
Приложение 
к приказу министерства 
образования Кировской 
области 

от ЛИ 01, 2016 г. № 5 - ^ 

Е. В. Пигозина 
Ф.И.О. 

о результатах деятельности областного государственного учреждения, 
подведомственного министерству образования Кировской области 

и об использовании закрепленного за ним 
имущества за 20 16 год 

Наименование областного 
государственного учреждения: 
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение 
«Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» 

Идентификационный номер 
Налогоплательщика (ИНН) 

4321002078 

Код причины постановки на учет 
учреждения (КПП) 

432101001 

Единицы измерения показателей: 
руб.коп. по ОКЕИ 384 

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя 

министерство образования Кировской области 

Адрес фактического 
местонахождения областного 
государственного учреждения 

613440, Кировская область, г.Нолинск , ул. Федосеева, д 49, 
ул. Советская, д. 17 

I. Общие сведения об областном государственном учреждении 

1.1. Основной вид деятельности учреждения: 

№ 
п/п 

Код ОКВЭД Вид деятельности 

1 85.21 Образование профессиональное среднее 

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами: 

№ 
п/п 

Код ОКВЭД Вид деятельности 

1 01.11.1 Выращивание зерновых культур 
2 01.11.2 Выращивание зернобобовых культур 

3 
01.13.3 

Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием 
крахмала или инулина 

4 01.19.1 Выращивание однолетних кормовых культур 
5 01.61 Предоставление услуг в области растениеводства 
6 16.23.1 Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий 
7 25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей 



8 25.73 Производство инструмента 
9 45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 
10 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 
11 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 
12 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 
13 73.11 Деятельность рекламных агентств 
14 85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки 
15 85.42 Образование профессиональное дополнительное 

16 
85.42.9 

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная 
в другие группировки 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ): 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги (работы) 

Категории 
потребителей услуги (работы) 

Единицы измерения 
показателя объема 

(содержания) услуги (работы) 

1 Оказание платных образовательных услуг 
физические и юридические 

лица численность учащихся (чел.) 

2 

Предоставление услуг, связанных с 
производством сельскохозяйственных культур, 
в том числе предоставление сельхозмашин 
вместе с экипажем и оператором 

физические и юридические 
лица часы 

3 Предоставление транспортных услуг 
физические и юридические 

лица часы 

4 
Предоставление услуг закрытой площадки для 
обучения вождению 

физические и юридические 
лица часы 

5 

Предоставление услуг по общестроительному 
ремонту зданий и помещений, простых 
электрических приборов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 

физические и юридические 
лица штуки 

6 
Предоставление услуг по проведению иных 
работ по профилю направлений подготовки 

физические и юридические 
лица часы 

7 

Предоставление услуг по копированию 
(ксерокопированию) документов, статей, 
учебных и иных материалов 

физические и юридические 
лица количество листов 

8 

Производство продукции с учебных 
мастерских Учреждения и реализация данной 
продукции 

физические и юридические 
лица штуки 

9 

Предоставление мест для временного 
проживания работников Учреждения и других 
граждан, в том числе комнат для приезжих 

физические и юридические 
лица койко-сутки 

10 Предоставление услуг душевых и прачечных 
физические и юридические 

лица часы 

11 
Производство, передача и распределение пара 
и горячий воды (тепловой энергии) 

физические и юридические 
лица гигакалории 

12 Розничная торговля покупными товарами 
физические и юридические 

лица штуки 

13 

Предоставление услуг по ремонту и 
техническому обслуживанию автотранспорта 
грузовых и легковых автомобилей 

физические и юридические 
лица штуки 

14 

Производство и реализация продукции 
общественного питания в столовой (буфетах) 
Учреждения 

физические и юридические 
лица * человек 

15 
Предоставление услуг библиотеки по выдаче 
книг, газет, журналов населению г. Нолинска 

физические и юридические 
лица штуки 

16 

Арендование и сдача в аренду имущества, 
переданного в оперативное управление 
Учреждению (по согласованию с Учредителем) 

физические и юридические 
лица квадратные метры 



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): 

№ Наименование документа Номер, дата выдачи срок действия 

1 

Устав КОГПОБУ «НТМСХ», утвержденный 
приказом министерства образования 
Кировской области № 5 - 9 5 2 от 21.12.2015 до внесения изменений 

2 

Лицензия на образовательную деятельность 
выданная министерством образования 
Кировской области 

№ 1218 от 03.02.2016, 
свидетельство 43л01 

№ 0 0 0 1 0 1 5 бессрочно 

3 

Свидетельство о постановке на учет 
Российской организации в налоговом органе по 
месту ее нахождения от 27.05.1993 бессрочно 

4 Свидетельство об аккредитации 
№ 1 8 5 1 , серия 43 А 01 

№ 0 0 0 5 0 2 3 от 20.02.2016 бессрочно 

1.5. Сведения о численности работников учреждения: 

Наименование показателя На начало отчетного 
периода 

На конец отчетного 
периода 

Общее число штатных единиц учреждения 133 151 
из них: 
Общее число штатных единиц административно-
управленческого, административно-хозяйственного, 
вспомогательного и иного персонала, не принимавшего 
непосредственного участия в оказании учреждением 
государственных услуг (выполнении работ) 

76 90 

Фактическая численность сотрудников учреждений 119 119 
из них: 
Общее количество сотрудников административно-
управленческого, административно-хозяйственного, 
вспомогательного и иного персонала, не принимавшего 
непосредственного участия в оказании учреждением 
государственных услуг (выполнении работ) 

71 71 

Численность сотрудников учреждения, прошедших повышение 
квалификации 

X 28 

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период: 

Наименование показателя 

Среднегодовая заработная плата 

Наименование показателя За счет средств 
областного бюджета 

За счет средств от оказания 
платных услуг и иной 

приносящей доход 
деятельности 

Итого 

Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения 11425,66 3576,59 15002,25 

I I . Результат деятельности учреждения 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
На начало отчетного 

периода 
На конец отчетного 

периода 

В % 
к предыдущему 

отчетному периоду 

1 

Балансовая(остаточная) стоимость 
нефинансовых активов 120601499,49 114449076,61 94,90 

2 Дебиторская задолженность в разрезе выплат, 
предусмотренных планом ФХД 2796936,94 3980152,07 142,30 

2.1 Расчеты по доходам- 2293098,26 3396876,10 148,13 
2.2 Расчеты по выданным авансам 203238,48 154508,51 76,02 
2.3 Расчеты по платежам в бюджеты 260342,25 352369,54 135,35 
2.4 Расчеты по ущербу и иным доходам 40257,95 76397,92 189,77 2.4 

3 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность 

3.1 



4. 
Кредиторская задолженность в разрезе выплат, 
предусмотренных планом ФХД 466529,96 2243618,87 480,92 

4.1 Расчеты по доходам 5967,76 95696,47 1603,56 
4.2 Расчеты по ущербу и иным доходам 128,33 0,00 
4.3 Расчеты по принятым обязательствам 168173,53 1005889,44 598,13 
4.4 Расчеты по платежам в бюджеты 292260,34 1137832,52 389,32 
4.5 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 4200,44 
5 

Сумма доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг(выполнения работ) 12756695.19 

6 
Цены, тарифы на платные услуги, оказываемые 
потребителям 

плата за обучение по основной программе 
профессионального обучения "Водитель 
автотранспортных средств категории "В" 

30000 
28000 
35000 
33000 
25000 

плата за обучение по основной программе 
профессионального обучения "Водитель 
автотранспортных средств с категории "С" на 
категорию "Е" 18000 

плата за обучение по основной программе 
профессионального обучения "Водитель 
автотранспортных средств с категории "В" на 
категорию "С" 

22000 
18000 

плата за обучение по программам повышения 
квалификации рабочих 

800 
600 
550 

плата за обучение по основной программе 
профессионального обучения (по программам 
профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих) "Электрогазосварщик" 

10000 
4000 

плата за обучение по основной программе 
профессионального обучения "Тракторист 
категории "В", "С" 10000 

плата за обучение по основной программе 
профессионального обучения "Тракторист" 
переподготовки с категории "С"на категорию "D" 12000 

Предоставление услуг, связанных с производством 
сельскохозяйственных культур, в том числе 
предоставление сельхозмашин вместе с экипажем 
и оператором 

100 
150 

Предоставление мест для временного проживания 
работников Учреждения и других граждан, в том 
числе комнат для приезжих 

330 
450 
200 
400 
100 
80 

услуги душевых и прачечных 

150 
180 
75 
140 
ПО 
60 

Предоставление транспортных услуг 100 

Производство продукции учебных мастерских 
Учреждения и реализация данной продукции 463,64 

Производство, передача и распределение пара и 
горячий воды (тепловой энергии) 1816.26 



Сдача в аренду имущества, переданного в 
оперативное управление Учреждению (по 
согласованию с Учредителем) 

438,17 
425,51 

7 
общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами учреждения 2700 

в том числе: платными 2133 
8 Количество жалоб потребителей 
9 Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры 

Справочно: 

1) Просроченная кредиторская задолженность: 
на начало отчетного периода руб.коп 
на конец отчетного периода 284037,88 руб.коп. 

2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 71197,34 руб,коп. 

3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: 

4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности: 
недофинансирование в связи с приоритизацией расходов областного бюджета 

2.1. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Наименование 
показателей 

Код бюджетной 
классификации и 
операции сектора 
государственного 

управления 

План (с учетом возвратов) Кассовые поступления и выплаты 

Наименование 
показателей 

Код бюджетной 
классификации и 
операции сектора 
государственного 

управления 

всего 

в том числе: 

всего 

в том числе: 

Наименование 
показателей 

Код бюджетной 
классификации и 
операции сектора 
государственного 

управления 

всего 

операции по 
лицевым счетам, 

открытым 
в органах 

казначейства 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

всего 

операции по 
лицевым счетам, 

открытым 
в органах 

казначейства 

операции по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях 

Остаток средств на 
начало текущего 
финансового года 

X 1149113,93 1149113,93 

Поступления, всего 46726356,1 46726356,07 45582679,2 45582679,19 

в том числе: 
субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания 

X 27763300 27763300 26713300 26713300 

субсидии на иные 
цели, всего 

X 6112800 6112800 6112684 6112684 

Поступления от 
оказания платных 
услуг (выполнения 
работ) и иной 
приносящей доход 

X 12850256,1 12850256,07 12756695,2 12756695,19 

Выплаты за счет 
субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания 

900 27763300,00 27763300,00 26713300,00 26713300,00 

в том числе 
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 

210 17987906 17987905,98 17640981,2 17640981.15 

из них: 
заработная плата 211 13788748 13788747,97 13788748 13788747,97 
начисления на 
выплаты по оплате 

213 4134158,01 4134158,01 3787233,18 3787233,18 

Оплата работ, услуг, 
всего 

220 6638987,75 6638987,75 6128449,58 6128449.58 

из них: 



услуги связи 221 229044,10 229044,10 229044,10 229044,10 
транспортные услуги 222 800,00 800,00 800,00 800,00 
коммунальные услуги 223 4203400,00 4203400,00 3813355,43 3813355,43 
арендная плата за 

224 пользование 224 

имуществом 
работы, услуги по 
содержанию 

225 1147520,04 1147520,04 1147520,04 1147520,04 

прочие работы, услуги 226 1058223,61 1058223,61 937730,01 937730,01 
Социальное 260 
обеспечение, всего 

260 

из них: 
пособия по социальной 262 
помощи населению 

262 

Прочие расходы 290 1460000,00 1460000,00 1290463,00 1290463,00 
Приобретение 
основных средств 

310 751672,91 751672,91 728672,91 728672,91 

Приобретение 
320 нематериальных 320 

активов 
Приобретение 
материальных запасов 

340 924733,36 924733,36 924733,36 924733,36 

Выплаты за счет 
субсидии на иные 900 6112800,00 6112800,00 6112684,00 6112684,00 
цели 

в том числе 
оплата труда и 

210 начисления на 210 
выплаты по оплате 
из них: 
заработная плата 211 
начисления на 213 
выплаты по оплате 

213 

Оплата работ, услуг, 220 
всего 

220 

из них: 
услуги связи 221 
транспортные услуги 222 
коммунальные услуги 223 
арендная плата за 

224 пользование 224 

имуществом 
работы, услуги по 225 
содержанию 

225 

прочие работы, услуги 226 
Социальное 
обеспечение, всего 

260 968000,00 968000,00 967884,00 967884,00 

из них: 
пособия по социальной 
помощи населению 

262 968000,00 968000,00 967884,00 967884,00 

Прочие расходы 290 5144800,00 5144800,00 5144800,00 5144800,00 
Приобретение 310 
основных средств 

310 

Приобретение 
320 нематериальных 320 

активов 
Приобретение 340 
материальных запасов 

340 

Выплаты за счет иной 
приносящей доход 900 13999370,00 13999370,00 12531953,74 12531953,74 
деятельности 

в том числе 
оплата труда и 
начисления на 210 6530000,00 6530000,00 5772126,22 5772126,22 

выплаты по оплате 
из них: 



заработная плата 211 5000000,00 5000000,00 4390938,08 4390938,08 
начисления на 
выплаты по оплате 

213 1500000,00 1500000,00 1351660,18 1351660,18 

Оплата работ, услуг, 
всего 

220 1831774,60 1831774,60 1751303,02 1751303,02 

из них: 
услуги связи 221 82000,00 82000,00 48404,52 48404,52 
транспортные услуги 222 20354,60 20354,60 20354,60 20354,6 
коммунальные услуги 223 652400,00 652400,00 639519,50 639519,5 
арендная плата за 
пользование 
имуществом 

224 216000,00 216000,00 215903,23 215903,23 

работы, услуги по 
содержанию 

225 288520,00 288520,00 282129,26 282129,26 

прочие работы, услуги 226 572500,00 572500,00 544991,91 544991,91 
Социальное 
обеспечение, всего 

260 

из них: 
пособия по социальной 
помощи населению 

262 

Прочие расходы 290 110000,00 110000,00 106333,48 106333,48 
Приобретение 
основных средств 

310 749000,00 749000,00 738790,30 738790,30 

Приобретение 
нематериальных 
активов 

320 

Приобретение 
материальных запасов 

340 4778595,40 4778595,40 4163400,72 4163400,72 

Планируемый остаток 
средств на конец 
текущего финансового 
года 

1373855,38 1373855,38 

I I I . 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 (руб.коп.)* 

38860476,43 38139382,87 

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

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

4731203,61 4649487,56 

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления ( 
руб.коп.)* 

5 554 916,41 4 091 044,42 

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

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

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

5 310 036,26 4 091 044,42 

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



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

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

14949,7 14949,7 

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

157,9 157,9 

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

1170,7 1170,7 

13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых 
учреждением (кв. м) 

4224 4224 

14 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (шт.) 

16 16 

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

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 (руб.коп.)* 

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

851952,00 

Главный бухгалтер /^rrffp^t^ 
У \ / — 


