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государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Тюменской области "Агротехнологический колледж"

627016' Российская Федерация, Тюменская область, г. Ялуторовск,
_______________________ ул. Бахтиярова, д. 53_____________________

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его уставом
Наименование вида деятельности
1
1. Основные:
реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ
подготовки специалистов среднего звена

Правовое обоснование (пункт Устава)
2

п. 2.2. Устава

реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки
рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих

п. 2.2. Устава

реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения
квалификации, программ профессиональной переподготовки

п. 2.2. Устава

организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования

п. 2.2. Устава

2. Иные:
1) научно-исследовательская деятельность

п. 2.5. Устава

2) выполнение учебно-методических и научно-методических работ

п. 2.5. Устава

3) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности

п. 2.5. Устава

4) осуществление экскурсионной и туристской деятельности

п. 2.5. Устава

5) организация деятельности молодежных туристических лагерей, включая реализацию
путевок
6) оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных
систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг
по обеспечению доступа сети Интернет, по проектированию, разработке и поддержке
Интернет-сайтов, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи,
по мультимедиа-поддержке информационных проектов
7) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических
обзоров

п. 2.5. Устава

п. 2.5. Устава

п. 2.5. Устава

8) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному)
ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения

п. 2.5. Устава

9) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания,
изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том
числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе

п. 2.5. Устава

10) организация и (или) проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, симпозиумов,
конференций, лекториев, культурно-просветительских, спортивно-массовых, социально
значимых мероприятий
11) деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей, и
охрана исторических мест и зданий

п. 2.5. Устава
п. 2.5. Устава

12) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к
изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а
также о подготовленности к введению новых образовательных программ)

п. 2.5. Устава

13) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами

п. 2.5. Устава

14) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными
услугами в общежитиях

п. 2.5. Устава

15) специальная оценка условий труда; оказание услуг в области охраны труда, включая
проведение обучения в данной области

п. 2.5. Устава

16) оказание услуг по трудоустройству

п. 2.5. Устава

17) проведение испытаний, обслуживание и ремонт приборов, оборудования и иной техники

п. 2.5. Устава

18) осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации,
сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов
деятельности, связанных с услугами (работами) природоохранного значения

п. 2.5. Устава

19) освоение, использование и переработка природных ресурсов, в том числе недр, лесного
фонда, объектов растительного и животного мира

п. 2.5. Устава

20) производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, продукции
цветоводства, садоводства, лесоводства

п. 2.5. Устава

21) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций,
металлических изделий и иных строительных материалов

п. 2.5. Устава

22) выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы

п. 2.5. Устава

23) сдача в аренду недвижимого имущества

п. 2.5. Устава

24) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим
профилю деятельности учреждения; организация и проведение международных мероприятий

п. 2.5. Устава

25) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом,
прокат автомобилей
26) организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, автозаправочных станций,
пунктов проката

п. 2.5. Устава
п. 2.5. Устава

27) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин

п. 2.5. Устава

28) приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, вулканизация
шин

п. 2.5. Устава

29) осуществление рекламной деятельности, издательско-полиграфической деятельности
(реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной печатной продукции,
изданной за счет средств от приносящей доход деятельности)
30) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ
31) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход
деятельности
32) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных
и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности

п. 2.5. Устава
п. 2.5. Устава
п. 2.5. Устава
п. 2.5. Устава

33) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно
методических, информационно-аналитических и других материалов

п. 2.5. Устава

34) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг

п. 2.5. Устава

35) оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих
информационных услуг
36) реализация товаров (работ, услуг) собственного производства (в том числе произведенных
учебно-производственными мастерскими, в рамках основного и дополнительного учебного
процесса)
37) сдача лома и отходов черных, цветных и других видов вторичного сырья
38) предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и
профилированию листового материала

п. 2.5. Устава
п. 2.5. Устава
п. 2.5. Устава
п. 2.5. Устава

39) производство мебели
п. 2.5. Устава
40) медицинская деятельность
п. 2.5. Устава
1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,
предусмотренных уставом
Наименование услуги (работы)
1
Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов
среднего звена.
Реализация дополнительных профессиональных
программ.

Потребитель
(физические или юридические лица)
2
Физические и юридические лица

Физические и юридические лица

1.3.
Перечень разрешительных документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа

Реквизиты документа

Срок действия

1

2
Зарегистрирован в МИФНС №14
26.12.2017 г.

3

Устав (новая редакция)

Бессрочно

Лист записи ЕГРЮЛ

Внесена запись в ЕГРЮЛ за номером
2157232400840 от 24.09.2015 г.

Бессрочно

Лицензия на осуществление образовательной
деятельности по указанным в приложении
(приложениях) образовательным программам

серия 72 Л01 0001612, №555 от
24.12.2015 г.

Бессрочно

Свидетельство о государственной аккредитации

серия 72 А 01 №0001256, № 028 от
01.07.2016 г.

по 22.05.2018 г.

1.4. Состав наблюдательного совета
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование должности,
фамилия, имя, отчество
2
Начальник управления профессионального образования Департамента образования и науки Тюменской области -Гуляев Руслан
Александрович
Заместитель начальника Южного участка ООО "Техносервис" - Конев Аркадий Павлович
Ведущий специалист управления агропромышленного комплекса администрации Ялуторовского района - Панкова Галина
Геннадьевна
Главный инженер Ялуторовского района электрических сетей Южного ТПО филиала ОАО "Тюменьэнерго" - Абибулаев Роман
Русланович
Главный бухгалтер ГАПОУ ТО "Агротехнологический колледж" - Коровин Алексей Николаевич
Главный специалист отдела управленияобластной собственностью Департамента имущественных отношений Тюменской
области - Авилова Марина Николаевна
Главный специалист Тюменской межригиональной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Кутырева Людмила Васильевна

1.5. Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения

Количество сотрудников

1

Штатные
единицы

Уровень квалификации
сотрудников

на начало
отчетного
года
2

на конец
отчетного
года
3

на начало
отчетного
года
4

на конец
отчетного
года
5

460

416

99

99

Причины изменения количества
штатных единиц

6

Изменение организационной структуры
учреждения.

1.6. Среднегодовая численность и средняя заработная плата работников учреждения
за год,
предшествующий
отчетному

за отчетный год

1

2

3

Среднегодовая численность работников учреждения, чел.

312

287

Средняя заработная плата работников учреждения, руб.

27 071

26 353

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении государственного задания учредителя:
___________ 2.1.1. в части оказания государственных услуг___________

N9 п\п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наим енование программ

2
Основные общеобразовательные программы
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Программы подготовки специалистов среднего звена
Программы профессионального обучения и социально
профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям
служащих
Профессиональное обучение школьников
Основные профессиональные образовательные программы высшего
образования
Дополнительные профессиональные программы - программы
профессиональной переподготовки
Дополнительные профессиональные программы - программы
повышения квалификации
Дополнительные общеобразовательные программы
Обучающие семинары по актуальным вопросам развития экономики и
социальной сферы региона

Контингент учащихся, студентов
и слушателей в соответствии с
приказом о доведении ГЗ
(на начало года)

Контингент учащихся, студентов и
слушателей по результатам выполнения ГЗ
(на конец года)

2016 г.

2017 г.

2016 г.

2017 г.

3

5

6

-

-

363
1 079

4
277
1 088

349
967

273
959

134

148 (102 599)

124

170 (179 264)

0

219(1 226)

0

219(1 226)

-

-

-

-

155

105 (31 800)

148

105 (31 800)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.2. в части выполнения государственных работ

№ п\п

Наименование государственной работы

Единица
измерения

1

2

3

1

Организация деятельности центров непрерывного образования(«Центр
непрерывного аграрного образования»)

ед. (количество
центров
(проектов)

Количество в соответствии с ГЗ

Количество по результатам
выполнения ГЗ

2016 г.
4

2017 г.
5

2016 г.
6

2017 г.
7

1

1

1

1

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
____________________________________ В 2017 году не осуществлялась____________________________________

2.3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,
и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
в том числе:

Вид услуги (работы)

1

Средняя стоимость услуг (работ)
для потребителей (руб.)

всего

частично
платными

бесплатными

полностью
платными

частично
платных

полностью платных

2016 г.

2017 г.

2016 г.

2017 г.

2016 г..

2017 г.

2016 г.

2017 г..

2016 г.

2017 г.

2016 г.

2017 г.

2016 г.

2017 г.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Реализация основных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих

401

348

401

348

-

-

Реализация программ проф.
подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих
для обучающихся с ОВЗ

52

69

52

69

-

-

Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов среднего
звена (очная форма обучения)

878

922

752

799

-

-

Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов среднего
звена (заочная форма обучения)

284

223

245

220

-

-

39

3

-

-

23 500

24 300

Реализация программ проф.
подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих
для обучающихся, имеющих
основное общее образование

82

101

82

101

-

-

-

-

-

-

-

-

Реализация программ проф.
подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих
для нужд работодателей

148

105

-

-

148

105

-

-

-

-

-

-

1 845

1 768

1 537

148

105

165

126

Итого:

Сумма доходов,
полученных
от оказания платных
услуг(выполнения
работ) (тыс. руб.)

1 532

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

126

123

-

-

23 500

24 300

X

X

X

X

17 588

17 532

17 588,0

17 532,0

2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
(РУб-)

Цена (тариф) за единицу услуги (работы)

Наименование услуги (работы)
в 1 кв. отчетного периода
2

во 2 кв. отчетного периода
3

в 3 кв. отчетного периода
4

в 4 кв. отчетного периода
5

Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов среднего
звена (очная форма обучения)

24 ООО

24 ООО

24 300

25 ООО

Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов среднего
звена (заочная форма обучения)

24 ООО

24 ООО

24 300

25 ООО

Предоставление образования по
программам профессионального
обучения -по программам
профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям
служащих для нужд работодателей

3 179

3 179

3 179

3 179

1

2.5. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
Количество жалоб

Отсутствуют

Принятые меры

Отсутствуют

2.6. Объемы финансового обеспечения
(тыс.руб.)
Объем финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ и оказанием услуг
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
2016 г.
2017 г.
3
4

Объем финансового обеспечения,
задания учредителя, всего
2016 г.
1

2017 г.
2

158 910,540

150 319,491

Наименование показателя
1
Всего по программе развития ГАПОУ ТО
"Агротехнологический колледж"", утверждённой в 2016 году,
в том числе:
субсидия на выполнение государственного задания
субсидия на иные цели
доходы от оказания платных услуг и иной приносящей
доход деятельности

-

-

Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в
установленном порядке
2016 г.
2017 г.
2
3
3 690

44 860

3 690
-

41 560
3 300

-

-

2.7. Информация о результатах реализации программы развития
Блоки мероприятий
1

Развитие профилизации ПОО ТО и удовлетворения
потребностей регионального рынка труда, в т.ч. в
соответствии с перечнем профессий ТОП-50

Развитие инклюзивного образования в ПОО ТО

Наименование показателя
2

Достигнутый результат
4

Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования учитывающих текущие и
перспективные потребности регионального рынка труда в
соответствии с перечнем профессий ТОП-50

8

5

Доля лиц, принятых на программы СПО по востребованным на
региональном рынке труда специальностям и профессиям в
соответствии с перечнем профессий ТОП - 50

60

40

Количество слушателей по дополнительным профессиональным
программам профессий из перечня ТОП - 50

210

215

20

30

7

8

10

8

5

5

70

75

60

65

Доля практического обучения, включая лабораторно
практические занятия, учебную и производственную практики, на
предприятиях

50

57

Доля представителей реального сектора экономики в составе
преподавателей дисциплин профессионального учебного цикла
и мастеров производственного обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования

16

11

Доля педагогических работников, разработавших электронные
обучающие комплексы

70

55

Доля преподавателей, получивших дополнительное
профессиональное образование, в том числе по работе с
различными категориями граждан

45

30

Доля преподавателей, имеющих педагогическое образование от
общего количества преподавателей

85

78

Доля преподавателей, прошедших процедуру независимой
оценки квалификаций от общего количества преподавателей

80

67

Доля обучающихся колледжа, осваивающих наиболее
перспективные и востребованные профессии в рамках
профессионального модуля «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»
Количество основных программ профессионального обучения
для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Количество педагогов, прошедших повышение квалификации по
работе с различными категориями граждан, в том числе
педагогов, осуществляющих обучения различных категорий
граждан
Количество образовательных программ, реализуемых по
дуальной системе обучения
Доля педагогов, использующих в учебном процессе активные
методы обучения с использованием ИКТ

Совершенствование организационно-педагогических
Доля рабочих программ, разработанных в соответствии с
условий реализации образовательного процесса в ПОО ТО профессиональными стандартами, регламентами WS и
международным опытом

Развитие кадрового ресурса ПОО ТО

Прогнозное
значение
показателя
3

Создание условий для непрерывного профессионального
образования и обучения, в т.ч. различных категорий
населения

Доля обучающихся, одновременно осваивающих основные
профессиональные образовательные программы, основные
программы профессионального обучения и дополнительные
профессиональные программы
Доля электронных учебно-методических комплексов учебных
дисциплин и профессиональных модулей
Количество договоров, заключенных с социальными
партнерами, в том числе по реализации дуальной модели
обучения

Консолидация ресурсов бизнеса, государства в развитии
ПОО ТО

Развитие материально-технической базы ПОО ТО по
укрупненным группам направлений подготовки и
специальностей

Создание условий для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи

Развитие профориентационной работы в ПОО ТО

Количество представителей реального сектора экономики,
привлечённых к внешней содержательной экспертизе качества
профессиональных образовательных программ
Количество образовательных программ среднего
профессионального образования, прошедших процедуру
общественной аккредитации
Доля учебных лабораторий, кабинетов и учебно
производственных мастерских, оснащенных в соответствии с
требованием ФГОС, профессиональных стандартов,
требованиями международного опыта и WS

70

85

45

67

19

14

2

1

70

50

50

55

Доля студентов, участвующих в кружках, секциях

83

90,5

Доля студентов, участвующих в реализации социально
значимых проектов

50

61

Число студентов, занятых в волонтерском движении

210

250

Количество школьников, обучающихся по программам
предпрофильной и профильной подготовки

340

Количество школьников, принявших участие в научноисследовательских конференциях, олимпиадах и конкурсах

60

60

Качественная успеваемость по ГИА

73

68

70

83

65

70

83

85

60

55

89

90

Удовлетворенность выпускников доступностью и качеством
образовательных услуг

Организация конкурсного движения внутри ПОО ТО

30

Доля студентов, участвующих в самоуправлении

Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся
не позднее 1 года выпуска
Количество школьников, принявших участие в научноУдовлетворенность работодателей качеством образовательных
исследовательских конференциях, олимпиадах и конкурсах
услуг

Организация внебюджетной деятельности ПОО ТО

20

Количество дополнительных профессиональных программ
Количество проводимых семинаров для повышения
квалификации взрослого населения
Количество обучающихся за счет средств физических и
юридических лиц (МФЦПК)
Доход от внебюджетной деятельности
Доля внебюджета от средств субсидий на выполнение
государственного задания
Доля обучающихся колледжа, участвующих в мероприятиях
(конкурсах, фестивалях, олимпиадах)
Количество учебных дисциплин и междисциплинарных курсов,
по которым проводятся олимпиады
Количество профессий и специальностей, по которым
проводятся конкурсы и олимпиады

170

105

16500

17531

8,7

9,7

60

65

18

18

10

12

2.8. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№
п/п

Наименование показателя

2
1
Дебиторская задолженность, всего
1
в том числе по выданным авансам на:
заработную плату
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендную плату за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
пособия по социальной помощи населению
прочие расходы
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов
из общей суммы задолженности - дебиторская
задолженность, нереальная к взысканию
Кредиторская задолженность, всего
2
в том числе по расходам на:
заработную плату
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендную плату за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
пособия по социальной помощи населению
прочие расходы
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов
из общей суммы задолженности - просроченная
кредиторская задолженность

На начало отчётного года (тыс.
руб.)

На конец отчётного года
(тыс. руб.)

И зм енение,%

3
153 503,3

4
160 391,9

5
104,49%

51,5
3,2

16,7
0,0

32,43%
0,00%

0,6

1 216,6

202766,67%

7,0
136,6

0,0
385,7

0,00%
282,36%

216,0

0,0

0,00%

80,3

0,2

0,25%

5 094,3

4 115,8

80,79%

8,9

0,0

0,00%

247,8

14,9

6,01%

0,0

0,5

0,00%

0,0

0,9

0,00%

Причины образования
просроченной, а также
нереальной к взысканию
задолженности
6

2.9. Суммы плановых и кассовых поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности
№
Наименование показателя
п/п
2
1
Остаток средств на начало года
1
2
Поступления (с учетом возвратов), всего
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного
задания
Субсидия на иные цели
Доходы от оказания платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

3

Выплаты (с учетом восстановленных кассовых
выплат), всего

Плановые поступления и выплаты
(тыс. руб.)
3
31 011,789
198 145,127

Кассовые поступления и
выплаты (тыс. руб.)
4
31 011,789
198 027,042

150 319,491

150 319,491

100,00%

30 175,636

30 175,636

100,00%

17 650,000

17 531,915

99,33%

% исполнения

Комментарий

5
X
99,94%

6

229 156,917

194 938,423

85,07%

92 086,539
887,314

92 072,155
882,183

99,98%
99,42%

27 529,461

27 526,003

99,99%

Услуги связи
Транспортные услуги

605,579
103,000

605,579
103,000

100,00%
100,00%

Коммунальные услуги

24 342,859

24 211,044

99,46%

в том числе:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда

Арендная плата за пользование имуществом

Соввокупность факторов
представленных ниже
обусловило низкий
процент выплнения
показателей по выплатам
в целом.

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

38 954,420

6 586,529

16,91%

4 602,435

4 602,435

100,00%

Низкий уровень выплат
обусловлен выделением
денежных средств на
проведение капитальных
ремонтных работ в конце 2015
года, с освоением этих средств
в последующие периоды.
Затянулось согласование
экспертизы на проектно
сметную документацию на
капитальный ремонт корпуса
практических занятий
согласование завершено
27.12.2016 г. Проводились
работы по выполнению проекта
капитального ремонта здания
учебного корпуса, проведение
закупочных процедур повлияло
на перенос сроков начала
ремонтных работ, на 31.12.2017
года часть работ по
капитальному ремонту здания
учебного корпуса выполнена,
срок исполнения договора
31.03.2018 года.

Пособия по социальной помощи населению

14 646,601

14 646,601

100,00%

Прочие расходы

7 999,458

6 538,428

81,74%

Расходы на приобретение основных средств

4 448,958

4 448,958

100,00%

12 950,293

12 715,508

98,19%

0,0

34 100,408

X

Низкий уровень выплат
обусловлен следующим:
экономией средств от
стипендиального фонда в
связи с выплатой стипендий
обучающимся только на "4"
и "5", включая
государственные
академические и
социальные стипендии.

Расходы на приобретение нематериальных
активов
Расходы на приобретение материальных запасов
4

Остаток средств на конец года

2.10. Общая сумма прибыли

___________________________________
Сумма прибыли до налогообложения
2017 г
2
1 718

2016 г
1
-

(тыс.руб.)

Налогообложение прибыли
2016 г
3
-

Сумма прибыли после налогообложения

2017 г
4
292

2016 г
5
-

2017г
6
1 426

2.11. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя

На начало отчётного года (тыс.
руб.)

На конец отчётного года
(тыс. руб.)

Изменение,%

1

2

3

4

297 431,29 (120 492,87)

293 345,531 (117 447,42)

1%(3%)

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

2.12. Общая сумма вы ставленны х требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей за отчётный пе ри о д_______ 0______ ты с. руб.

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Недвижимое имущество
Ед.
изм.

Наименование показателя
1
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость
имущества, находящегося на праве оперативного
управления
в том числе:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
особо ценного движимого

" 14 "

февраля

на начало
отчетного года

на конец
отчетного года

3

4

■ -ё в
{

5

|i£

-

-

-

-

-

руб.

/

~ V ’

7

8

-

-

-

шт.

X

X

56

54

шт.
шт.
м2

руб.

X

руб.
руб.

X
X

-

77 021 140,69
(10 790 950,76)

X

X

X

X

-

-

X

X

X

X

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

52 343,00

м2
м2

81 884 209,94 77 021 140,69
81 884 209,94
(11 429 030,79) (10 790 950,76) (11 429 030,79)

51 336,30
-

-

X

X

X

X

-

-

X

X

X

X

-

X

-

X

-

X

-

X

X

(расшифровка подписи)

20 18

на конец
отчетного года

p.yj?-

А.Н. Коровин

ЪлШ\Ч.

6

на начало
отчетного года

187 107 552,49 186 938 142,81 110 323 742,52 106 407 388,34 297 431 295,01
293 345 531,15
(105 364 981,68) (103 333 123,31) (15 127 888,76) (14 114 298,73) (120 492 870,44) (117 447 422,04)
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Всего

на начало
на конец
отчетного года отчетного года

В.Н. Агапов

О^

Главный бухгалтер

руб.

руб.

2. Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося на праве оперативного управления
в том числе:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося на праве оперативного управления
в том числе:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
4. Объем средств, полученный в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного
управления
в том числе:
переданного в аренду
переданного в иное пользование
Руководитель учреждения
" 14 " февраля
20 18

2

Движимое имущество

-

X
-

