


предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

2. Свидетельство о государственной аккредитации

лицензия бессрочная

3

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности серия 46 Л 01 № 0000038 рег.№ 1883 от 

18.03.2015 г.                                                            

реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена (сверх 

установленного государственного задания).  

физические лица

Договора на оказание платных образовательных услуг

Наименование документа Реквизиты документа

1.3. Перечень разрешительных документов,

на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Серия 46 Л 01 №0000038 рег.№1883 от 18.03.2015 г.          

Серия 46 А 01 №0000020 рег.№1394 от 24.03.2015 г. свидетельство действительно по 23 марта 2021 года

1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

Срок действия

1 2 3

_2. Иные:

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,

Потребитель (физические или юридические лица) Нормативный правовой (правовой) акт

1 2

Наименование услуги (работы)

Свидетельство о государственной аккредитации серия 

46 А 01 № 0000020 рег.№ 1394 от 24.03.2015 г.

2

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять

в соответствии с его учредительными документами

Правовое обоснованиеНаименование вида деятельности Краткая характеристика

31

1. Основные: реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего 

звена.

49.02.01 - физическая культура                                 

44.02.02 - преподавание в начальных классах                                                                        

53.02.01 - музыкальное образование

Свидетельство о государственной аккредитации серия 

46 А 01 № 0000020 рег.№ 1394 от 24.03.2015 г.

Устав, утвержденный приказом комитета образования 

и науки Курской области  № 1-1234 от 26.12.2014 

года

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности серия 46 Л 01 № 0000038 рег.№ 1883 от 

18.03.2015 г.

Устав, утвержденный приказом комитета образования 

и науки Курской области  № 1-1234 от 26.12.2014 

года



служащиепрочие работники

_____*_Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное

общее - 6,  не имеют основного общего - 7.

38031668 36583916,71 24955,16 24005,19127127Всего:

специалисты, 

служащие 61,3

208,69

13

193,49

оптимизация 

штатных единиц

1-2                 

3-8                 

4-3

29

23,75 12 22,75

8152026,483145,3

1-2                 

3-7                 

4-3

23425,36

2661776,2 2725100,04 18484,56

21107,627852037,06

отчетный 

период

23121,62 23542,23

17468,59

1-12              

2-3                

3-12                   

4-4      

оптимизация 

штатных единиц

1-76               

2-2

1-74                 

2-2

в связи с изменением 

педагогической 

нагрузки

1-11              

2-3                

3-11                   

4-4      

4536264,76

руководящие 

работники

21780565,32 21470514,85

9 5437300

оптимизация 

штатных единиц

педагогические 

работники 114,64 78 118,44

8 7

76

53306,86 54003,157 1-8 1-7

по штату
факти-

чески

2 3 4

факти-

чески

Квалификация 

работников (уровень 

профессионального 

образования)*

на начало 

периода
по штату

Расходы на оплату

труда 

(руб.)

10 11

Причины

изменения

штатных единиц 

учреждения

6 7

Средняя заработная 

плата 

(руб.)

год, предшест-

вующий 

отчетному

12

отчетный 

период

год, 

предшест-

вующий 

отчетному

на конец 

периода

Количество 

работников 

на начало отчетного 

периодаКатегория 

работника

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

85 9

Количество работников 

на конец отчетного 

периода

1



2251791 335195 17,55 Итоговая сумма актива баланса руб. 1916596

Просроченная кредиторская задолженность руб.

4 Сумма кредиторской задолженности руб.

3 Сумма дебиторской задолженности руб.

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность
руб.

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде

за счет учреждения
руб.

Комментарий

Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде

с виновных лиц
руб.

№ №

п/п
Наименование показателя

Ед.

изм.

Значение показателя

на конец 

отчетного 

периода

динамика 

изменения

(гр. 5 - гр. 4)

% изменения

на начало 

отчетного 

периода

82

2 руб.

Сумма ущерба по недостачам, хищениям 

материальных ценностей, денежных средств,

а также порче материальных ценностей

9638490

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Остаточная стоимость нефинансовых активов 

учреждения
9117482

5 6 7

-521008 -5,4

1

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,

дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

справочно:

3 4

1 руб.

в том числе:

в том числе:



(руб.)

Увеличение стоимости материальных запасов              340 558439,66 424015,46 75,93

Прочие расходы                                                                290 4157400 4152455,05 99,88

Увеличение стоимости основных средств                      310 1160388,81 179480 15,47

2061299,9 1931143,52

иные прочие доходы, в том числе 3858823,07 3070541,7 79,57

Заработная плата                                                               211 36583916,71 36583916,71 100,00

Начисления на выплаты по оплате труда                       213 10937130,6 10937130,3 100,00

Прочие выплаты                                                                212 0 0

проведение мероприятий в области образования, не 

включенных в государственное задание 6337874 6337874 100,00

Услуги связи                                                                     221 161919,34 154060,05 95,15

62340618,59 97,65

в том числе:

3691,7 1,35

прочие доходы 1250000 1078000 86,24

доход от оказания платных услуг 2335000 1988850 85,18

выплата государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии, а также 

материальная поддержка студентам 2795460 2795460 100,00

субсидии на выполнения гос. задания

субсидии на иные цели, в том числе 9217744 9217744 100,00

Коммунальные услуги                                                     223 1278718 1134995,28

43,451512500,00 657113,11

657113,11

50403785 100,00

6943769

43,45

в том числе:

5 Объем публичных обязательств, всего 1512500,00

Справочно:

Х 714082,064 Остаток средств на конец года

в том числе:

Х

Работы, услуги по содержанию имущества                   225 6843422,22 98,55

Х

Прочие работы, услуги                                                    226

98,76

88,76

50403785

доходы от штрафов, пеней, иных сумм поступления 273823,07

2 Поступления, всего 63480352,07

6

1 Остаток средств на начало года 362629,95 362629,95

1

62692070,7

5

№ №

п/п
Наименование показателя Фактическое исполнение % исполнения КомментарийПлановый показатель

2.2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

2 3 4

расходы на организацию культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со 

студентами, обучающимся по программам подготовки 

специалистов среднего звена 84410 84410 100,00

Пособия по социальной помощи населению                 262

93,69

3 Выплаты, всего 63842982,02



с  г. с  г. с  г. с  г. с  г.20 20

2.5. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

Наименование

услуги (работы)

Изменение цены (руб.)

1

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,

2 3

3

_ __

1 2

и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

4 5 6

2020

полностью платно

2

частично платных

2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

20

Общее количество потребителей,

воспользовавшихся услугами (работами)

Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг

(выполнения работ) (руб.)

бесплатно частично платно

3 4

полностью платных

5

417 _ 89 _ 1988850

1



 


