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ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного питания»
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1

Полное официальное
наименование

Государственное областное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Липецкий техникум
общественного питания»

1.2

Сокращенное
наименование учреждения

ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного питания»

1.3

дата государственной
регистрации

20.11.2002

1.4

ОГРН

1024840847151

1.5

ИНН/КПП

4826006780/482501001

1.6

Регистрирующий орган

Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам по Центральному району г. Липецка Липецкой области

1.7

Код по ОКПО

02532735

1.8

Код по ОКВЭД

1.9

.Основные виды
деятельности

1.10

Иные виды деятельности,
не являющиеся основными

85.21
Реализация основных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки
специалистов среднего звена. Реализация основных
образовательных программ профессионального обучения программ профессиональной подготовки по профессиям
рабочих и должностям служащих, программ переподготовки
рабочих и служащих, программ повышения квалификаций
рабочих и служащих.
Реализация дополнительных профессиональных программ программ повышения квалификаций и программ
профессиональной переподготовки. Реализация основных
общеобразовательных программ - образовательные программы
среднего общего образования. Реализация дополнительных
общеобразовательных программ - дополнительные
общеразвивающие программы, дополнительные
предпрофессиональные программы.

1.11

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

Обучение по профессиям: «Повар, кондитер», «Продавец,
контролер-кассир» / физические лица, юридические лица.

1.12

Перечень разрешительных
документов, на основании
которых учреждение
осуществляет деятельность

1.13

Юридический адрес

Устав техникума от 07.04.2014 г.
Свидетельство о государственной аккредитации серии 48А01
№ 0000394, регистрационный номер 051 от 21.03.2017г.
(выданное сроком до 21 марта 2023 г.).
Лицензия на право ведения образовательной деятельности
серии 48JI01' № 0000750, регистрационный номер 630 от
21.05.2014г. (бессрочное).
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр
юридических
лиц
о
юридическом
лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 48 №
001212383, дата внесения записи 20 ноября 2002 года.
398007, г. Липецк, ул. Дружбы, д. 32

1.14

Телефон (факс)

(4742) 49-88-33,35-28-14

1.15

Адрес электронной почты

ltop-48@mail.ru

1.16

Учредитель

Управление образования и науки Липецкой области

1.17

Ф.И.О. руководителя

Белоусова Нина Николаевна

Код
стр.
1.18
А.

Б.

В.

Г.

д.
1.19

На 01.01.2017г.

На 01.01.2018г.

115,3

107

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

5

5

из них образование высшее профессиональное

4

4

33,8

35

из них образование высшее профессиональное

33

35

воспитатели (мастера), прочие пед. работники

29

29

из них образование высшее

22

22

мед. персонал

-

-

из них образование высшее

-

Наименование показателя
Количество штатных единиц учреждения всего:

педагогические работники (учителя)

прочий персонал

47,5

38

йз ни* образование высшее

26

26

Изменение количества штатных единиц

8,3

(причины, приведшие к изменению)

1.20

'

Средняя заработная плата (тыс. руб.):

8,3
сокращение кол-ва штатных единиц
рабочих по комплексному
обслуживанию и ремонту здания,
дворника; увеличение
преподавателей
21,7
20,9

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

36,7

28,4

педагогических работников (учителей)

23,0

24,0

воспитателей (мастеров), прочих пед. работников
мед. персонала

22,8

24,0

-

-

прочего персонала

14,6
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
На 01.01.2017г.
На 01.01.2018г.
Наименование
показателя
Код
(предыдущий
(отчетный год)
стр.
отчетному год)
Балансовая (остаточная)
2.1
41 346 362,17
44 062175,56
стоимость нефинансовых активов
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,
240 641,44
предусмотренных планом
54 733,94
финансово-хозяйственной
деятельности)
- предоплата за подписку
30 428,08
27 585,00
- пополнение хостингового счета
1 931,55
1 931,00
аккаунта
- предоплата за модуль для
19 971,00
19 971,00
подогрева тарелок, сковороду
- предоплата за бензин
5 246,39
803,49
- задолженность за ФСС
187 507,87
2.4 Дебиторская задолженность,
нереальная к взысканию
2.5 Причины образования
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию
2.6 Кредиторская задолженность ( в
разрезе выплат, предусмотренных
17 403,00
15 479,00
планом финансово-хозяйственной
деятельности)
- по начислениям на выплаты по
оплате труда
- по оплате услуг связи
- по оплате коммунальных услуг
* по оплате прочих услуг (налог на
17 403,00
15 479,00
прибыль, НДС)
2.7 Просроченная кредиторская
задолженность
2.8 Причины образования
просроченной кредиторской
задолженности
2.9 Общая сумма доходов,
полученных учреждением от
1 134 082,75
798 463,00
платных услуг (выполнения
работ)
2.10 Цена (тарифы) на платные услуги
1000,00-10500,00
3000,00-10500,00
(работы), оказываемые

13,0
Изменение

2 715 813,39
(6%)

-

-

-

-185 907,50

-2 843,08
0,55
0,00
4 442,90
-187 507,87
-

1 924,00

1 924,00
-

335 619,75

-

2.11

2.12

потребителям (в динамике в
течение отчетного года)
Количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, всего:
в том числе платными
Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их
рассмотрения меры

686

660

26

185

148

37

-

-

-

Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат
в разрезе, предусмотренных планом
_____ финансово-хозяйственной деятельности_____
План
Факт
Наименование показателя
X

154 131,85

%
выполнения
X

субсидии

X

101 417,86

X

поступления от оказания учреждением услуг на
платной основе
Поступления, всего

X

52 713,99

X

39 945 610,00

39 729 392,75

99,5

30 070 700,00

30 070 700,00

100

8 479 810,00

8 479 810,00

100

1 300 000,00

1 134 082,75

87

95 100,00

44 800,00

47

40 099 741,85

39 820 253,33

99,3

1. на выполнение государственного задания

30 172 117,86

30 130 276,72

99,9

2. на иные цели

8 479 810,00

8 479 810,00

100

3. расходы от приносящей доход деятельности

1 352 713,99

1 165 366,61

86,2

95 100,00

44 800,00

47

X

63 271,27

X

субсидии

X

41 841,14

X

поступления от оказания учреждением услуг на
платной основе
Справочно:

X

21 430,13

X

3 660 100,00

3 660 100,00

100

3 660 100,00

3 660 100,00

100

Остаток средств на начало года, всего
в том числе:

в том числе:
1. субсидии на выполнение государственного
задания
2. субсидии на иные цели
3. поступления от оказания учреждением услуг на
платной основе
4. безвозмездные поступления
Выплаты, всего
в том числе:

4. расходы от безвозмездного поступления
Остаток средств на конец года
в том числе:

Объем публичных обязательств, всего
в том числе:
КОСГУ 262 (пособия по социальной помощи
населению)

Раздел 3. Об использование имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя
f

f

1
1. Остаточная стоимость имущества,
находящегося на праве оперативного
управления по данным баланса
в т.ч.
- переданного в аренду
- переданного в безвозмездное пользование
- приобретенного учреждением за счет
средств, выделенных органом,
осуществляющим функции и полномочия
учредителя
- приобретенного учреждением за счет
доходов от приносящей доход деятельности
- особо ценного движимого
2. Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления
в т.ч.
- переданного в аренду
- переданного в безвозмездное пользование
3. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления
в т.ч.
- переданного в аренду
- переданного в безвозмездное пользование

Главный бухгалтер

Ед. изм.

2

Недвижимое имущество
на начало
на конец
отчетного
отчетного
периода
периода
3
4

Движимое имущество
на конец
на начало
отчетного
отчетного
периода
периода
5
6

Всего
на начало
на конец
отчетного
отчетного
периода
периода
7
8

рублей

2 576,76

-

4 447 678,02

5 244 626,62

4 450 254,78

5 244 656,62

рублей

-

-

-

-

-

-

рублей

-

-

-

-

-

-

рублей

2 576,76

-

132 366,74

77 272,94

134 943,50

77 302,94

рублей

-

-

-

56 865,00

-

56 865,00

X

X

4 315 311,28

5 110 488,68

4 315 311,28

5 110 488,68

шт.

4

4

X

X

4

4

шт.

1

1

X

X

1

1

шт.

-

-

X

X

-

-

кв.м

7 645,1

7 645,1

X

X

7 645,1

7 645,1

кв.м

1

1

X

X

1

1

кв.м

-

-

X

X

-

-

Якунина О.В.
(расшифровка подписи)

