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1. Организационная структура учреждения: - наименование учреждения –
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
автономное учреждение « Нолинский политехнический техникум»
(КОГПОАУ НПТ) ;
-организационно-правовая форма - государственная;
- учредитель - Министерство образования Кировской области.
КОГПОАУ НПТ осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации и
Кировской области, Уставом.
Имущество учреждения является государственной собственностью
Кировской области и закрепляется за ним на праве оперативного управления.
Учреждение является получателем средств областного бюджета.
- деятельностью техникума является реализация программ начального и
среднего профессионального образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами по следующим
образовательным программам:
1 Среднее профессиональное образование
1.1 Подготовка квалифицированных рабочих
(23.01.03) автомеханик (08.01.08)мастер отделочных строительных работ,
(19.01.17) повар, кондитер, (35.01.13) тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства, (15.01.05) сварщик (электрогазосварочные работы), (29.01.08) оператор швейного оборудования,
(19.01.04)пекарь (изготовитель хлебобулочных изделий),(110401.01) мастер
растеневодства, (35.01.23) хозяйка усадьбы, (29.01.02) обувщик (широкого
профиля), (08.01.05 ) мастер столярно-плотничных и паркетных работ.
1. 2. Подготовка специалистов среднего звена - (26.02.05) эксплуатация
судовых энергетических установок, (35.02.07) механизация сельского
хозяйства, (23.02.03) техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, (19.02.10) технология продукции общественного питания,
(08.02.01) строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
2. Программы профессиональной подготовки - (11442) водитель автомобиля
категории "А","В","С", "Е","D", (19205) тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства, (19727) штукатур, (13450)
маляр,(12680)каменщик, (16675) повар, (19601) швея (для предприятий

бытового обслуживания),(16600) печник, (19756 электрогазосварщик),
(17353)продавец продовольственных товаров (широкий профиль),(17351)
продавец непродовольственных товаров (широкий профиль),(18213) сборщик
обуви,(16675)повар, (19604) швея (для предприятий бытового
обслуживания),(14718) моторист(машинист).
- в соответствии с Уставом, техникум вправе вести следующие виды
предпринимательской деятельности: производство собственной продукции
в учебных мастерских и учебном хозяйстве, розничная торговля покупными
товарами, арендование и сдача в аренду имущества, переданного в
оперативное управление учреждению в установленном порядке,
предоставление транспортных услуг, предоставление услуг по ремонту и
техническому обслуживанию автотранспорта, выполнение работ на
основании договора и калькуляции с работодателями во время учебнопроизводственной практики в соответствии с профилем учреждения,
проведения проверок технического состояния транспортных средств на
основе договора УВД по Кировской области, предоставление жилищнокоммунальных услуг;
-Для решения отдельных вопросов, относящихся к компетенции
автономного учреждения, создан Наблюдательный совет в составе:
Председатель Наблюдательного совета: Чирков Михаил Юрьевич –директор
государственного учреждения Центра занятости населения Нолинского
района; Секретарь: Шихов Виктор Александрович- старший мастер
производственного обучения; Члены наблюдательного совета: Ветошкин
Николай Петрович - исполнительный директор ЗАО «Агрофирма
«Дороничи»; Мохов Виктор Александрович- заместитель начальника отдела
государственных мероприятий и учреждений департамента государственной
собственности Кировской области; Винокурова Татьяна Владимировнаначальник управления Юго-Восточного округа департамента образования
Кировской области.
- данные о государственной регистрации:
Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц серия 43 № 002242363, ОГРН 1024300954490. В качестве
налогоплательщика поставлен на учет в межрайонной ИФНС № 10 по
Кировской области, с присвоением ИНН 4321000472, КПП 432101001;
- Техникум действует на основании лицензии, выданной Департаментом
образования Кировской области 20.06.2011 года (срок действия -

бессрочно)серия 43 № 000450, регистрационный номер 0237; и аккредитация
серия 43А01 № 0000475,регистрационный номер 1014 от 12.05.2014 года.
- Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, лицевые счета, печать с государственным гербом, бланки и штампы
со своим наименованием.
- Юридический и фактический адрес:613440 Кировская область, г. Нолинск,
ул. Коммуны,61.
Директор техникума - Буторин Борис Борисович (883368 2-50-22);
Главный бухгалтер - Дубовских Елена Леонидовна (883368 2-50-18).
2. Результаты деятельности учреждения:
Плановое задание на отчетный период по реализации основных
профессиональных образовательных программ СПО составляет 381 человек,
из них по программам подготовки квалифицированных рабочих –71 человек,
по программам подготовки специалистов среднего звена - 310 человек. По
программам профессиональной подготовки для лиц с ограниченными
возможностями здоровья годовое задание 101854 человеко- час, выполнение
в 2016 г. составило - 101854 человеко-час .Выполнение плана в 2016 году
составляет 100%. Численность персонала учреждения по штатному
расписанию на01.01. 2017 год составляет 126,50 ед., педагогических ставок
27 ед..Среднесписочная численность работающих в техникуме на 01января
2017 года составила 109 человек.
В июле и августе 2016 года были реализованы семена многолетних трав на
сумму 560,35 тыс. рублей. Общий доход по предпринимательской
деятельности составил 7959,54 тыс. рублей. Здания учебного корпуса,
общежития, подсобные помещения и кухня столовой требуют текущего
ремонта. За летний период 2016 года был проведен ремонт зала столовой
техникума. Общая сумма ремонта составила 1116,96 тыс. рублей , из
которой 366,08 заплачено за счет предпринимательской деятельности.
Проведены работы по замене крыши над столовой техникума на сумму
170,00 тысяч рублей из предпринимательской деятельности. Приобретено
оборудования и спортинвентаря на сумму 379,74 тыс.рублей, из них за счет
предпринимательской деятельности 81,21 тыс. рублей. За отчетный период
обновлены библиотечные фонды на сумму 54,22 тыс.рублей. Согласно
распоряжения министерства государственного имущества Кировской
области от 15.07.2016 года № 04-770 передана от «Дворец творчества –
Мемориал» автомашина ГАЗ-3321-14 2004 года выпуска, балансовой

стоимостью 341,30 тыс. рублей. Данное имущество поставлено на учет
согласно инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета
автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина РФ от
23.12.2010 № 183н .
3. На отчетный период 2016 год учреждению по соглашению
предоставления субсидий выделено 40637950,00 рублей, в т.ч по гос.
заданию 33648350,00 рублей, на иные цели 6989600,00 рублей.
Форма 0503766 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на
иные цели и бюджетных инвестиций» В форме отражена информация об
исполнении ведомственных целевых программ по пунктам мероприятий.
Субсидия на предоставление льготного питания обучающимся 778300,00
рублей – кассовый расход за 2016 г. составил 778300,00 рублей (100 %);
субсидия на предоставление стипендии обучающимся 2250500,00рублей –
кассовый расход за 2016 г. составил 2250500,00 рублей (100%); субсидия на
обеспечение государственных гарантий по содержанию детей-сирот
2956800,00 рублей –кассовый расход за 2016 г. составил 2956800,00рублей
(100%); субсидия по предоставлению педагогическим работникам,
проживающих в сельских населенных пунктах, компенсаций 100% расходов
в виде ежемесячной денежной выплаты 444700,00 рублей , это плановое
значение , профинансировано за 2016 г. 404000,00 рублей – кассовый расход
за 2016 г. составил 404000,00 рублей. (100%); субсидия на однократное
обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием по
выпуску детей-сирот 549300,00 рублей, профинансировано 549285,00 –
кассовый расход за 2016 г. составил 549285,00 рублей (100%); субсидия на
предоставление единовременного денежного пособия для детей-сирот
10000,00 рублей, профинансировано 9975,00 - кассовый расход за 2016 г.
составил 9975,00 рублей (100 %). Всего по иным целям не
профинансировали на сумму 40740,00 рублей.
На отчетный период 2016 год учреждению по соглашению предоставления
субсидий выделено на выполнение государственного задания 33648350,00
рублей. Остаток на 01 января 2016 г. 1204604,86 рублей - кассовый расход
за 2016 г.составил 34042254,86рублей (100%). Остаток на 01 января 2017
года составил 0,00 рублей. Всего не профинансировали по гос. заданию на
сумму 700000,00 рублей.

1-Наименование
показателя

3Код
анал
итик
и

Остаток на
01.01.2016
год

2

4-Утвержденно
плановых
назначений на
2016 год с
учетом
внесенных
изменений

Кассовый
расход на
01.10.2016ВСЕГО с
начала года

Остаток плановых
назначений (ПЛАН кассовый расход

5

7

9

33648350,00

Х

Х

34852950,00

34042254,86

1
субсидии на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
Расходы - всего

180

заработная плата

211

17335828,56

39147,44

прочие выплаты
начисления на
выплаты по оплате
труда
услуги связи

212

61080,80

61080,80

0,00

213

4001607,00

4001607,00

0,00

221

150000,00

150000,00

0,00

транспортные услуги
коммунальные
услуги
работы, услуги по
содержанию
имущества
прочие работы,
услуги
Прочие расходы
Расходы по
приобретению
основных средств
Расходы по
приобретению
материальных
запасов

222
223

8594700,00

8407777,13

186922,87

225

1677800,00

1447763,79

230036,21

226

901000,00

750092,19

150907,81

x

1204604,86

17374976,00

290

653200,00

310

308500,00

340

1130086,20

653200,00
298539,00

936366,39

0,00
9961,00

193719,81

4.Анализ показателей финансовой деятельности.
Форма 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения»
По строке 040 по коду КОСГУ 130 отражена сумма дохода от оказания
платных услуг в размере7612773,40 рублей , по гос. заданию
финансирование 32837650,00 рублей.
По строке 101 по коду КОСГУ 180 годовое финансирование по иным целям
6948860,00 рублей.
Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов
учреждения»
Балансовая стоимость основных средств на 01.01. 2017 года составила
91079719,20 рублей. Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2017
года увеличилась на 1480820,41рублей.

Форма 0503769 «сведения о дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения»
Дебиторская задолженность на 01 января 2017 года по
предпринимательской деятельности составила 31698,33 рублей.23950,00
рублей приходится на счет 205.31.
Дебиторская задолженность на 01 января 2017 года по государственному
заданию составила 24561,15 рублей , эта сумма приходится на 303.06
оплата больничного листа по несчастному случаю превышает суммы
начисленных взносов.
Кредиторская задолженность на 01 января 2016 года по государственному
заданию по счету 303.05 -- 62000,00 рублей, заплачен транспортный налог
за 4 кв. 2015 г. п/п № 22,23 от 25 января2016 г. по счету 303.07 -- 65321,18
рублей, по счету 303.10 – 281777,63рублей, задолженность погашена п/п №1
и 2 от 14 января 2016 г. по счету 303.1 2 – 112000,00 рублей , задолженность
погашена п/п 307 от 15 марта 2016 г. По приносящей доход деятельности по
счету 303.02 –8919,34 рублей, по счету 303.07—21584,74 рублей, по счету
303.10 – 93109,66 рублей задолженность погашена п/п 3,4,5 от 14
января.2016 г.
Кредиторская задолженность на 01января 2017 года по государственному
заданию составила 2894332,80 рублей. По счету 302.11 –252239,78 рублей начислена заработная плата, по счету 302.13 – 13678,68 рублей, начислены
больничные, по счету 303.01.- 174670,00 НДФЛ, по счету 303.02 – 2464,74
рублей, по счету 303.07 – 328852,52 рублей, по счету 303.10 – 1355681,82
рублей. Общая кредиторская задолженность по налогам составила
1700677,76 рублей -это не оплачены налоги за сентябрь, октябрь, ноябрь
2016 года. Задолженность образовалась согласно Закона Кировской области
от 24.10.2016 №4-ЗО «О внесении изменений в Закон Кировской области «Об
областном бюджете на 2016 год» . С организации были сняты остатки
средств по кодам бюджетной классификации в сумме 1574000,00 рублей.
Согласно этого закона было подано заявление в УПФР в Нолинском районе
Кировской области о предоставлении отсрочки по уплате страховых
взносов от 06.12.2016 года.( вхд. 239 6.12.2016). Рассмотрев заявление
УПФР в Нолинском районе Кировской области дало решение о
предоставлении отсрочки по уплате страховых взносов на период с
18.10.2016 года по 31.01.2017 года на сумму 795279,80 рублей.

Кредиторская задолженность на 01 января 2017 года по государственному
заданию по счету 302.23 составила 23491,88 рублей, по счету 302.25 226699,20 рублей, по счету 302.26 -148198,37 рублей, по счету 302.34 193355,81 рублей. Данные отражаются в формах 053738 , 053775.Общая
задолженность перед поставщиками составила 591745,26 рублей.
Задолженность сложилась в виду того , не профинансировали на сумму в
700000,00 рублей.
Кредиторская задолженность на 01 января 2017 года по государственному
заданию по счету 303.05 составила 65000,00 рублей – начислен
транспортный налог за 4й квартал 2016 года.
Кредиторская задолженность на 01 января 2017 года по государственному
заданию по счету 303.12 составила 110000,00 рублей – начислен налог на
имущество за 4й квартал 2016 года.
Кредиторская задолженность на 01 января 2017 года по приносящей доход
деятельности по счету 303.01 – 23637 рублей, по счету 303.02 –4323,29
рублей, по счету 303.06 – 441,92 рублей, по счету 303.07—11268,95 рублей,
по счету 303.10 – 48611,14 рублей.
Форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждений»
Остаток денежных средств на 01 января 2017 года составил: на л/с
08803211723-- 201145,57 рублей, на л/с 08803211722-- 0,00 рублей, на л/с
08803211724— 0,00 рублей.
Финансовых вложений у техникума в течение года не было.
Недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей в 2016
году не было.
5. Прочие вопросы деятельности учреждения.
Бухгалтерский и учет в учреждении ведется на основании Приказа
Минфина России от 23.12.2010 года № 183Н "Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его
применению", ФЗ «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г.
Учетная политика для целей ведения бухгалтерского и налогового учета на
2016 год утверждена приказом директора от 31.12.2015 года
Техникум использует информационные технологии, необходимые для
осуществления его деятельности.

При обработке учетной информации применяется программный сетевой
продукт "1С Бухгалтерия" версия 8.2
Используются программы –«Свод-веб», "Бюджет-веб" для документооборота
с Департаментом финансов Кировской области, "Интернет-Клиент" и
"Клиент -Банк" для документооборота с Банком, программа"СБИс" для
электронной отчетности. Установлен "Консультант плюс"
В техникуме проводятся мероприятия внутреннего контроля с целью
соблюдения требований бюджетного законодательства, соблюдения
финансовой дисциплины и эффективности использования материальных,
финансовых трудовых ресурсов, а также правильности ведения бюджетного
учета и составления бюджетной отчетности.
В целях обеспечения контроля за сохранностью объектов основных средств
и расходованием материальных запасов создана постоянно действующая
комиссия в составе 5 человек. Учет основных средств ведется в соответствии
с классификатором ОКОФ, утвержденным постановлением Госстандарта
России.
Годовая инвентаризация проведена по состоянию на 01.10.2016 года- приказ
№188-П от 06.09.2016 года. Излишек и недостач не обнаружено.
Группировка и обобщение информации о деятельности учреждения в
отчетном году представлена в таблицах № 1,4,5,6,7 и формах 0503766,
0503768, 0503769,0503779,0503721, 053738 , 053775.

Директор

Б.Б.Буторин

Главный бухгалтер

Е.Л.Дубовских

