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агропромышленный

Наименование учреждения: бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Седельниковекий агропромышленный техникум»

за 2018 год

1.1. Перечень видов деятельности:
1) Реализация образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих

(служащих);
2) Осуществление профессиональной подготовки, которая имеет целью ускоренное 

приобретение обучающимися трудовых навыков выполнения определенной работы 
или группы работ и не сопровождается повышением образовательного уровня;

3) Профессиональное обучение: подготовка, переподготовка, обучение вторым
профессиям и повышение квалификации рабочих (служащих) по договорам с 
физическими и юридическими лицами.

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителю за плату, с указанием 
потребителей услуг:

1) производство и реализация продукции производственного, технического, учебного 
и бытового назначения, производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной 
продукции;

2) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей 
доход деятельности на обеспечение уставной деятельности;

3) организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, лотерей, форумов, 
олимпиад, мастер-классов, коференций, слетов, смотров-конкурсов, конкурсов, 
областных этапов всероссийских, международных конкурсов, семинаров, 
совещаний, педагогических чтений, «круглых столов», фестивалей, торжественных 
мероприятий для педагогических работников образовательных организаций 
педагогических марафонов, культурно-досуговых и других мероприятий;

4) оказание услуг по реализации рекламной, редакционной, издательской, 
полиграфической, информационной продукции;

5) оказание услуг по проведению лицензионной экспертизы условий осуществления 
образовательного процесса и по проведению в рамках государственной 
аккредитации образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, экспертизы реализуемых образовательных 
программ соответствующего уровня и направленности, соответствия содержания и 
качества подготовки выпускников федеральным государственным 
образовательным стандартам и требованиям, показателей деятельности 
образовательной организации;

6) оказание услуг по руководству учебной и производственной практикой 
обучающихся профессиональных образовательных организаций;

7) оказание услуг общественного питания;
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8) оказание услуг сдачи лома и отходов черных металлов и других видов вторичного 
сырья;

9) ксерокопирование, тиражирование, выполнение работ на компьютере;
10) консультационная деятельность;
11) реализация собственной продукции, в том числе изготовленной обучающимися и 

студентами в период производственной практики;
12) реализация литературы, в том числе учебно-методических рекомендаций, пособий, 

учебников;
13) проведение конференций и конкурсов с участием студентов и (или) обучающихся, 

работников системы образования;
14) спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность;
15) сдача в аренду имущества, находящегося в собственности Омской области и 

переданного Учреждению в оперативное управление;
16) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и 

хозяйственными услугами в общежитиях работникам и обучающихся Учреждения;
17) производство и ремонт одежды и текстильных изделий;
18) изготовление и торговля сувенирами;
19) выполнение художественных, оформительских, дизайнерских работ;
20) торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной системе 

сети Интернет
21) производство и реализация хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и 

пирожных;
22) оказание транспортных услуг, в том числе перевозка пассажиров и грузов;
23) обработка и вспашка земельных участков.

1.3. Перечень документов: Устав учреждения от 17.12.2014 г.. Лицензия № 472-п от
03.12.2015 г .. Свидетельство о государственной регистрации от 29.12.2014 г..
Свидетельство о государственной аккредитации от 19.05.2017 г.. № 3.

1.4. Количество штатных единиц
-  на начало 2018 года -  56,63=48,15 (бюджет)+8,48 (внебюджет)
-  на конец 2018 года -  59,37=50,52 (бюджет)+8,85 (внебюджет)
Причины отклонения: изменение нагрузки педагогов и мастеров.

1.5. Среднегодовая заработная плата сотрудников учреждения, руб. -  24 134,01 руб.
1.6. Среднегодовая численность работников учреждения -  38.

2. «Результат деятельности учреждения»

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значения
показателя

Примечание

1

Информация об исполнении 
государственного задания (в 
соответствии с фактическим 
среднегодовым контингентом 
согласно ф. 08 «Информация о 
выполнении плана по штатам и 
контингентам бюджет»)

чел. 207

2
Объем финансового обеспечения 
выполнения государственного 
задания (кассовый расход)

руб. 17 197 250,54

3
Изменение стоимости нефинансовых 
активов:

руб. 760 444,31



балансовой

остаточной 70 601,44

4

Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи 
материальных ценностей

руб. -

5 Увеличение просроченной 
дебиторской задолженности

% к
предыдущему
году

-

6 Уменьшение просроченной 
дебиторской задолженности

% к
предыдущему
году

-

7

8

Увеличение просроченной 
кредиторской задолженности

% к
предыдущему
году

-

Уменьшение просроченной 
кредиторской задолженности

% к
предыдущему
году

-

11
Сумма доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 
услуг(выполнения работ)

руб. 948 787,21

12

Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые 
потребителям по видам услуг:
1 .Платные образовательные услуги

руб.
9 707,85

13

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, по видам 
услуг:
1.Платные образовательные услуги

человек 145

145

14
Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры

шт.
- -

15

Сведения об осуществлении 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

руб.

- -

16

Суммы плановых поступлений (с 
учетом возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных 
планом (в разрезе иных субсидий):

руб.

2 831 692,00

010.20.7007 руб. 885 571,00

010.20.7218 руб. 500 000,00



-------
1 010.20.7220 руб. 349 391,00

010.20.7561 руб. 159 264,00

010.20.7562 руб. 568 168,00

010.20.7564 руб. 1 989,00

010.20.7585 руб. 26 103,00

010.20.7086 руб. 322 606,00

010.20.7286 руб. 18 600,00

17

-------

Суммы кассовых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) 
в разрезе выплат, предусмотренных 
Планом (в разрезе иных субсидий):

руб.

2 773 774,00

010.20.7007 руб. 881 931,00

010.20.7218 руб. 500 000,00

010.20.7220 руб. 349 391,00

010.10.7561 руб. 159 264,00

010.10.7562 руб. 566 312,00
[ '

010.10.7564 руб. 1 989,00

010.10.7585 руб. 26 103,00

010.10.7086 руб. 273 184,00

010.10.7286 руб. 15 600,00

3. «Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя

1

---------

2

Общая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 
балансовая

руб.
5 384 576,80

остаточная 1 087 170,34
- ■ --------  ■ ■ .............

Общая балансовая стоимость земельных участков, 
находящихся у учреждения на праве постоянного 
(бессрочного) пользования

руб. 5 354 902,26

3 Общая стоимость недвижимого имущества, руб. -

1



1
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду
балансовая

руб.
-

остаточная -

4

Общая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование 
балансовая

руб.
-

остаточная -

5

Общая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 
балансовая руб.

7 621 395,67

остаточная 1 775 675,84

6

Общая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления,и переданного в аренду 
балансовая

руб.
-

остаточная -

7

Общая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование 
балансовая

руб.
-

остаточная -

8
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

м2 3 794,7

9
Общая площадь земельных участков, находящихся 
у учреждения на праве постоянного (бессрочного) 
пользования

м2 1 302 728

10
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду

м2 -

11

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

м2 -

12

Общее количество (общая площадь) объектов 
недвижимого имущества, находящегося у

ед. 10

учреждения в пользовании (в том числе общее 
количество (общая площадь) земельных участков) м2 1 306 522,7

13
Общее количество (общая площадь) объектов 
недвижимого имущества, находящегося у ед. -



1 учреждения на праве аренды, с указанием общей 
арендной платы (в том числе общее количество 
(общая площадь) земельных участков)

м2 -

■

14

Общее количество (общая площадь) объектов 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве безвозмездного пользования 
(в том числе общее количество (общая площадь) 
земельных участков)

ед. -

м2 -

15 Общее количество движимого имущества, 
находящегося у учреждения в пользовании ед. 209

16
Общее количество движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве аренды, с 
указанием общей арендной платы

ед. -

17

---------
1 18

Общее количество движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
безвозмездного пользования

ед. -

Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

ед. 6

19
Количество земельных участков, находящихся у 
учреждения на праве постоянного (бессрочного) 
пользования

ед. 4

20

Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления

ед. -

21

Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и учтенного в реестре областного 
имущества

ед. 6

22

Количество земельных участков, находящихся у 
учреждения на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, и учтенных в реестре областного 
имущества

ед. 4

23

24

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных Министерством на указанные цели: 
балансовая

Ед. -

остаточная Ед. -

Общая (балансовая) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности 
балансовая

Ед. -

остаточная Ед. -

25
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

Ед. 4 059 513,46



балансовая
остаточная Ед. 1 681 047,55
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