


 из них образование высшее профессиональное

 из них образование высшее профессиональное

 из них образование высшее 

 из них образование высшее 

Д прочий персонал

из них образование высшее

мед. персонала

воспитателей (мастеров), прочих пед. работников;
25.3

в т.ч. руководитель, зам. руководителя, гл. 

бухгалтер;

На   01.01.2015

18

17

5

В.

Б. педагогические работники (учителя);

1.14 Телефон (факс)

1.17  Ф. И. О. руководителя Качанова Надежда Васильевна

воспитатели (мастера), прочие пед. работники;

18

А.

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности: выдана Департаментом 

образования, науки и молодёжной политики 

Воронежской области, регистрационный номер 

№ДЛ-301 от 04.06.2015г., срок действия - 

бессрочно;Свидетельство о государственной 

аккредитации: выдано Департаментом 

образования,науки и молодежной политики 

Воронежской области, регистрационный номер 

№Д-2569 от 01.06.2015г., срок действия - по 

29.05.2018г.

Изменение количества штатных единиц 

(причины, приведшие к изменению)

1.18

На   31.12.2015

1.13 Юридический адрес

397160, Воронежская 

обл,г.Борисоглебск,ул.Советская/Ленинская, 

д.15/86

btet@vmail.ru

80

3

86

5

(47354) 6-06-12

Количество штатных единиц учреждения 

мед. персонал.

Наименование показателя

Адрес электронной почты

1.19

в т.ч. руководителя, зам. руководителя, гл. 

бухгалтера;

13.1прочего персонала.

12.2

83.5

19.6педагогических работников (учителей);

Г.

1.17

1.15

Код 

стр.

1.12

Перечень разрешительных 

документов, на основании которых 

учреждение осуществляет 

деятельность

1.16 Учредитель

Департамент образования, науки и молодежной 

политики 

Воронежской области

Средняя заработная плата (тыс. руб.): 

5

18

1

12.5

13.3

20.3

78.5

19.5

19.3

42

1

3

Увеличение количества педагогических единиц ;  уменьшение единиц прочего 

персонала и зам.руководителя

23.6

1111

45

18

11

5

mailto:btet@vmail.ru#


62

5926.24 1045

-субсидии на выполнение 

госзадания 388925.05 558184.18 70

0

100 (63)

01.01.20 16 01.01.20 15

0

55114834 

(12253348,01)

Изменение %

0

47081.32

25053.96

29007.34

На

Общая сумма выставленных 

требований в возмещение 

ущерба по недостачам и 

хищениям материальных 

ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей

0 0

(предыдущий (отчетный год)

Наименование показателя

-субсидии на выполнение 

госзадания

2.4
Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию

2.2

2.6

-собственные средства

2.8

2.7
Просроченная кредиторская 

задолженность
0

Причины образования 

просроченной кредиторской 

задолженности

0

0

2.1

Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых 

активов

55032770   

(19511482,61)

0

61916.88

-собственные средства

2.3

Дебиторская задолженность 

(в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности)

Кредиторская задолженность 

(в разрезе выплат, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности)

2.5

Причины образования 

дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию

Код 

стр.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

На

субсидии прочие 89892.55



Изменение

107

На 01.01.20 15

855399.52 796122.89

На 01.01.20 15

(отчетный год) (предыдущий 

отчетному году)

курсы - 5490, 

общежитие - 190

2.12

Цена (тарифы) на платные 

услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в 

динамике в течение 

отчетного  периода)

14На 01.01.20

2.11

2.10

295

Количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, всего: 

297

16На 01.01.20

2.9

Общая сумма доходов, 

полученных учреждением от 

платных услуг (выполнения 

работ).

301

курсы - 8216 , 

общежитие - 270

курсы - 8216 , 

общежитие - 190

295

Код 

стр.
Наименование показателя

На 01.01.20 15
Код 

стр.
Наименование показателя

00 0

% выполненияПлан Факт

Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат в разрезе поступлений, предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименования показателя

Количество жалоб 

потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения 

меры

100

90855399.52945000

1002196228.742196228.74

Х

Поступления, всего 40658635.11 40569034.63

1. субсидии на выполнение 

государственного задания
37517406.37 37517406.37

3. поступления от оказания 

учреждением услуг на платной 

основе 

2. субсидии на иные цели

100

в том числе платными 301 297

поступления от оказания 

учреждением услуг на платной 

основе 

Х 103323.67 Х

в том числе:

в том числе:

195159.88

Х

4. безвозмездные поступления

субсидии Х 44754.89

Остаток средств на начало года, 

всего
Х



Гл.бухгалтер                                                   В.Н.Подшивалова

4. расходы от безвозмездных 

поступления

Остаток средств на конец года

Справочно:

945000
3. расходы от  приносящей доход  

деятельности

в том числе:

Объем публичных обязательств, 

всего

40658635.11 40683645.87 100

Х73550.07Х

100

поступления от оказания 

учреждением услуг на платной 
Х 18536.68 Х

2. на иные цели

10037547230.6237517406.37
1. на выполнение государственного 

задания

940186.51

субсидии Х 14930.65 Х

1002196228.742196228.74

в том числе:

в том числе:

Выплаты, всего



-

-

-

-

-

-

-

-

-

88.4переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование Х

88.4

8477.4 8477.4

3. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося на праве 

оперативного управления

в т.ч.

м
2

88.4

переданного в безвозмездное пользование Х

Главный бухгалтер                         ______________        В.Н.Подшивалова

Х

Х

88.4

м
2

Х

Х

(подпись) (расшифровка подписи)

шт.

Х

Хпереданного в аренду

м
2 8477.4 8477.4 Х Х

Хшт.

руб. Х Х 6511987.99

в т.ч.

средств, выделенных органом, осуществляющим 

переданного в безвозмездное пользование руб.

5.85

2. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося на праве 

оперативного управления

шт.

3952635.2

0 5.85

функции и полномочия учредителя

12253348.01

3952635.2 6511987.99

приобретенного учреждением за счет

руб. 12120329.72

особо ценного движимого

0

7391147.04 4246884.02

Х

доходов от приносящей доход деятельности

приобретенного учреждением за счет

2701.46

руб.

19511476.768006463.99

4246884.02 19511482.61

переданного в аренду

1. Остаточная стоимость имущества, 

находящегося на праве оперативного 

управления по данным баланса

руб. 12120329.72

в т.ч.

руб. 43129.25

8006463.99

1 2 3 4

12253348.01

43129.25 2701.46

7391152.89

8

на начало 

отчетного 

периода

на конец 

отчетного 

периода

5 6 7

на начало 

отчетного 

периода

на конец 

отчетного 

периода

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Ед. изм.

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего

на начало 

отчетного 

периода

на конец 

отчетного 

периода


