждения 
(КПП) 433401001 

Единицы измерения показателей: 
руб.коп. по ОКЕИ 383 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя Министерство образования Кировской области 

Адрес фактического местонахождения 
областного государственного учреждения 613530, Кировская область, г. Уржум, ул. Яранский тракт, д. 21 

I. Общие сведения об областном государственном учреждении 

1.1. Основной вид деятельности учреждения: 

№ 
п/п Код ОКВЭД Вид деятельности 

J 80.22.21 Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования 

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами: 

№ 
п/п Код ОКВЭД Вид деятельности 

1 80.22.22 
Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования повышение квалификации для специалистов, 
имеющих среднее профессиональное образование 

2 80.42 Образование для взрослых и прочие виды образования . не включенные в другие группировки 

3 80.22.23 Обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения среднего профессионального образования 

4 67.11.19 Прочая деятельность, связанная с управлением финансовыми рынками, не включенные в другие группировки 

5 52.63 Прочая розничная торговля вне магазинов 

6 51.70 Прочая оптовая торговля 

7 80.22.1 Начальное профессиональное образование 

8 71.21.1 Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования 

9 70.20.2 Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества 
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ОТЧЕТ 
о результатах деятельности областного государственногоучрёждения, 

подведомственного министерству образования Кировской области 
и об использовании закрепленного за ним 

имущества за 20 18 год 

Наименование областного 
государственного учреждения: 
Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение "Уржумский аграрно-
технический техникум" 



1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ): 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги (работы) 

Категории 
потребителей услуги (работы) 

Единицы измерения 
показателя объема 

(содержания) услуги (работы) 
1 Водитель категории "В" учащиеся человек 
2 Продавец продовольственных товаров учащиеся человек 
3 Тракторист-машинист категории "Д" учащиеся человек 
4 Электрогазосварщик учащиеся человек 
5 Дошкольное образование частные лица человек 

6 Программа подготовки и переподготовки водителей частные лица человек 
7 Правоохранительная деятельность учащиеся/частные лица человек 

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если виды 
деятельности учреждения, предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться только на основании специальных 
разрешений (лицензий): 
№ Наименование документа Номер, дата выдачи срок действия 
1 Свидетельство о присвоении ОГРН 1074334000289 от 27.09.2007 бессрочная 

2 
лицензия на право ведения ооразовательнои 
деятельности №0930 от 23.03.2016 бессрочная 

3 Свидетельство о государственной аккредитации № 1699 от 13.05.2016 12.03.2019 

1.5. Сведения о численности работников учреждения: 

Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного 
периода 

Общее число штатных единиц учреждения 69 110 
из них: 

Общее число штатных единиц административно-управленческого, 
административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не 
принимавшего непосредственного участия в оказании учреждением 
государственных услуг (выполнении работ) 

39 67 

Фактическая численность сотрудников учреждений 72 60 
из них: 

Общее количество сотрудников административно-управленческого, 
административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не 
принимавшего непосредственного участия в оказании учреждением 
государственных услуг (выполнении работ) 

36 35 

Численность сотрудников учреждения, прошедших повышение 
квалификации X 22 

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период: 

Наименование показателя 

Среднегодовая заработная плата 

Наименование показателя За счет средств областного 
бюджета 

За счет средств от оказания 
платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 
Итого 

Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения 13520,12 642,66 14162,78 



II. Результат деятельности учреждения 

№ 
п/п Наименование показателя На начало отчетного 

периода 
На конец отчетного 

периода 

В % 
к предыдущему 

отчетному периоду 

1 

Балансовая(остаточная) стоимость нефинансовых активов 34416384,67 33381098,52 96,99 
2 Дебиторская задолженность в разрезе выплат, 

предусмотренных планом ФХД 247209,57 363269,54 146,95 
2.1 Расчеты по платежам в бюджет 214907,57 275207,3 
2.2 Расчеты по доходам с учредителем 0 0 
2.3 Аванс поприобретению материальных запасов 0 0 
2.4 
2.5 

Расчеты по доходам от оказания платных услуг 32302 0 2.4 
2.5 
3 

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность 
3.1 
4. Кредиторская задолженность в разрезе выплат, 

предусмотренных планом ФХД 1100454,85 1213828,95 110,30 
4.1 
4.2 Расчеты по страховым взносам на ОМС, ОПС, соцстраховани 103313,66 274069,3 
4.3 Расчеты по принятым обязательствам 897743,19 938621,65 
4.4 Расчеты по НДФЛ 99398 1138 
5 

Сумма доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг(выполнения работ) 2631704,08 2438901,49 92,67 

6 
Цены, тарифы на платные услуги, оказываемые 
потребителям 
Водитель категории "В" 31640 33222 
Продавец продовольственных товаров 7984 _ 
Тракторист-машинист категории "Д" 12578 13207 
Электрогазосварщик 12889 13533 
Тракторист-машинист категории "ВСЕ" 19418 20389 
Дошкольное образование 2 курс 15631,44 16413 
Дошкольное образование 3 курс 15259,47 16022 

Программа подготовки и переподготовки водителей 500 700 
7 

общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами учреждения 

в том числе: платными 244 119 
8 Количество жалоб потребителей 
9 

Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры 

Справочно: 

1) Просроченная кредиторская задолженность: 
на начало отчетного периода 0 руб.коп 
на конец отчетного периода 0 руб.коп. 

2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: руб,коп. 

3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: 

4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности: 

2.1. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности. 



План (с учетом возвратов) Кассовые поступления и выплаты 
в том числе: в том числе: 

Наименование 
показателей 

Код бюджетной 
классификации и 
операции секторе 
государственной: 

управления 

всего 

операции по 
лицевым счетам 

открытым 
в органах 

казначейства 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

всего 

операции по 
лицевым счетам, 

открытым 
в органах 

казначейства 

операции по счетам, 
открытым в кредитных 

организациях 

Остаток средств на 
начало текущего 
финансового года 

X 403905,46 

Поступления, всего 30411992,49 30411992,49 29655855,46 29655855,46 

в том числе: 

субсидии на выполнение 
государственного 
задания 

X 21891900 21891900 21891900 21891900 

субсидии на иные цели, 
всего X 6081191 6081191 5675839,81 5675839,81 
Поступления от 
оказания платных услуг 
(выполнения работ) и 
иной приносящей доход 
деятельности, всего 

X 2438901,49 2438901,49 2088115,65 2088115,65 

Выплаты за счет 
субсидии на выполнение 
государственного 
задания 

900 21891900 21891900 21891900 

в том числе 
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда, всего 

210 14563940 14563940 14563940 14563940 

из них: 
заработная плата 211 11239000 I1239000 11239000 11239000 
начисления на выплаты 
по оплате труда 213 3324940 3324940 3324940 3324940 
Оплата работ, услуг, 
всего 220 5728816,79 5728816,79 5728816,79 5728816,79 
из них: 
услуги связи 221 73443,64 73443,64 73443,64 73443,64 
транспортные услуги 222 
коммунальные услуги 223 4978000 4978000 4978000 4978000 
арендная плата за 
пользование 
имуществом 

224 26000 26000 26000 26000 

работы, услуги по 
содержанию имущества 225 181181,68 181181,68 181181,68 181181,68 
прочие работы, услуги 226 470191,47 470191,47 470191,47 470191,47 
Социальное 
обеспечение, всего 260 

из них: 
пособия по социальной 
помощи населению 262 

Прочие расходы 290 713612,37 713612,37 713612,37 713612,37 
Приобретение 
основных средств 310 48721 48721 48721 48721 

Приобретение 
нематериальных активов 320 

Приобретение 
материальных запасов 340 836809,84 836809,84 836809,84 836809,84 

Выплаты за счет 
субсидии на иные цели 900 6081191 6081191 5675839,81 5675839,81 

в том числе 
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда, всего 

210 

из них: 
заработная плата 211 
начисления на выплаты 
по оплате труда 213 

Оплата работ, услуг, 
всего 220 

из них: 
услуги связи 221 1 1 I 1 1 



ранснортные услуги 222 
коммунальные услуги 223 
арендная плата за 
пользование 
имуществом 

224 

работы, услуги по 
содержанию имущества 

225 

прочие работы, услуги 226 
Социальное 
обеспечение, всего 

260 2326033,67 2326033,67 2326033,67 2326033,67 

из них: 
пособия по социальной 
помощи населению 

262 2326033,67 2326033,67 2326033,67 2326033,67 

Прочие расходы 296 2565500 2565500 2565500 2565500 
Приобретение 
основных средств 

310 

Приобретение 
нематериальных активов 320 

Приобретение 
материальных запасов 340 1189657,33 1189657,33 784306,14 784306,14 

Выплаты за счет иной 
приносящей доход 
деятельности 

900 2842806,95 2842806,95 2088115,65 2088115,65 

в том числе 
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда, всего 

210 807040 807040 646323,64 646323,64 

из них: 
заработная плата 211 620000 620000 516099,98 516099,98 
начисления на выплаты 
по оплате труда 213 187040 187040 130223,66 130223,66 

Оплата работ, услуг, 
всего 

220 927200 927200 728842,5 728842,5 

из них: 
услуги связи 221 7000 7000 4173,46 4173,46 
транспортные услуги 222 
коммунальные услуги 223 390000 390000 291933,85 291933,85 
арендная плата за 
пользование 
имуществом 

224 145200 145200 115200 115200 

работы, услуги по 
содержанию имущества 

225 40000 40000 21687 21687 

прочие работы, услуги 226 345000 345000 295848,19 295848,19 
Социальное 
обеспечение, всего 

260 

из них: 
пособия по социальной 
помощи населению 

262 

Прочие расходы 290 94900 94900 26000 26000 
Приобретение 
основных средств 

310 72782 72782 65351 65351 

Приобретение 
нематериальных активов 

320 

Приобретение 
материальных запасов 

340 1021884,95 1021884,95 618638,51 618638,51 

Планируемый остаток 
средств на конец 
текущего финансового 
года 

1160042,49 1160042,49 



III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

№ 
п/п Наименование показателя На начало отчетного 

периода На конец отчетного периода 
1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп.)* 17880233,76 17880233,76 

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного 
в аренду (руб.коп.)* 

4767117 5113 

3 иощая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование (руб.коп.)* 

848819,26 848819,26 

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп.)* 14847822,64 13312072,33 

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного 
в аренду (руб.коп.)* 

6 I Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование ( руб.коп.)* 

7 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
(руб.коп.)* 

14847822,64 13312072,33 

8 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду (руб.коп.)* 

9 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование (руб.коп.)* 

10 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (кв. м) 14580,1 14580,1 

11 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м) 

137,9 137,9 

12 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование (кв. м) 

142,4 142,4 

13 Эбщая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением 
кв. м) 

14 Соличество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
та праве оперативного управления (шт.) 15 15 

15 
г 
Е 

Эбщая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
фиобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, 
ыделенных учреждению учредителем на указанные цели (руб.коп.)* 

16 С 
г 
п 
( 

)бщая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
риобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, 
олученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 
руб.коп.)* 

17 С 

У 0 

)бъем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
становленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 
иеративного управления (руб.коп) 

Главный бухгалтер Е.В. Гасперович 


