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1. Общие сведения об учреждении
1.1. Общие сведения

ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» 
(наименование Учреждения)

№
п/п Показатель " Значение

1 Юридический (фактический) адрес учреждения 308002, г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого, 115
2 Телефон (факс) (4722) 26-02-82
3 E-mail belpu4@yandex.ru

4
Сведения о регистрации учредительных документов (свидетельство о государствен
ной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения и другие 
разрешительные документы)

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 31 
№000293252, основной гос. регистрационный номер 
1023101670228

5 Вид деятельности:

5.1. основной вид деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответст
вии с его учредительными документами,

Среднее профессиональное образование

5.2.

иные виды деятельности, которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами

Дополнительные образовательные услуги, сдача в наем 
собственного нежилого недвижимого имущества, дея
тельность прочих мест для проживания, деятельность 
столовых при предприятиях и учреждениях

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)

№
п/п Наименование работы (услуги) Потребители услуги (работы)

1 Образовательные услуги Физические лица
2 Иные виды приносящей доход деятельности Физические и юридические лица

г v Р* 1.3. Перечень разрешительных документов, на основании 'KOTOpfeix учреждение осуществляет деятельность

№
п/п Наименование разрешительного документа Номер и дата выдачи Срок действия

1 Лицензия № 6932 от 20.08.2015 г. бессрочно
2 Свидетельство о государственной аккредитации № 4047 от 18.09.2015 г. 14.05.2021 г.

mailto:belpu4@yandex.ru


1.4. Сведения о персонале учреждения

№
п/п Показатель Значение Примечание

1 Штатная численность 137,3
2 Фактическая численность: «,

2.1. на начало отчетного года 90
2.2. на конец отчетного года 80

3
Квалификация сотрудников учреждения (количество работников, 
имеющих ученую степень, высшее профессиональное образова
ние, среднее профессиональное образование):

80
л

3.1. количество работников имеющих ученую степень, 1

3.2. количество работников имеющих высшее профессиональное об
разование, 63

3.3. количество работников имеющих среднее профессиональное об
разование. 27

4 Среднемесячная начисленная заработная плата по всем категори
ям работников, руб. 34582

2. Результат деятельности учреждения

№
п/п

Наименование показателя Единица
измере

ния

1-й предшествующий 
год

2-й предшествующий 
год

Отчетный
период

Примеча
ние

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

на
начало го

да

на
конец
года

1 Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости не
финансовых активов относительно пре
дыдущего отчетного года

тыс. руб.

F*-

-1492,7 

♦ .

+4567,0

1КФ (

+3391,2

2 Общая сумма выставленных требований 
для возмещения ущерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи ма
териальных ценностей

тыс. руб.



3 Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской задолжен
ности учреждения в разрезе поступле
ний (выплат), предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности 
федерального государственного учреж
дения (далее - План), относительно пре
дыдущего отчетного года (в процентах) 
с указанием причин образования про
сроченной кредиторской задолженно
сти, а также дебиторской задолженно
сти, нереальной к взысканию

Тыс. руб. 106,3
109,0

-116,1
-120,5

-168,3
-168,1

4 Суммы доходов, полученных учрежде
нием от оказания платных услуг (вы
полнения работ)

тыс. руб. 3930,3 3135,13 3638,69

5 Цены (тарифы) на платные услуги (ра
боты), оказываемые потребителям:

тыс. руб.

5.1. Образование по программам среднего 
профессионального образования

тыс. руб.
- - - -

- -

5.2. Профессиональная подготовка
Станочник широкого профиля 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8
Токарь 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3
Оператор станков с программным 
управлением

8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8

Электромонтажник по освещению и ос
ветительным системам

6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

Электромонтер по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования

13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Сварщик ручной сварки 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
Газосварщик 11,5 м 11,5 11,5 11,5 11,5
Сварщик частично механизированной 
сварки плавлением

9,6 9,5 9,5 9,5 9,5

Сварщик дуговой сварки 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
Резчик ручной кислородной резки 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6
Водитель автомобиля категории «В» 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0

5.3. Повышение квалификации



Токарь 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
Оператор станков с программным 
управлением

5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8

Электромонтажник по освещению и ос
ветительным сетям

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Электромонтер по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Сварщик ручной сварки 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Г азосварщик 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
Сварщик частично механизированной 
сварки плавлением

3,3 3,3 2,5 2,5 2,5 2,5

Сварщик дуговой сварки 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
Резчик ручной кислородной резки 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Машинист крана(крановщик) - - - 4,8 - 4,8

5.4. Профессиональная переподготовка
Электро газосварщик 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1

6 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работа
ми) организаций учреждения (в том 
числе платными для потребителей):

чел.

670 697 631

6.1. Образование по программам среднего 
профессионального образования

чел. 548 553 553 563 553 564

6.2. Профессиональная подготовка 110 94 65
Токарь 4 3
Оператор станков с программным 
управлением

9 4 2

Электромонтажник по освещению и ос
ветительным сетям

2

Электромонтер по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования ..........-  * - ------- - (гг  -

3
f ---  7—Г - - ............................ ------------ г^г--------

Электросварщик ручной сварки 3
Г азосварщик 1
Электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах
Сварщик ручной дуговой сварки пла
вящимся покрытым электродом

4



/

Сварщик дуговой сварки неплавящимся 
электродом в защитном газе

3

Электрогазосварщик 11 4
Тракторист категории «В»
Водитель автомобиля категории «В» 85 78 53

6.3. Повышение квалификации 6 40 2
Токарь 2
Электромонтажник по освещению и ос
ветительным сетям
Электромонтер по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования

2 4 2 2

Электрогазосварщик 2
Машинист крана (крановщик) 38

6.4. Профессиональная переподготовка 1
Электромонтер по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования 1

7 Количество жалоб потребителей ед. - - - - - -

7.1. всего принято; ед. - - - - - -

7.2. удовлетворено (с указанием принятых 
мер);

ед.
- - - - - -

7.3. не удовлетворено ед. — - — - - -

7.4. оставлено без рассмотрения ед. — - - - - -

8 Суммы кассовых и плановых поступле
ний (с учетом возвратов) в части посту
плений, предусмотренных Планом

тыс. руб. 45345,6 51929,9 54948,9

8.1. Средства областного бюджета тыс. руб.
8.2. Субсидии тыс. руб. 40518,7 47543,0 51311,2
8.3. Приносящая доход деятельность тыс. руб. 4826,9 4386,9 3637,7
9 Суммы ..кассовых и плановых выплат (с,.:; 

учетом восстановленных кассовых вы
плат) в части выплат, предусмотренных 
Планом

тыс. руб. i 45805,4 51897,21 53713,6 ...........  .... . .j&S

9.1. Заработная плата тыс. руб. 23253,8 27264,7 29431,7
9.2. Начисление на оплату труда тыс. руб. 7018,1 8233,6 8810,5
9.3. Прочие выплаты тыс. руб. 42,3 89,2 21,4



У

9.4. Услуги связи тыс. руб. 192,6 87,9 97,8
9.5. Транспортные услуги тыс. руб. 66,0 47,5 73,0
9.6. Коммунальные услуги тыс. руб. 4886,8 4414,5 3208,2
9.7. Арендная плата за пользование имуще

ством
тыс. руб.

•*»

9.8. Содержание имущества тыс. руб. 929,1 501,9 701,6
9.9. Прочие услуги тыс. руб. 1691,4 2067,5 4308,9
9.10. Страхование тыс. руб. 26,7 19,6
9.11. Прочие расходы тыс. руб. 1665,0 1616,2 1591,5
9.12. Увеличение стоимости ОС тыс. руб. 907,6 1393,3 2617,7
9.13. Увеличение стоимости материальных 

запасов
тыс. руб. 5152,7 6154,2 2831,7

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

1-й предшествующий 
год

2-й предшествующий 
год

Отчетный
Период

Примеча
ние

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

на
начало

года

на
конец года

1 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость имущества, находяще
гося у учреждения на праве опера
тивного управления

тыс. руб. 48857,3
(17930,2)

47364,6
(15529,0)

47364,6
(15529,0)

51931,7
(14043,3)

51931,7
(14043,3)

55322,9
(12597,2)

1.2. недвижимого имущества тыс. руб. 13775,8 13775,8 13775,8 13775,8 13775,8 13775,8
1.3. особо ценного движимого имуще

ства
тыс. руб. 22979,0 21936,4 21936,4 22342,2 22342,2 22345,3

1.4.

rV

движимого имущества, приобре
тенного за счет средств федераль
ного бюджета }

тыс. руб.

i г | f
1.5. недвижимого имущества, передан

ного в аренду сторонним организа
циям

тыс. руб.
0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 122,9

1.6. недвижимого имущества, передан
ного сторонним организациям в 
безвозмездное пользование и на

тыс. руб.



иных правах пользования
1.7. движимого имущества, переданно

го в аренду сторонним организаци
ям

тыс. руб. 1075,6

1.8. движимого имущества, переданно
го сторонним организациям в без
возмездное пользование и на иных 
правах пользования

тыс. руб.

2 Количество объектов недвижимого 
имущества

ед. 5 5 5 5 5 5

3 Общая площадь объектов недви
жимого имущества закрепленного 
за учреждением, в том числе

кв. м.
11287,3 11287,3 11287,3

*

11287,3 11287,3 11287,3

3.1. Площадь недвижимого имущества 
переданного в аренду сторонним 
организациям

кв. м. 0,72 0,36 0,36 0,36 0,36 243,46

3.2. площадь недвижимого имущества 
переданного сторонним организа
циям в безвозмездное пользование 
и на иных правах пользования

кв. м.

4 Балансовая стоимость поступивше
го недвижимого имущества, в том 
числе

тыс. руб.

4.1. поступивших нежилых помещений тыс. руб.
4.2. приобретенного учреждением в от

четном году за счет средств, выде
ленных органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели

тыс. руб.

4.3. приобретенного учреждением в от
четном году за счет доходов, полу
ченных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

тыс. руб. i » ft »

5 Балансовая стоимость выбывшего 
недвижимого имущества, в том 
числе:

тыс. руб.

5.1. выбывших нежилых помещений. тыс. руб.



6 Общая площадь выбывшего недви
жимого имущества, в том числе:

кв. м.

6.1. выбывших нежилых помещений кв. м.
7 Общая площадь поступившего не

движимого имущества, в том числе:
кв. м.

7.1. поступивших нежилых помещений кв. м.
8 Балансовая стоимость поступивше

го особо ценного движимого иму
щества

тыс. руб. 0 405,8 704,5

9 Балансовая стоимость выбывшего 
особо ценного движимого имуще
ства.

тыс. руб. 1042,6 0 701,4

10 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущест
ва, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, по
лученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

тыс. руб.

11 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимо
го имущества, находящегося у уч
реждения на праве оперативного 
управления.

тыс. руб. 22979,0
(10801,1)

21936,4
(8717,7)

21936,4
(8717,7)

22342,2
(7176,0)

22342,2
(7176,0)

22345,3
(5935,8)

Начальник планово-экономического отдела М.И. Рыбалко


