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о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения 
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

за 2014 г. 

Автономное образовательное учреждение начального профессионального образования 
Воронежской области "Профессиональное училище №45 г.Новохоперска" 

(наименование учреждения) 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1 
Полное официальное наименование 
учреждения 

Автономное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Воронежской 
области "Профессиональное училище №45 
г.Новохоперска" 

1.2 
Сокращенное наименование 
учреждения АОУ НПО ВО ПУ №45 г.Новохоперска 

1.3 Дата государственной регистрации 19.01.2001 

1.4 ОГРН 1023600990819 
1.5 ИНН/КПП 3617002959/361701001 

1.6 Регистрирующий орган МИФНС №2 по Воронежской области 

1.7 Код по ОКПО 02509050 
1.8 Код по ОКВЭД 80.22 

1.9 Основные виды деятельности 

обучение по профессиям:тракторист-машинист.кат 
А,С,E,F,D,оператор 
ЭВМ,кондитер,повар,портной,электросварщик 
ручной работы,электромантер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования. 

1.10 
Иные виды деятельности, не 
являющиеся основными 

оказание платных образовательныхуслуг,не 
предусмотренных основными образовательными 
программами начального профессионального 
образования и федеральными государственными 
образовательными стандартами,на основе договоров 
с юридическими и физическими лицами 



1.11 
Перечень услуг (работ), 
оказываемых потребителям за 
плату/потребители услуг 

обучение по профессиям:тракторист-машинист„кат 
А,С,E,F,D,оператор 
ЭВМ,кондитер,повар,портной,электросварщик ручной 
работы,электромантер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудо ван ия. 

1.12 

Перечень разрешительных 
документов, на основании которых 
учреждение осуществляет 
деятельность 

Лицензия №301996 от 12 марта 2012 года 
Акредитация № 000175 от 29 мая 2012 г. Устав 

1.13 Юридический адрес 
397400 Воронежская область, г.Новохоперск, 
ул.Ленина 42 

1.14 Телефон (факс) 8(47353)3-14-69 
1.15 Адрес электронной почты ou-45@vandex.ru 

1.16 Учредитель 
Департамент образования науки и молодежной 
политики Воронежской области 

1.17 Ф. И. О. руководителя Худов Алексей Петрович 

Код 
стр. 

Наименование показателя На 01.01.2014 На 31.12.2014 

1.17 Количество штатных единиц учреждения 100 100 

А. 
в т.ч. руководитель, зам. руководителя, гл. 
бухгалтер; 

6 6 

из них образование высшее профессиональное 5 5 
Б. педагогические работники (учителя); 24 24 

из них образование высшее профессиональное 22 22 
В. воспитатели (мастера), прочие пед. работники; 15 15 

из них образование высшее 6 6 
Г. мед. персонал. 1 1 

из них образование высшее 
д прочий персонал 54 54 

из них образование высшее 5 5 
1.18 Изминение количества штатных единиц 

(причины, приведшие к изминению) 

1.19 Средняя заработная плата (тыс. руб.): 16,03 17,7 

в т.ч. руководителя, зам. руководителя, гл. 
бухгалтера; 53,8 61 

педагогических работников (учителей); 17,9 21 

воспитателей (мастеров), прочих пед. работников; 19,9 24,1 

мед. персонала 12,6 17,4 
прочего персонала. 11,1 11,6 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

Код 
стр. 

Наименование показателя 
На 

•1.01.2015 _ 
(отчетный год) 

На 
01.01.2014 
(предыдущий 

Изменение 

mailto:ou-45@vandex.ru


2.1 
Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов 

44111032,41(остат 
очная 4588144,19) 

42237942,74(остаточ 
ная 4329368,81) 

4,43%(5,97%) 

2.2 

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

2.3 

Дебиторская задолженность (в 
разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности) 

2.4 
Дебиторская задолженность, 
нереальная к взысканию 

2.5 
Причины образования 
дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию 

2.6 

Кредиторская задолженность 
(в разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности) 

575507,06 1097961,18 52,41% 

4.30313 95646,05 
4.30262 27201,15 
4.30226 171733 
2.30234 315944,06 476210,98 
2.30225 62170 
2.30301 110000 
2.30310 259563 155000 

2.7 
Просроченная кредиторская 
задолженность 

2.8 
Причины образования 
просроченной кредиторской 
задолженности 

Код 
стр. 

Наименование показателя 
а 01.01.2015 _ 

(отчетный год) 
На 01.01.2014 

(предыдущий 
отчетному году) 

Изменение 

2.9 

Общая сумма доходов, 
полученных учреждением от 
платных услуг (выполнения 
работ). 

11509860,78 9399303,47 22,45% 



Код 
стр. 

Наименование показателя а 01.01.2015 _ На 01.01.2014 Изменение 

2.10 

Цена (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода) 

повар-7 
т.р;пользователь ПК -6 
т.р;обучение кат.Е 19,5 

т.р;обучение кат.С 
39,95 т.р;обучение 

кат.В 35,5т.р. 

повар 3,5 
т.р;пользователь ПК 3,9 
т.р;обучение кат.Е 10,9 
т.р;обучение кат.С 19,7 

т.р;обучение кат.В 
15,9т.р. 

2.11 
Количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, всего: 

579 527 9,86% 

в том числе платными 296 251 17,93% 

2.12 

Количество жалоб 
потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения 
меры 

Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности 

Наименования показателя План Факт % выполнения 
Остаток средств на начало года, 
всего X 0 X 

в том числе: 

субсидии X 0 X 
поступления от оказания 
учреждением услуг на платной 
основе 

X 0 X 

Поступления, всего 44040200 43977343,47 99,85 

в том числе: 

1. субсидии на выполнение 
государственного задания 29352000 29352000 100 

2. субсидии на иные цели 3153200 3115482,69 98,8 

3. поступления от оказания 
учреждением услуг на платной 
основе 

11535000 11509860,78 99,78 

4. безвозмездные поступления 

Выплаты, всего 44040200 43977255 99,85 



в том числе: 

1. на выполнение государственного 
задания 

29352000 29351911,53 99,99 

2. на иные цели 3153200 3115482,69 98,8 

3. расходы от приносящей доход 
деятельности 

11535000 11509860,78 99,78 

4. расходы от безвозмездных 
поступления 

Остаток средств на конец года X 109,1 X 

в том числе: 

субсидии X 109,1 X 
поступления от оказания 
учреждением услуг на платной 

X X 

Справочно: 
Объем публичных обязательств, 
всего 
в том числе: 



Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением 

Наименование показателя Ед. изм. 

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего 

Наименование показателя Ед. изм. 
на начало 
отчетного 

периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Остаточная стоимость имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления по данным баланса 

руб. 913768,48 944741,46 3415600,33 3643402,73 4329368,17 4588144,19 

в т.ч. 
- переданного в аренду руб. 
- переданного в безвозмездное пользование руб. 
- приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных органом, осуществляют] 
функции и полномочия учредителя 

руб. 913768,48 944741,46 571714,47 343604,91 1485482,31 1288346,37 

- приобретенного учреждением за счет 
доходов от приносящей доход деятельности 

руб. 190138,9 194856 190138,9 194856 

- особо ценного движимого руб. X X 2653746,96 3104941,82 2653746,96 3104941,82 
2. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления 

шт. 14 14 X X 14 14 

в т.ч. 
- переданного в аренду шт. X X 
- переданного в безвозмездное пользование шт. X X 
3. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления 

2 
М 5572,3 5572,3 X X 5572,3 5572,3 

в т.ч. 
- переданного в аренду 2 М X X 
- переданного в безвозмездное пользование 

2 
М X X 

Главный бухгалтер Y ^ W x Копытина Н.А. 
(полнись) у (расшифровка подписи) 


