
ОТЧЕТ
о результатах деятельности областного бюджетного (казенного) 

государственного учреждения, находящегося в ведении управления 
образования и науки Липецкой области, и об использовании закрепленного за

ним имущества за 2018 год
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН) 4817000598

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 481701001

Единицы измерения показателей: тысяч рублей 
(далее - тыс. руб.)

по ОКЕИ 384

Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Управление образования 
и науки Липецкой 
области

Адрес фактического местонахождения областного 
государственного учреждения

399281, Липецкая 
область, Хлевенский 
район, с. Конь-Колодезь, 
ул. Березовая аллея, д.74

I. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения:
№ п/п Вид деятельнс сти

1. Реализация образовательных программ сре, 
образования программ подготовки специал

щего профессионального 
ястов среднего звена

2. Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих



3 . Реализация программ профессионального обучения

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в

№ п/п Вид деятелы юсти

1. Платные дополнительные услуги, не пред 
образовательными программами и федере 
образовательными стандартами, по догов 
физическими лицами

усмотренные соответствующими 
льными государственными 
эрам с юридическими и (или)

2. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания

3. Деятельность столовой

4. Предоставление ветеринарных услуг

я1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываютс. 
плату в случаях, предусмотренных норматив

учреждением потребителям за 
ными правовыми актами, с

№  п/п Наименование 
услуги (работы)

Категории потреб 
(работ

ителей услуги 
ы)

Единицы
измерения
показателя

объема
(содержания)

услуги
(работы)

1. Обучение по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования по
специальности
«Кинология»

Физические лица чел

2. Обучение по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования по
специальности
«Ветеринария»

Физические лица чел

3. Обучение по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального

Физические лица чел



образования по 
специальности
«Кинология»

1!
i||

4. Профессиональная 
подготовка граждан по 
рабочей профессии 
«Т ракторист-машинист 
с/х производства»

Физические и юридические лица
11

чел

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): _________________________

№
п/п

Наименование документа
--------- ,---------------------- -----

Номер документа
'

Дата выдачи Срок
действия

1. Свидетельство о 
государственной 
регистрации

211 22.11.2000 бессрочно

2. Устав
I

12.02.2015г бессрочно

3. Лицензия на осуществление
образовательной
деятельности

950 11.06.2015г бессрочно

4. Свидетельство о 
государственной 
аккредитации

039
1
1

20.11.2015г до
02.06.2021г



) 3
1.5. Сведения о численности работников учреждения:___________ ________________

Наименование
показателя

Количество ставок по штатному 
расписанию

Средняя 
заработная 

плата 
сотрудников 
учреждения, 

тыс. руб.

Сотрудники учреждения, имеющие высшее 
образование

Пояснение

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Изменение,
%

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Изменение,
%

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество штатных 
единиц всего, в том 
числе:

86,5 85 -1,7 25,3 45 45 Оптимизация штатного 
расписания

руководитель 1 1 90,1 1 1

заместитель 
руководителя, 
главный бухгалтер

4 4 54,2 4 4

педагогические 
работники (учителя)

30 32 6,7 28,1 28 28 Увеличение количества 
групп обучающихся

воспитатели 8 8,5 6,3 15,8 4 4 - ~ ~ ~ ~~ Увеличение контингента
(мастера), прочие
педагогические
работники

студентов, проживающих в 
общежитии

медицинские
работники

прочий персонал 43,5 39,5 -9,2 16,5 8 8 Сокращение должности 
водителя, операторов газовой
котельной



) )

11. Результат деятельности учреждения

2.1. Общие результаты деятельности уч|эеждения
№ п/п Наименование показателя На начало отчетного 

периода, тыс. руб.
На конец отчетного 
периода, тыс. руб.

В % к предыдущему отчетному 
периоду

1 2 3 4 5

1. Нефинансовые активы, всего: 17198,6 16099,2 93,6

1.1. недвижимое имущество, всего: 66534,3 66534,3 100

1.2. остаточная стоимость 299,5 244,3 81,6

1.3. особо ценное движимое 
имущество, всего:

7377,2 7377,2 100

1.4. остаточная стоимость 1812,3 1325,4 73,1

2. Финансовые активы, всего: 279,1 33268,0 11920

2.1. денежные средства 
учреждения, всего

9,0 135,2 1502

2.2. денежные средства учреждения 
на счетах

9,0 135,2 1502

2.3. денежные средства
учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной 
организации



2.4. иные финансовые инструменты

2.5. дебиторская задолженность по 
доходам

88,8 32859,6 37004

2.6. дебиторская задолженность по 
расходам

181,2 273,2 150,8

3 Обязательства, всего:

3.1. долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность:

3.3. просроченная кредиторская 
задолженность

Справочно:
1) Просроченная кредиторская задолженность:
на начало отчетного периода________ тыс. руб.
на конец отчетного периода_________ тыс. руб.
2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей:_____________ тыс. руб.
3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:
4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности.



2.2. Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителями (в динамике в течение отчетного периода)
№
п/п

Наименование
услуги (работы) 

*

Плановый 
доход, 

тыс. руб.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям, руб.

Фактический доход, тыс. руб. Общее
количес

тво
потреби
телей,

ед.

Количество
жалоб

потребителей
,ед.

I кв. 11 кв. III кв. IV кв. Итого 
за год

I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого 
за год

1 Обучение по 
образовательны 
м программам 
среднего 
профессиональн 
ого образования 
(очное обучение)

261,5 22750 22750 24800 24800 23775 56 57 148,5 261,5 11

2 Обучение по 
образовательны

580,0 17600 17600 18500 18500 18050 176 145 29 230 580,0 32 - - -________ -——

м программам
среднего 
профессиональн 
ого образования 
(заочное 
обучение)

Профессиональн 540,0 18000 18000 18000 18000 18000 234 234 468,0 26
ая подготовка
граждан по 
рабочей



профессии 
«Тракторист- 
машинист с/х 
производства» 
Категория В,С,Е

Профессиональн 
ая подготовка 
граждан по 
рабочей 
профессии 
«Тракторист- 
машинист с/х 
производства» 
Категория Д

130,0 13000 13000 13000 13000 13000 20 20 38 78,0 6

Профессиональн 
ая подготовка 
граждан по 
рабочей 
профессии 
«Тракторист- 
машинист с/х 
производства» 
Категория F

130,0 13000 13000 13000 13000 13000 19 20 37 78,0 6

— -----------------

Профессиональн 
ая подготовка 
граждан по 
рабочей 
профессии 
водитель 
мототранспортн 
ых средств 
категории А1

54,5 10900 10900 10900 10900 10900 22,0 32,5 54,5 5



)  )
Предоставление 
мест для 
временного 
проживания

1195,0 271,1 270,1 485,3 140,5 1167,0 355

Услуги столовой 
по питанию 
обучающихся

109,0 20,0 30,0 59,0 109,0 218

* Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности.

2.3. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения ________ _______ ____________________________________________________________________

Наименование показателя * Код
строки

Код по 
бюджет

Объем финансового обеспечения, рублей 
(с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)

НОИ

классиф Всего в том числе:
икации
Российс

кой
Федерац

ИИ

Субсидия на 
выполнение 
государстве 

иного 
чадания

Субсидии, 
предоставляемые 

на иные цели

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

- доход деятельности

Всего Из них 
безвозмездные 
поступления, 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Остаток средств на начало 
года

001 X 600,00 600,00

Возврат неиспользованных 002 180 X X X
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остатков субсидий прошлых 
лет в доход бюджета (-)

Возврат остатка субсидии на 
выполнение государственного 
задания в объеме, 
соответствующем 
недостигнутым показателям 
государственного задания (-)

003 130 X X X X

Поступления от доходов, 
всего:

004 X 36623587,57 30741900,00 2843200,00 3038487,57

в том числе: 
от собственности

005 120 59574,00 X X X 59574,00 X

из них:
от использования имущества, 
находящегося в 
государственной 
собственности и переданного 
в аренду

006 120 59574,00 X X X 59574,00 X

от размещения среде ж на
банковских депозитах

007 120 '  х X X X

от оказания услуг 
(выполнения работ)

008 130 33718413,57 30741900,00 X X 2976513,57

из них
от оказания услуг

009 130 X X X 2857763,36

(выполнения работ) на 
платной основе

в том числе: 010 130 X X X 1370103,36



)   )
от образовательной 
деятельности

в том числе: 
от реализации основных 
общеобразовательных 
программ

011 130 X X X

в том числе: 
от реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования

012 130 X X X

от реализации 
образовательных программ 
начального общего 
образования

013 130 X X X

от реализации 
образовательных программ 
основного общего 
образования

014 130 X X X

от реализации 
образовательных программ 
среднего общего образования

015 130
------ ----------

X X X

от реализации основных 
профессиональных 
образовательных программ

016 130 X X X 748603,36

от реализации 
дополнительных 
образовательных программ

017 130 X X X 621500,00

в том числе: 018 130 X X X



) )
от реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ

от реализации 
дополнительных 
профессиональных программ

019 130 X X X 621500,00

от прочих видов деятельности 020 130 X X X 1487660,00

от штрафов, пеней и иных 
сумм принудительного 
изъятия

021 140 X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета

022 180 2843200,00 X 2843200,00 X X

от операций с активами 023 X X X X X

из них:
от уменьшения стоимости 
основных средств

024 410 X X X X

от уменьшения стоимости 
11смa ropiiuj 1 ьн ы\ акти bob

025 420 ------------ ------ Л X X X

от уменьшения стоимости 
материальных запасов

026 440 X X X X

от реализации акций 027 630 X X X X

прочие поступления 028 180 2400,00 X X X 2400,00

Выплаты по расходам, всего: 029 X 36611687,57 30741900,00 2843200,00 3026587,57

в том числе: 030 100 24109100,00 22939100,00 1170000,00



) )
выплаты персоналу

из них:
фонд оплаты труда

031 111 18518400,00 17618400,00 900000,00

в том числе руководителя 032 111 1081349,09 1027560,09 53789,00

заместителя руководителя, 
главного бухгалтера

033 111 2601058,87 2419787,59 181271,28

педагогических работников 
(учителя)

034 111 9118800,00 8735900,00 382900,00

воспитателей (мастеров), 
прочих педагогических 
работников

035 111 568406,15 543730,00 24676,15

медицинских работников 036 111

прочего персонала 037 111 5148785,88 4891422,31 257363,57

иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
тпуяа

038 112
~ ~ ------ — -------------------------------------- -------- = = = = = = _______________

взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

039 119 5590700,00 5320700,00 270000,00

социальные и иные выплаты 
населению

040 300 I 7Н2ЫМ) 00 14400,00 1765800,00 X 2400,00



) )
стипендии 041 340 1765800,00 1765800,00 X

премии и гранты 042 350 2400,00 X 2400,00

иные выплаты населению 043 360 14400,00 14400,00 X

иные бюджетные 
ассигнования

044 800 X

исполнение судебных актов 045 830 X

из них:
исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в результате 
деятельности учреждений

046 831 X

уплата налогов, сборов и 
иных платежей

047 850 151555,61 120000,00 X 31555,61

из них:
налог на имущество и 
земельный налог

048 851 X
______________ ---------------------

уплата прочих налогов и 
сборов

049 852 3550,00 X 3550,00

уплата иных платежей 050 853 148005,61 120000,00 X 28005,61

капитальные вложения в 
объекты государственной 
собственности

051 400

из них: 052 416



)  . )

капитальные вложения на 
приобретение объектов 
недвижимого имущества 
государственными 
учреждениями

капитальные вложения на 
строительство объектов 
недвижимого имущества 
государственными 
учреждениями

053 417

закупка товаров, работ, услуг 054 200

из них:
научно-исследовательские и
опытно-конструкторские
работы

055 241

закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного имущества

056 243

прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения
государственных нужд

057 244 105bN431,1)6 ы х т л н у } 1077400,00 1822631,96

из них: 
услуги связи

058 244 132000,00 120000,00 X 12000,00

транспортные услуги 059

плп

244

9/1/1

30000,00

'ЗСППОЯ'* ^7

30000,00

комму и сильные услул и

арендная плата за 
пользование имуществом

иои

061

-144

244

JJ / / OUVJ,UU

X

j  j  j I /



работы, услуги по 
содержанию имущества

062 244 2477200,00 1446000,00 881200,00 150000,00

прочие работы, услуги 063 244 1383274,39 1194000,00 189274,39

Увеличение стоимости 
основных средств

064 244 1121800,00 685600,00 196200,00 240000,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

065 244 X •

Увеличение стоимости 
материальных запасов

066 244 1488174,00 645000,00 843174,00

поступление финансовых 
активов

067 500 * X

из них:
поступление на счета 
бюджетов

068 510 X

выбытие финансовых активов 069 600 X

изменение остатков средств 
(+; -)

070 X
________________ = = = = = ---------- ------

изменение остатков по 
внутренним расчетам

071 X

увеличение остатков по 
внутреннему привлечению 
остатков средств (+)

072 510

уменьшение остатков по 
внутреннему привлечению 
остатков средств (-)

073 610



) )
остаток средств на конец года 074 X 12500,00 12500,00

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты. 

Справочно:
1) Остаток средств на начало года 0,6 тыс. руб.
2) Остаток средств на конец года 12,5 тыс. руб.
3) Объем публичных обязательств-всего 2280,7 тыс. руб.

в том числе пособия по социальной помощи -  2280,7 тыс. руб.

2.4. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Задача Мероприятие Результат Объем затрат Срок исполнения

Плановый Фактический Плановый Фактический Отклонение,
%

Пояснение Плановый Фактический

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

----- -------------- ------ ------------ = = = ========

------------ ------



Прочие сведения о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

) )

Наименование показателя Значение Пояснение

1 2 3

Количество проведенных энергетических обследований, шт.

Наличие программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (1 - есть в наличии, 0 - нет в 
наличии)

1

Наличие энергосервисных контрактов (1 - есть в наличии, 0 - нет 
в наличии)

Экономия в денежном выражении расходов учреждения на 
поставки энергетических ресурсов, полученная в результате 
реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической 
эффективности, и направления ее расходования, руб.



) )

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 (тыс. руб.) *

70919,6 70919,6

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

193,2 193,2

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

5302,6 5302,6

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
балансового имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управление (тыс. руб.) *

19553,3 19932,7

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

_____■ -------------

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



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

7377,2 7377,2

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

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

10. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (квадратные метры (далее - кв. м))

14306,5 14306,5

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

40,7 40,7

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

1272,6 1272,6

13. Общая площадь оЬъекгрЬ Д ви ж и м о ю  имушестка,
арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в 
безвозмездном пользовании

14. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного

20 20



) )
управления (штук)

15. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
финансовом году за счет средств, выделенных 
учреждению учредителем на указанные цели (тыс. руб.) *

16. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
финансовом году за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.) *

17. Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке областным 
имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.)

59,6 59,6

ах 1-9, 15-16 необходимо указывать балансовую (остаточную) стоимость в обязательном порядке.

Старыгина О. И.
(подпис^)

найме новщщед о л ж н о сти, Ф.И.О., телефон
гл. бухгалтер Старыгина Ольга Ивановна 8(47477)35144


