Информация о
Кировском областном государственном профессиональном образовательном
бюджетном учреждении «Орлово - Вятский сельскохозяйственный колледж»
(наименование образовательной организации)

1. Общая информация об организации:
Количество обучающихся, в т.ч.
1 курсов
2 курсов
3 курсов
4 курсов
5 курсов
средняя наполняемость (группы)
Численность работников, всего
численность управленческого персонала
в т.ч. заместителей

Численность педагогических работников
прочий персонал
Количество зданий, ед.
Количество земельных участков, ед.
Объем финансирования на 2016 год
(бюджет), тыс. рублей
Кассовое исполнение, тыс. рублей/%
План доходов на 2016 год по
предпринимательской
и
иной,
приносящей доход деятельности, тыс.
рублей
Поступления на 01.10.2016 г. от
предпринимательской
и
иной,
приносящей
доход
деятельности,
тыс. рублей
Кассовое исполнение, тыс. рублей/%
Средняя заработная плата на 01.09.2016
(рублей)
в целом по учреждению
педагогических работников

341
80
124
97
25
15
16
72
чел.
/
99,5
штатных
единиц+пед.ставок (занятые)
_5__чел. / 5 штатных единиц
(занятые)
2 чел. / 2 штатных единиц
(занятые)
25
чел.
/31
штатных
единиц+пед.ставок (занятые)
47 чел. / 68,5 штатных единиц
(занятые)
9ед.
5ед.
27572,20
16829,0/61%
2506,9

___1516,0___ в том числе остаток
на 01.01.2016 – _28,4_____ тыс.
руб.
1401,0/60%

13160,66
18387,25

2
2. Перечень реализуемых образовательных программ СПО:
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности № 1113 от 03.06.2016 г. (серия 43101, № 0001271), выданной
Министерством образования Кировской области КОГПОБУ «ОВСХК» ведет
образовательную деятельность по следующим программам

Профессиональное образование
№
п/п

Код профессий, специальностей и
направлений
подготовки

Наименования профессий,
специальностей и направлений
подготовки

Уровень
образования

1.

09.02.03

Программирование в
компьютерных системах

Среднее
профессиональное
образование

2.

21.02.04

Землеустройство

Среднее
профессиональное
образование

3.

21.02.06

Информационные системы
обеспечения градостроительной деятельности

Среднее
профессиональное
образование

38.02.01

Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

Среднее
профессиональное
образование

4.

5.
6.
7.
№ п/п
1
1.
2.

38.02.05
40.02:01
43.02.01

по

профессиям,
специальностям
и направлениям
подготовки
квалификации

Товароведение и экспертиза
Среднее
Право
и организация
Среднее
качества
потребительских
профессиональное
Организация
обслуживания в
Среднее
социального
обеспечения
профессиональное
товаров
образование
общественном
питании образование
профессиональное
образование
Дополнительное
образование
Подвиды
2
Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

Общее образование
1
1

Присваиваемые

Уровень
2
Среднее общее образование

Техникпрограммист;
программист
Техникземлеустроитель;
Специалистземлеустроитель
Техник;
Специалист
по информационным
системам
обеспечения
градостроительной деятельности
Бухгалтер;

Бухгалтер,
Специалист по
налогообл.
налогообложе
Товароведалогооблож.ни
нию
Юрист
эксперт
ю обложению
Менеджер
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Профессиональное обучение

1. Информация по имуществу (здания, земля и т.д.)
Земельные участки КОГПОБУ «ОВСХК». на 01.01.2016г.

№ п/п Наименование объекта
земельного участка

М2
Наличие
правоустанавливающих
документов
Свидетельство о государственной 1629 кв.м.
регистрации права 43-АВ 738089

Адрес объекта Земельного участка

1

Здание общежития №2

Российская Федерация, 612270, Кировская область,
Орловским р-н, г. Орлов, Котельничская, д. 56

2

Здание общежития №3

Свидетельство о государственной 1608 кв.м.
регистрации права 43-АВ 738087

Российская Федерация, 612270, Кировская область,
Орловский р-н, г. Орлов, Орловская, д. 51

3

Здание гаража

Свидетельство о государственной 4083 кв.м.
регистрации права 43-АВ 738085

Российская Федерация, 612270, Кировская область,
Орловский р-н, г. Орлов, Орловская 9

4

Здание Общежития №1

Свидетельство о государственной 2332 кв.м.
регистрации права 43-АВ 738090

Российская Федерация, 612270, Кировская область,
Орловский р-н, г. Орлов, Октябрьская, д. 27

5

Здание Колледж

Свидетельство о государственной 7816 кв.м.
регистрации права 43- АВ 738088

российская Федерация, 612270, Кировская область,
Орловский р-н, г. Орлов, ул. Ленина д.51

- перечень имущества, переданного учреждением в аренду (срок, основания,
условия аренды, кому передано):

ИНФОРМАЦИЯ
о действующих договорах аренды и безвозмездного пользования государственного
имущества
в КОГПОБУ «ОВСХК»
(наименование образовательного учреждения сдающего в аренду.)

за январь-сентябрь 2016 год

№

Арендатор

Реквизиты

Срок

Характеристика

Цель

Размер

Начислено

Уплачено

Задолжен

Балансодерж

п

(ссудопо
лучатель)

договора
(№, дата)

действия
договора

имущества,
сдаваемого в

использовани
яв

ежемесяч
ной

арендной
платы за

арендной
платы за

ность по
арендной

атель
имущества,

аренду
(безвозмездное
пользование)
(наименование,
адрес, площадь)

соответствии
с договором

арендной
платы по
договору
(без НДС),
руб.

отчетный
период, руб.

отчетный
период, руб.

плате,
(руб.)

арендодатель
(ссудодатель)

6
Организации
работы
медицинского
пункта по
обслуживанию
студентов
колледжа.
Услуги
парикмахерской

7
нет

8

9

10

11
КОГПОБУ
«ОВСХК»

0

0

0

20000,0

Учебные классы

8401,60

72806,00

56002,80

16803,20

Помещения под
швейную
мастерскую по
пошиву и ремонту
одежды

1935,00

11610,00

9675,00

1935,00

п

1
1

2
КОГБУЗ
«Орловская
центральная
районная
больница»

3
№1208 от
20.08.2012г.

4
5
На неопред. срок Безвозмездное
пользование, общая
площадь 78,9 кв. м.,
распол. по адресу:
г. Орлов ул. Ленина д.
51 (в здании общ. №3)

2

ИП Кузнецова
Татьяна
Николаевна

№1 от
16.04.2010г

Договор
расторгнут

№1 от
01.11.2014г.

38,6 кв.м. (комнаты
23,25,27)
Аренда Кировская обл.
г. Орлов
ул. Ленина д. 51
нежилое помещение
№5,18,19

3

ПОУ
Котельничская
Актошкола
ДОСААФ

4

И.П. Шевчук
№1 от
Елена Вениаминовна 29.04.2016г.

05.04.2017г.

Аренда
Кировская обл
г. Орлов ул. Ленина
д.51

Итого:

X

х

X

До 01.11.2017г.

Аренда
Кировская обл.
г. Орлов ул. Ленина
д.51
Общая площадь

х

х

Образец: Земельные участки закреплены за организацией на праве
постоянного (бессрочного пользования), недвижимое имущество закреплено
на праве оперативного управления.
Помещения образовательной организации не сдаются в аренду. (Если
есть аренда, указать площадь, кому сдается и для каких целей).
По договору безвозмездного пользования КОГБУЗ «Кировский детский
городской клинический лечебно-диагностический центр» предоставляются
помещения медицинских кабинетов (адрес) для оказания медицинского
обслуживания учащихся.
4.План финансово хозяйственной деятельности (Прилагается).
Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.
Наименование дохода
Фактическое поступление за
2013 год, тыс. рублей
Фактическое поступление за
2014 год, тыс. рублей
Коэффициент роста доходов в
2014 году от доходов 2013 года
Фактическое поступление за
2015 год, тыс. рублей
Коэффициент роста доходов в
2015 году от доходов 2014 года
План на 2016 год,
тыс. рублей
Коэффициент роста доходов в
2016 году от доходов 2015 года
Поступления на текущую дату
Процент выполнения плана по
доходам в 2016 году

Платные
образовательные
услуги
635,9

Выручка
столовой

ИТОГО

1462,0

2097,9

629,1

1430,3

2059,4

99%

28%

98%

244,2

1264,4

1508,6

39%

88%

73%

385,0

1173,3

1558,3

158

93%

103%

117,9
31%

880,1
75%

998,0
64%

5.Финансовое обеспечение образовательной организации
На финансовое обеспечение деятельности ОО в 2016 году
предусмотрено _27572,2_____ тыс. рублей, в том числе на выполнение
государственного задания __24554,6_____ тыс. рублей, субсидии на иные
цели – __3017,6____ тыс. рублей.
Субсидия на выполнение государственного задания на 2016 год.
Направление расходов

Предусмотрено,
Доля
тыс. рублей
расходов,

Кассовый
расход на

%
освоения

8
30.09.2016г.,

%

тыс. рублей
Заработная плата

14738,4

60

9148,0

62

525,5

2

442,2

84

Содержание учреждения

1309,6

5

1153,0

88

Коммунальные расходы

7642,5

31

4293,5

56

338,6

2

125,0

37

24554,6

-

15161,7

61

Учебные расходы

Налоги
(транспортный,
имущественный)
ИТОГО

Образец: На выплату заработной платы предусмотрено _______
тыс. рублей, что позволит выплатить заработную плату за 10 месяцев
(КОСГУ 211), начисления на заработную плату за 10 месяцев (КОСГУ 213).
Анализ проведен от кассовых расходов 2016 года, могут возникнуть
изменения по итогам комплектования учреждения.

Субсидия на иные цели на 2016 год.

Наименование расходов, указанных в Соглашении на
иные цели

Предусмотрено,
тыс. руб.

Кол-во
получателей,
человек.

Кассовый расход
% освоения
на 30.09.2016, тыс.
руб.

Обеспечение права на полное гос. Обеспечение и ины 704,0
поддержки до окончания обучения по очной форме о
средств областного бюджета в областных гос. Образов
среднего профессионального образования детей-сир<
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228,2

32%

На однократное обеспечение, одеждой, обувью,
110,1
мягким инвентарем и оборудование Выпускников СПО,
при выпуске.

3

0

0%

На предоставление единовременного денежного
пособия при выпуске детей-сирт, оставшихся без
попечения родителей, лий из числа детей- сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

2Д

3

0

0%

На меры социальной поддержки в виде стипендии
обучающихся за счет средств областного бюджета по
очной форме обучения в областных гос. проф.
Образовательных организациях

2201,4

180

1439,1

65%

1

6.Коммунальные платежи
На 2016 год образовательной организации доведены лимиты на
коммунальные услуги в размере __7642,5__ тыс. рублей, из них:
на теплоснабжение – ___5212,0__ тыс. рублей,
на электроэнергию – ___1869,0___ тыс. рублей,
на водоснабжение/водоотведение – ___561,5___ тыс. рублей.
Помимо этого, на оплату коммунальных услуг за счет внебюджетных средств
выделено: __200,0____ тыс. рублей - на теплоснабжение и __102,0___ тыс.
рублей, 56,0 тыс. рублей – на оплату электроэнергии, на
водоснабжение/водоотведение – 42,0 тыс. рублей
По состоянию на текущую дату задолженность за коммунальные услуги у
образовательной организации отсутствует. На сколько месяцев хватает
выделенных средств –на 12 месяцев.
7. Закупки по 2016 году: описать подробно как производятся закупки,
применяются ли процедуры торгов, какие заключены контракты, как
определяется ценообразование при заключении договоров, суммы договоров
и контрактов, указать какие товары закупаются через торги, какие без
торгов, перечень договоров по укрупненным группам товаров и услуг.
В КОГПОБУ «ОВСХК» процедура торгов не применяется,
заключаются контракты по электро, водо и теплоснабжению. Перечень
договоров по укрупнѐнным групп товаров и услуг не составляется.
8. Какие замечания были отражены в последнем ревизионном акте,
отразить их устранение (если не устранены, то сроки устранения)
9. Перспективы развития ОО (кратко)
(конкретно по пунктам - объем не более 0,5 листа)
Кировское
областное
государственное
профессиональное
образовательное
бюджетное
учреждение
«Орлово-Вятский
сельскохозяйственный колледж» определяет ключевые направления в
образовательном процессе по повышению эффективности деятельности:
- совершенствование дистанционного обучения через дистанционный
образовательный портал колледжа (актуально для заочной формы обучения
по специальностям «Землеустройство» и «Право и организация социального
обучения» в связи с длительными служебными командировками и
удаленностью выполнения работ в нефтегазовой промышленности);
- совершенствование профориентационной работы с обучающимися (
эффективность работы ресурсного центра, работа студенческих
информационно-консультационных бригад на селе, профориентационная
программа колледжа «Шаг в будущее»);
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- постоянное обновление МТБ колледжа (геодезические приборы,
программы автоматизированной обработки землеустроительной
информации, оргтехника и т.д.).

10. Проблемы
(конкретно по пунктам - объем не более 0,5 листа)
- физический износ учебного корпуса;
- сложности с обновляемостью педагогического коллектива ( средний
возраст педагогов 43 года, доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет –
20%):
- проблемы с комплектованием учебных групп по отдельным
специальностям (причины: отсутствие транспортных связей с некоторыми
районами области, стремление молодежи обучаться в областном центре и др)

10.Результаты образовательной организации в 2015-2016 учебном
году (в цифрах без фамилий уч-ся)
- результаты регионального и заключительного этапа всероссийской
олимпиады (победители и призеры),
- результаты региональных, всероссийских, международных конкурсов
профессионального мастерства (кол-во конкурсов, победителей),
- Участие в WorldSkills
Участие обучающихся во Всероссийских, окружных и областных
олимпиадах, в том числе предметных, и конкурсах профессионального
мастерства, Чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) и их
результативность.
Количество обучающихся,
принявших участие во
Всероссийских
и
областных олимпиадах и
конкурсах
профессионального
мастерства, Чемпионате
«Молодые
профессионалы»
(Worldskills Russia)

Количество
победителей
Всероссийских и областных
олимпиад
и
конкурсов
профессионального
мастерства,
Чемпионата
«Молодые профессионалы»
(Worldskills Russia)
Областной
Окружной и
уровень
Всероссийски
й уровень

Чел 10
% от общего количества обучающихся 7,35

-

Количество
призеров
Всероссийских и областных
олимпиад
и
конкурсов
профессионального мастерства,
Чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(Worldskills
Russia)
Областной
Окружной
и
уровень
Всероссийский
уровень
-

9
6,62
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Перечень профессиональных мероприятий (районный уровень и выше),
в которых участвовали обучающиеся в 2015-2016 учебном году.

№ Наименование мероприятия
п/п

Уровень

Результат

1

Олимпиада по геодезии

окружной

Грамота за 3 место

2

Конкурс «Королева бухучета»

областной

участие

3

Конкурс научных и творческих всероссийск
работ
«Социализация, ий
воспитание, образование детей и
молодежи» (исследовательская
работа по сельскохозяйственный
профессиям и специальностям
«Верность родному полю»

2 место

4

Краеведческие чтения
серпа и молота»

Благодарственное
письмо

«Союз районный

-результаты ГИА (средний показатель по учреждению)
4.5.2. По программам подготовки специалистов среднего звена.
Количество
обучающихся
выпускного курса

Прошли
ГИА

Получили
Не прошли Не проходили ГИА по причине
дипломы с ГИА
и
академиче неуспевае
болезни
отличием
отчислены
мости
со справкой ского
отпуска

Чел.79

74

18

-

5

-

-

%100

93,7

22,8

-

6,3

-

-

Средний балл ИГА по колледжу – 4,74
Доля положительных отзывов государственных экзаменационных комиссий
в общем числе отзывов по результатам ИГА 100%

