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1. Общие сведения об учреждении
1.1. Общие сведения 

Областное государственное бюджетное образовательное 
Учреждение среднего профессионального образования 
«Белгородский механико-технологический колледж»

№
п/п

Показатель Значение

1 Юридический (фактический) адрес учреждения 308023, г.Белгород, ул. Менделеева д.6
2 Телефон (факс) (4722)34-94-31
3 E-mail
4 Сведения о регистрации учредительных документов 

(свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, решение учредителя о создании 
учреждения и другие разрешительные документы)

Свидетельство ЕГРЮ Л 
№ 1023101651836 от 29.04.2013 серия 
31 № 002325427

5 Вид деятельности:
5.1. основной вид деятельности, которые учреждение 

вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами,

Предоставление среднего 
профессионального образования
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5.2. иные виды деятельности, которые оказываются

потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами._________________

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату 
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, 

с указанием потребителей указанных услуг (работ)

№
п/п

Наименование работы (услуги) Потребители услуги (работы)

1
2
3
4

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

№
п/п

Наименование разрешительного 
документа

Номер и дата 
выдачи

Срок действия

1 Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности

№5307 от 10.04.2012

2 Свидетельство о государственной аккредитации №3395 от 22.05.2012 До 26.02.2014

1.4. Сведения о персонале учреждения

№
п/п

Показатель Значение Примечание

1 Штатная численность 108,5
2 Фактическая численность:
2.1. на начало отчетного года 97
2.2. на конец отчетного года 100
3 Квалификация сотрудников учреждения (количество работников, 

имеющих ученую степень, высшее профессиональное образование, 
среднее профессиональное образование):

3.1. количество работников имеющих ученую степень, 1
3.2. количество работников имеющих высшее профессиональное 

образование,
66

3.3. количество работников имеющих среднее профессиональное 
образование.

13

4 Среднемесячная начисленная заработная плата по всем 
категориям работников, руб.

2. Результат деятельности учреждения

№ Наименование показателя Единиц 2-й 1-й Отчетный Примеч
п/п а предшеству предшеству период анис

измере ю щи и год К) III и  и  год
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ния (21> п ) (2012)

на 
начал 
о года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на 
начал 
о года

на
конец
года

1 Изменение (увеличение, 
уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости 
нефинансовых активов 
относительно предыдущего 
отчетного года

% 5,8%
-2 ,2%

0,8%
-3%

2 Общая сумма выставленных 
требований для возмещения 
ущерба по недостачам и 
хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных 
ценностей

тыс.
руб.

11,2 0 0 0

3 Изменения (увеличение, 
уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности федерального 
государственного учреждения 
(далее - План), относительно 
предыдущего отчетного года (в 
процентах) с указанием причин 
образования просроченной 
кредиторской задолженности, а 
также дебиторской 
задолженности, нереальной к 
взысканию

%

4 Суммы доходов, полученных 
учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения 
работ)

тыс.
руб.

0 2309 0 4229

5 Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), 
оказываемые потребителям:

тыс.
руб.

39 39 39 39

5.1. Услуга 1 Предоставление 
платных образовательных услуг 
в сфере профессионального 
образования

тыс.
руб.

30 30 30 30

5.3. Услуга 3Дополнительная 
профессиональная подготовка: 
- Парикмахеры»

тыс.
руб.

9 9 9 9

6 Общее количество 
потребителей,

чел. 569 490 490 530
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воспользовавшихся услугами 
(работами) организаций 
учреждения (в том числе 
платными для потребителей):

6.1. услуга(работа) 1 чел.
6.2. услуга (работа)2 чел.
6.3. услуга(работа)3 чел.

7 Количество жалоб 
потребителей

ед. - - - - - - -

7.1. всего принято; ед. - - - - - - -

7.2. удовлетворено (с указанием 
принятых мер);

ед. - - - - - - -

7.3. не удовлетворено ед. - - - - - - -
7.4. оставлено без рассмотрения ед. - - - - - - -

8 Суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учетом 
возвратов) в части поступлений, 
предусмотренных Планом

тыс.
руб.

8.1.
8.2.

9 Суммы кассовых и плановых 
выплат (с учетом 
восстановленных кассовых 
выплат) в части выплат, 
предусмотренных Планом

тыс.
руб.

9.1.
9.2.

3. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2-й
предшесг
вующий

год

1-й
нредшеств 
ующий год

Отчетный
период

Примеч
ание

на
нач
ало
год

а

на
кон
ец

года

на
нач
ало
года

на
кон
ец

года

на
нач
ало
года

на
кон
ец

года

1 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость имущества, 
автономного учреждения

тыс. руб. 43420
22760

45915
22265

45915
22265

46281
21589

1.2. недвижимого имущества тыс. руб. - - 30932
21433

30932 
21 123

30932
21123

30932
20802

-

1.3. особо ценного движимого 
имущества

тыс. руб. - - 20388
06

2038
806

2038
806

2038
274

-

1.4. иного движимого имущества, тыс. руб. - - 10450
521

12945
627

12945
627

13310
514

-

1.5. недвижимого имущества, 
переданного в аренду 
сторонним организациям

тыс. руб.

1.6. недвижимого имущества, 
переданного сторонним 
организациям в безвозмездное

тыс. руб.
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пользование и на иных правах 
пользования

1.7. движимого имущества, 
переданного в аренду 
сторонним организациям

тыс. руб.

1.8. движимого имущества, 
переданного сторонним 
организациям в безвозмездное 
пользование и на иных правах 
пользования

тыс. руб.

2 Количество объектов 
недвижимого имущества

ед. - - 3 3 3 3 -

3 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества 
закрепленного за учреждением, в 
том числе

кв. м. 13795 13795 13795 13795

3.1. площадь недвижимого 
имущества переданного в 
аренду сторонним 
организациям

кв. м.

3.2. площадь недвижимого 
имущества переданного 
сторонним организациям в 
безвозмездное пользование и 
на иных правах пользования

кв. м.

4 Балансовая стоимость 
поступившего недвижимого 
имущества, в том числе

тыс. руб.

4.1. поступивших нежилых 
помещений

тыс. руб. - - - - - - -

4.2. приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных органом 
осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели

тыс. руб.

4.3. приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход д-ти

тыс. руб.

5 Балансовая стоимость 
выбывшего недвижимого 
имущества, в том числе:

тыс. руб.

5.1. выбывших нежилых помещений. тыс. руб. - - - - - - -
6 Общая площадь выбывшего 

недвижимого имущества, в том 
числе:

кв. м.

6.1. выбывших нежилых помещений кв. м. - - - - - - -
7 Общая площадь поступившего 

недвижимого имущества, в том 
числе:

кв. м.

7.1. поступивших нежилых кв. м. - - - - - - -
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помещений

8 Балансовая стоимость 
поступившего особо ценного 
движимого имущества

тыс. руб.

9 Балансовая стоимость 
выбывшего особо ценного 
движимого имущества.

тыс. руб.

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

тыс. руб.

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

тыс. руб. 2038
806

2038
515

2038
515

2038
274

Главный бухгалтер_________^
(подпись) 0( ФИО)


