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1.

Сведения о деятельности Областного автономного профессионального образовательного учреждения «Валдайский аграрный техникум»

1.1. Цели деятельности Областного автономного профессионального образовательного
учреждения «Валдайский аграрный техникум»
1.2. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;
Удовлетворение потребностей общества в специальностях со средним профессиональным образованием;
Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.3. Виды деятельностиОбластного автономного профессионального образовательного
учреждения «Валдайский аграрный техникум».
Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и уставом техникума, путем выполнения работ и
оказания услуг в сфере начального профессионального и среднего профессионального образования на территории Новгородской области.
Основной задачей техникума является реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования, основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, дополнительных профессиональных образовательных программ начального и среднего профессионального образования:
начальное профессиональное образование на базе основного общего образования с
получением среднего (полного) общего образования;

2
начальное профессиональное образование на базе среднего (полного) общего образования;
среднее профессиональное образование на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования;
среднее профессиональное образование по сокращенным или ускоренным образовательным программам для лиц, имеющих начальное профессиональное;
образование соответствующего профиля (базовый или повышенный уровень);
среднее профессиональное образование на базе среднего (полного) общего образования;
профессиональная подготовка лиц из числа молодежи, не имеющей основного общего образования, с получением основного общего образования или его части;
профессиональная подготовка лиц из числа молодежи с ограниченными
возможностями здоровья, не имеющей основного общего образования;
допрофессиональная и профессиональная подготовка обучающихся общеобразовательных
учреждений;
профессиональная подготовка лиц из числа взрослого населения на базе соответствующего
уровня образования;
профессиональная переподготовка и повышение квалификации;
Техникум имеет право реализовать программы дополнительного образования.

1.3.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе;

Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять по договорам с юридическими и физическими лицами на возмездной основе следующие
виды приносящей доход деятельности:
оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам начального профессионального, среднего профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств областного бюджета
контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки;
оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности, по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Учреждение, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных
курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением
предметов и другие услуги);
выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в техникуме;
осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
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приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе,
деятельность столовых.
организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том
числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися техникума;
предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся техникума;
оказание услуг по трудоустройству;
обеспечение содержания и эксплуатации имущественного комплекса, предоставление в установленном порядке в аренду объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления, с согласия комитета по управлению государственным имуществом области;
долевое участие в деятельности других учреждений;
осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим
профилю деятельности техникума;
организация и проведение международных мероприятий;
оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом.
реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход
деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение
образовательного процесса;
розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими
товарами;
оказание посреднических услуг;
сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья.
обеспечение информационными ресурсами структурных подразделений,
работников и обучающихся техникума;
издание и продажа учебно-методической литературы и учебно-методических материалов, способствующих повышению качества подготовки специалистов;
проведение самостоятельно и (или) совместно с учреждениями, предприятиями,
организациями мероприятий различной профессиональной направленности, профессиональной диагностики, консультирования и профессиональной ориентации граждан;
создание студий, факультетов по направлениям основной деятельности техникума;

2. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
2015

Сумма на год
2016

2017

4
1. Нефинансовые активы - всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным областным учреждением на
праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного областным государственном учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным областным учреждением за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого
государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств областного бюджета всего: (федерального)
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам за услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по
содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

53031124,62

53031124,62

126231325,38

126231325,38

135292679,92

135292679,92

241900,00

241900,00

62618,36

62618,36

49270034,69

47965428,44

13550086,07

13499360,98

9061354,54

9061354,54

599211,52

390358,40

896454,25
0,00
0,00

896454,25
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие
расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам за услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по
содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие
расходы
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате за услуги связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию
имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных
активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных
активов
3.2.10. по приобретению материальных
запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

0,00

0,00

0,00

0,00

8449,00

18308,34

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1449,00

1449,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7000,00

16859,34

0,00

0,00

1411830,71
0,00
0,00

1141314,41
0,00
0,00

1793245,14

3411744,48

0,00
454837,79

0,00
1333199,81

0,00
0,00
1105897,21
72716,31

0,00
0,00
0,00
-9870,34

14487,11
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11727,00
142962,00
0,00

11769,89
1102656,00
0,00
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3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности,
всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию
имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных
активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных
активов
3.3.10. по приобретению материальных
запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по оплате прочих расходов
3.3.13. по платежам в бюджет
3.3.14. по прочим расходам с кредиторами

-381414,43

-708956,36

0,00
-217499,35

0,00
-372967,19

5922,07

1044,56

65117,83
22000,31

6018,43
19832,31

27360,01
2200,00
0,00

-24133,99
2200,00
0,00

0,00

0,00

7643,77

-11346,52

0,00
10372,06
-38462,89
0,00

0,00
-208532,41
-121071,55
0,00

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(тыс.руб)
в том числе
Наименование
Код по бюджетной
Всего
субсидии
внебюджет
показателя
классификации и
операции
сектора государственного управления
Планируемый
00000000000000000130
98,7
98,7
остаток средств
на начало планируемого года
Поступления,
3552,00
25471,57
21712,57
всего:
в том числе:
0000000000000000180 207,00
Иные цели
Субсидии на вы00000000000000000180 21712,57
21712,57
полнение государственного задания
Поступления от
3552,00
3552,00
оказания государственным областным учреждением услуг
(выполнения ра-

иные

207,00

207,00

7
бот), предоставление которых
для физических и
юридических лиц
осуществляется
на платной основе, всего
в том числе:
Обучение

1219,99

1219,99

00000000000000000130
квартплата

00000000000000000130

1779,78

1779,78

аренда

00000000000000000120

552,23

552,23

Поступления от
иной приносящей
доход деятельности,
всего
в том числе:
Поступления от
реализации ценных
бумаг
Планируемый
остаток средств
на конец планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на
выплаты по оплате труда
Оплата работ,
услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные
услуги
Коммунальные
услуги
Арендная плата
за пользование
имуществом
Работы, услуги
по содержанию
имущества
Прочие работы,

25471,57

21712,57

3552,00

13423,79

12769,97

653,82

211
212
213

10353,90
3,60
3066,29

9883,90
2886,07

470,00
3,60
180,22

220

8450,56

7137,92

1202,64

221
222

234,85
25,00

223

7096,72

6796,00

300,72

225

398,14

266,06

132,08

226

695,84

75,86

509,98

900

207,00

210

110,00

234,85
25,00

224

110,00
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услуги
Безвозмездные
перечисления организациям, всего
из них:
Б гзвозмездные
п гречисления гос:/дарственным и
м униципальным
о эганизациям
С оциальное
о эеспечение, всеГ()
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
У величение
C1"ОИМОСТИ осн звных средств
У величение
СПоимости нем атериальных
ai СТИВОВ
Увеличение
стоимости непроизведенных
активов
Увеличение
стоимости материальных запасов
П оступление фин ансовых актив<)в, всего
С правочно:
О бьем публичн >ix обязат<;льств, всего
С типендия
сироты

240

241

260
1

262

290
300

1304,89
2292,3

906,70
897,97

398,19
1297,33

97,00

310

177

35,00

45,00

97,00

2115,30

862,97

1252,33

320

1
330

340

500

87407044279900

240

