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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреяедение вправе осуществлять
в соответствии с его уставом

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование
1 2 3

1. Основные:
Осуществление в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке следующие виды основной деятельности, в 
соответствии с п. 2.2. Устава

а) реализация профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования -  
программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программ подготовки специалистов среднего 
звена;
б) реализация основных программ профессионального 
обучения - программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, программы 
переподготовки рабочих, служащих, программы повыше
ния квалификации рабочих, служащих (далее - основные 
программы профессионального обучения);
в) реализация дополнительных профессиональных 
программ -  программ повышения квалификации, 
программ профессиональной переподготовки;
г) организация проведения общественно-значимых 
мероприятий в сфере образования.

п. 2.2. Устава



2 .  И н ы е :

Осуществление видов деятельности, не относящиеся к его основной 
деятельности, в соответствии с п. 2.2. Устава

1) научно-исследовательская деятельность;
2) выполнение учебно-методических и научно- 
методических работ;
3) осуществление спортивной и физкультурно- 
оздоровительной деятельно-сти;
4) осуществление экскурсионной и туристской 
деятельности;
5) организация деятельности молодежных туристических 
лагерей, включая реализацию путевок;
6) оказание услуг связи, включая услуги в области 
информационно-телекоммуникационных систем, 
телематических служб, услуг передачи данных, услуг 
местной телефонной связи; услуг по обеспечению 
доступа сети Интернет, по проектированию, разработке 
и поддержке Интернет-сайтов, по разработке материалов 
для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по 
мультимедиа-поддержке инфюрмационных проектов;
7) создание и ведение информационных баз, обработка 
данных, подготовка аналитических обзоров;
8) выполнение пуско-наладочных работ и работ по 
обслуживанию и теку-щему (капитальному) ремонту 
инженерных сетей, систем связи, сигнализации, 
видеонаблюдения;

п. 2.5. Устава



Осуществление видов деятельности, не относящиеся к его основной 
деятельности, в соответствии с п. 2.2. Устава

9) приобретение, изготовление и реализация продукции 
общественного пи-тания, изготовляемой или 
приобретаемой за счет средств от приносящей доход 
деятельности, в том числе, деятельность столовых, 
ресторанов и кафе;
10) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, 
выставок, выста-вок-продаж, симпозиумов, 
конференций, лекториев, культурно-просветительских, 
спортивно-массовых, социально-значимых мероприятий;
11) деятельность музеев, включая оказание услуг по 
экспонированию му-зейных ценностей, и охрана 
исторических мест и зданий;
12) осуществление экспертной деятельности (по 
подготовке заключений о подготовленности к изданию 
новой учебно-методической литературы (учебни-ков, 
учебно-методических пособий), а также о 
подготовленности к введению но-вых образовательных 
программ);
13) предоставление библиотечных услуг и услуг по 
пользованию архива-ми;
14) предоставление услуг проживания, пользования 
коммунальными и хо-зяйственными услугами в 
общежитиях;



Осуществление видов деятельности, не относящиеся к его основной 
деятельности, в соответствии с п. 2.2. Устава

15) специальная оценка условий труда; оказание услуг в 
области охраны труда, включая проведение обучения в 
данной области;
16) оказание услуг по трудоустройству;
17) проведение испытаний, обслуживание и ремонт 
приборов, оборудова-ния и иной техники;
18) осуществление деятельности в области испытаний, 
метрологии, стан-дартизации, сертификации продукции 
и услуг, а также экологической паспорти-зации и иных 
видов деятельности, связанных с услугами (работами) 
природо-охранного значения;
19) освоение, использование и переработка природных 
ресурсов, в том числе недр, лесного фонда, объектов 
растительного и животного мира;
20) производство, переработка и реализация 
сельскохозяйственной про-дукции, продукции 
цветоводства, садоводства, лесоводства;
21) выполнение строительных и ремонтно-строительных 
работ, производ-ство конструкций, металлических 
изделий и иных строительных материалов;
22) выполнение функций заказчика-застройщика на 
строительные работы;



Осуществление видов деятельности, не относящиеся к его основной 
деятельности, в соответствии с п. 2.2. Устава

24) осуществление международного сотрудничества по 
направлениям, со-ответствующим профилю 
деятельности учреждения; организация и проведение 
международных мероприятий;
25) оказание транспортных услуг, перевозка населения и 
грузов собствен-ным транспортом, прокат автомобилей;
26) организация и эксплуатация автостоянок, станций 
автосервиса, автоза-правочных станций, пунктов 
проката;
27) техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств, мойка машин;
28) приобретение, производство и реализация запасных 
частей к автомо-билям, вулканизация шин;
29) осуществление рекламной деятельности, издательско- 
полиграфшческой деятельности (реализация учебно
методической литературы, бланочной и иной печатной 
продукции, изданной за счет средств от приносящей 
доход деятельно-сти);
30) выполнение художественных, оформительских и 
дизайнерских работ;
31) реализация товаров, созданных или приобретенных 
за счет средств от приносящей доход деятельности;



Осуществление видов деятельности, не относящиеся к его основной 
деятельности, в соответствии с п. 2.2. Устава

32) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, 
обучающих про-грамм, информационных и других 
материалов, изготовленных за счет средств, полученных 
от приносящей доход деятельности;
33) оказание копировально-множительных услуг, 
тиражирование учебных, учебно-методических, 
информационно-аналитических и других материалов;
34) оказание консультационных (консалтинговых), 
информационных и маркетинговых услуг;
35) оказание справочно-библиографических, 
методических (методологиче-ских) и прочих 
информационных услуг;
36) реализация товаров (работ, услуг) собственного 
производства (в том числе произведенных учебно
производственными мастерскими, в рамках основ-ного и 
дополнительного учебного процесса);
37) сдача лома и отходов черных, цветных и других 
видов вторичного сырья;
38) предоставление услуг по ковке, прессованию, 
объемной и листовой штамповке и профилированию 
листового материала;
39) производство мебели;
40) медицинская деятельность.



1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы) Потребитель Нормативный правовой (правовой) акт
1 2 3

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена.

Физические и юридические лица Устав

Реализация дополнительных профессиональных 
программ.

Физические и юридические лица Устав

1.3. Перечень разрешительных документов, 
на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
1 2 3

Устав
Зарегистрирован в МИФНС №14 12.08.2014 

г. Бессрочно

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности

серия 72 Л 01 №0000303, №0070 от 10.04.2013 
г. Бессрочно

Свидетельство о государственной аккредитации
серия 72 А 01 №0000174, №0175 от 27.05.2014 

г. по 27.05.2020 г.

Свидетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту ее нахождения Серия 72 № 002304410 Бессрочно

Лист записи ЕГРЮЛ
Внесена запись в ЕГРЮЛ за номером 
2147232422115 от 12.08.2014 г. Бессрочно



1.4. Информация о работниках учреждения

(чел.)

за год, предшествующий 
отчетному за отчетный год

Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе: 163 212
административно-управленческий персонал 5 7
учебно-вспомогательный персонал 59 66
младший обслуживающий персонал 39 58
преподаватели, в том числе: 60 81
преподаватели специальных дисциплин 20 21

Уровень профессионального
Количество работников образования (квалификации)

Численность работников * Причины изменения количества
работников на начало на конец на начало на конец штатных единиц

отчетного отчетного отчетного отчетного
периода периода периода периода

Штатная
численность

325 326 X X
Прием на работу педагогических работников

Фактическая 214 212 1-98 чел; 1-101 чел;

численность 2-7 чел.; 2-6 чел.;
3-67 чел.;
4-29чел.;
5-13 чел.; 
9-2 чел.

3-63 чел.;
4-28 чел.;
5-12 чел.; 
9-2 чел.

Увольнение сотрудников в связи с достиженеим 
пенсионного возраста

^Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, 
основное общее - 6, не имеют основного общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук - 9).



1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

(тыс.руб.)
за год, предшествующий 

отчетному за отчетный год

Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе: 25,459 25,804
административно-управленческий персонал 61,863 67,582
учебно-вспомогательный персонал 23,079 23,723
младший обслуживающий персонал 14,168 13,889
преподаватели, в том числе: 32,572 32,345
преподаватели специальных дисциплин 30,142 35,968

1.6. Состав наблюдательного совета

Наименование должности, Решение о назначении Срок полномочий
1 2 3

Первый заместитель директора Департамента 
образования и науки Тюменской области - Воронцов 
Вячеслав Викторович
Заместитель начальника южного участка ООО 
"Техносервис" - Конев Аркадий Павлович

Ведущий специалист управления агропромышленного 
комплекса администрации Ялуторовского района - 
Панкова Галина Геннадьевна
Начальник Ялуторовского района электрических сетей 
Южного ТПО филиала ОАО "Тюменьэнерго" - Эртнер 
Николай Алексеевич

Приказ Департамента образования и науки 
Тюменской области № 395/ОД от 08Л0.2014 4 года

Главный бухгалтер ГАПОУ ТО "Ялуторовский 
аграрный колледж" - Коровин Алексей Николаевич
Г лавный специалист отдела управления учреждениями 
и автономными организациями Департамента 
имущественных отношений Тюменской области - 
Авилова Марина Николаевна

Ведущий специалист Тюменской межригиональной 
организации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ - Лошкомоева Виктория 
Андреевна



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания учредителя
Выполнено в полном объеме.

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

2.3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

______________________________________________________________________________________________________ (тыс.руб.)

Вид услуги (работы)

Общее (среднесписочное) 
количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) (чел.)

Средняя стоимость услуг (работ) 
для потребителей (руб.)

Сумма доходов, 
полученных 

от оказания платных 
услуг(выполнения 

работ)
бесплатно частично платно полностью платно частично

платных
полностью

платных

20 13 г. 20 14 г. 20 13 г. 20 14 г. 20 13 г. 20 14 г. 20 13 г. 20 14 г. 20 13 г. 20 14 г. 20 13 г. 20 14 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Реализация основных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих

165 194 - - - - - - - -

Реализация программ проф. 
подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих 
для обучающихся с ОВЗ

32 31 - - - - - - - -



Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования -  программ 
подготовки специалистов среднего 
звена (очная форма обучения)

673 673 - - 11 21 - - 20 500 22 000

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования -  программ 
подготовки специалистов среднего 
звена (заочная форма обучения)

243 216 - - 105 104 - - 20 500 22 000

12 589,1 12 841,1

Реализация программ проф). 
подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих 
для обучающихся, имеющих 
основное общее образование

8 13 - - - - - - - -

Реализация программ проф). 
подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих 
для нужд работодателей

113 290 - - - - - - - -



2.4. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3
Отсутствуют - -

2.5. Объем финансового обеспечения
(тыс.руб.)

Объем финансового обеспечения, 
задания учредителя, всего

Объем финансового обеспечения 
в рамках программ, утвержденных 

в установленном порядке

Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ и оказанием услуг 

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

20 13 г. 20 14 г. 20 13 г. 20 14 г. 20 13 г. 20 14 г.
1 2 3 4 5 6

86 292,40 125 128,667 7 484,00 - - -



2.6. П оказатели плана финансово-хозяйственной деятельности
(тыс.руб.)

№ Наименование показателя Плановый показатель Фактическое исполнение % исполнения Комментарий
1 2 3 4 5 6
1 Остаток средств на начало года X 8 623,4 X
2 Поступления, всего 138 628,6 137 994,8 99,5%

в том числе: субсидии на выполнение 
государственного задания

125 128,7 125 128,7 100,0%

субсидии на иные цели 0,0 0,0 0,0%
от оказания учреждением платных услуг 
(выполненных работ) и иной приносящей доход 
деятельности

13 465,7 12 841,1 95,4%

иные доходы учреждения 34,3 34,3 100,0%
3 |Выплаты, всего 147 252,0 132 810,6 90,2%

в том числе: заработная плата 67 171,1 66 788,0 99,4%

прочие выплаты 309,6 200,1 64,6%

Низкий уровень выплат обусловлен 
следующим: снижением выплат 
суточных расходов по сравнению с 
запланироваными расходами, 
основанным на анилизе прошлых 
лет. В связи с меньшим количеством 
командировок сотрудников.

начисление на оплату труда 19 771,7 19 482,9 98,5%

услуги связи 417,5 325,8 78,0%

Низкий уровень выплат обусловлен 
следующим: переходящим сальдом, 
с учетом кредиторской 
задолженности за декабрь 2014 
года, экономией средств от 
запланированных затрат.

транспортные услуги 221,1 153,0 69,2%

Низкий уровень выплат обусловлен 
следующим: снижением выплат 
транспортных расходов по 
сравнению с запланироваными 
засходами, основанным на анилизе 
прошлых лет. В связи с меньшим 
количеством командировок 
сотрудников.



коммунальные услуги 12 536,1 11 155,7 89,0%

Остаток средств для оплаты 
кредиторской задолженности по 
предоставленным коммунальным 
услугам за декабрь 2014 года. 
Экономия средств от 
запланированных расходов в связи с 
установкой узлов учета в 2012 году.

работы, услуги по содержанию имущества 16 634,9 7 107,0 42,7%

Низкий уровень выплат обусловлен 
следующим: экономией средств от 
проведенных запросов котировок 
цен, атак  же переходящим сальдом 
на проведение ремонтных работ в 
2015 году по проведенным запросам 
котировок цен и заключенным на их 
основании договоров.

прочие работы, услуги 3 969,3 3 284,3 82,7%

Низкий уровень выплат обусловлен 
следующим: переходящим сальдом 
на проведение ремонтных работ в 
2015 году по проведенным запросам 
котировок цен и заключенным на их 
основании договоров.

пособия по социальной помощи населению 5 660,2 5 655,2 99,9%

прочие расходы 7 780,6 6 341,7 81,5%
Низкий уровень выплат обусловлен 
следующим: экономией средств от 
стипендиального фонда в связи с 
выплатой стипендий обучающимся 
только на "4" и "5".

расходы на приобретение основных средств 4 524,2 4 387,4 97,0%

расходы на приобретение материальных запасов 8 255,8 7 929,3 96,0%

4 | Остаток средств на конец года X 13 807,6 X
Справочно: X

5 |Объем публичных обязательств, всего 138,2

в том числе: кредиторская задолженность 30,2

расчеты по платежам в бюджет 108,0



2.7. О бщ ая сумма прибы ли
(тыс.руб.)

Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение прибыли Сумма прибыли после налогообложения

20 13 г. 20 14 г. 20 13 г. 20 14 г. 20 13 г. 20 14 г.

1 2 3 4 5 6
548,6 - 83,4 - 465,2 -



Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Ед. изм.

Недвижимое имущество
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Движимое имущество
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Всего
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

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

руб. 71 783 374 ,77 70 445 480 ,26 11 374 190,72 14 892 597,65 83 157 565,49 85 338 077,91

в том числе: 
переданного в аренду руб-
переданного в безвозмездное пользование руб-
приобретенного учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем РУб- 71 783 374 ,77 70 445 480 ,26 10 872 636 ,32 14 618 462,11 82 656 011,09 85 063 942 ,37

приобретенного учреждением за счет доходов, 
доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

РУб- 0,00 0,00 501 554 ,40 274 135,54 501 554,40 274  135,54

особо ценного движимого руб- X X 10 123 484 ,97 13 312 848,45 10 123 484 ,97 13 312 848,45

2. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

шт. 40 ,00 40 ,00 X X 40,00 40 ,00

в том числе: 
переданного в аренду X Xшт.
переданного в безвозмездное пользование шт. X X

3. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

м 33 580 ,00 33 580,00 X X 33 580,00 33 580 ,00

в том числе: 
переданного в аренду X

м X

переданного в безвозмездное поль^ЁЙдЙ||,Э[и01-.^ X X

 >0 >


