
УТВЕРЖДАЮ

лица,

(наименованиrI должности лица,

утверждающего документ)

(полпись) (расшифровка подписи)
20 г.

отчет
о результатах финансово-хозяйственной деятельностlл

государственных учреждений, подведомственных
Министерству образования и наукп Республикп Саха (Якутия),

и об использовании закрепленного за ними государственного имущества
на "01" января 2021. r.

Наименование учреждения: Государственное автономное профессиональное образовательнОе

учреждение Республики Саха (Якутия) <<Региональный техническиЙ колледж в г. МшрнОм>>

т.ч филиалы <<Удачнинский>>, <<Айхальский>>, <<Светлинский>>, <<Кадетская школа-интеРНаТ
им. Г.Н. Трошево>

Юридический адрес Республика Саха (Якутия) г. Мирныйl ул. Ленина, 1

Раздел l "Общие сведенLul об учреждении"
1.1. Информация о видах деятельности, которые )чреждение

в праве осуществлять в соответствии с его
дительными до

Перечень видов
деятельности
учреждения

Перечень платных услуг (работ) с

указанием потребителей
Перечень документов, на основании которых

)п{реждение осуществляет деятельность

наименован
ие

документа

N
документ

а

.Щата
выдачи

Срок действия

реализация
образовательных
програJ\,lм

среднего
профессионально
го образования,

реaIлизация

дополнительных
профессионмьны
х программ
повышения
квалификации,

реализация
дополнительных
профессиональны
Х ПРОГРЕММ

профессионально
й

переподготовки,

реализzlllия

предоставление платных
образовател ьных услуг -
физические и юридические лица;
обучение по дополнительным
образовательным программам -
физические лица;

репетиторство, экстернат и

дистанционное обучение;

реализация методической, научной,
информаuионной продукчии -
физические лица;
проведение профессиональной
ориентации, лрофдиагностики и
профотбора - физические лица;
занятия с учащимися углубленным
изучением предметов, не
предусмотренных соответствующими
образовательными программами и
государственными образовательными
стандартами;
обучение второй специыIыIости

лицензия на
право
обрщовательн
ой
деятельности

Серия 14
ЛOlNs
0000076
рег номер
0l00

2з.07.1з бессрочно

20 г.



програ}lм

профессионtlльно
го обу{ениJI,

проведение

общественно-
значимых
мероприятий в

сфере СПО,
организация

физкультурно-
спортивных
мероприятий для
обучающихся в

рс (я),

организация
информач
сопровожд
образоват

процесса в РС
(Я), сбор,

обработка, анализ

и обобщение

данных,
информач-
аналитич
матсриалов по

отрасли
профобразования
в РС (Я).

реализация

основных
общеобразователь

ных программ
основного
общего, среднего
(полного) общего

образования;

- реzlлизация
дополнительных
общеобразователь
ньж программ
(гражданско-

патриотической,
интеллектуаJIьно-

познавательной,

оборонно-
спортивной,
художественно-
эсгсгической,

физкультурно-
оздоровительной,

филологической
направленности);

_ реализация
профамм по

военной
подготовке
обучаюшихся;

_ реzrлиз€цlия
програJ\4м

индивидуального

(профессии), в том числе параллельно
основным профессиональным
программalj\.{;
проведение подготовительных, в том
числе консультационн ых,
информачионных курсов и

факультативов;
проведение психолого -
подагогических консультаций-

физические лица;
проведение профессиональной
подготовки, переподготовки,
повышение квалификации;
проведение государственной (итоговой)
атгестации лиц, завершивших обучение
в форме самообразования, экстерната
или в другом учебном заведении, не

имеющем госуларственной
аккредитации;
консультационные (консалтинговые),

учебно - методическис, маркетинговые,
информаuионные и мониторинговые

услуги для достижения уставных целей;
дополнительные услуги,
предоставляем ые библ иотекой на
основании калькуляции, 1твержленной
директором Учреrкдения - физические
лица;
жилищно-бьповые, коммунаJIьные

услуги, включаJl взимание платы за
проживание в жилых помещениях -
физические лича;
сдача в аренду имущества в

устано влен ном законодательством
порядке - tРизические и юридические
лица;
производство и реализация продукции,
изготавливаемой или приобрегаемой
Учреждением - юрrulические и

физические лица;
выполнение копировальных и

множительных работ - физические
лица;
проведение испытаний, обслуживание и

ремонт приборов, оборулования и иной
техники в образовательных и

практических целях;
предоставление услуг Интернетц
справочно-информачионных систем;
организация ярмарок, аукционов,
выставок, конференчий, семинаров,
культурно-массовых и других
мероприятий - юридические и

(lизические лича;
осуществленис рекламной,
редакционной, издательской,
полиграфической, информационной
деятельности для достижения уставных
целеЙ - физические и юриllические
лица;
организация образовательных,
оздоровительных клубов и секций,
кружков, центров лосуга обучающихся-

физические лица;

размешение собственных денежньж
средств в кредитных организациях и

получение доходов по ним после дачи
заключения Наблюдательным советом,
и по согласованию с МПОПиРК РС (Я)



сопровождениJl
слабоуспевающих
обучающихся,
оргtlнизация
единой
образовательно-
воспитательной

траектории

рщвития
слабоуспевающих

обучающихся. В
соотвgтствии с
лицензией

реализует
рtвличные по
cpoкaJ\{ и уровню
подготовки
образовательные
ПРОГРа]trМЫ

основного
общего, среднего
(полного) общего
образования,

среднего
профессионально
го образования по
очной, очно-
заочной
(вечерней) и

заочной формам,
в форме
экстерната,

рщличающиеся
объемом
обязательных
занятий
педагогических

работников с

обучающимися.
Организация
образовательного
процесса в

Учреждении
осуществляется в

соответствии с

образовательным
и программаNrи

основного
общего, среднего
(полного) общего
образования,

профессионально
го образования и

расписанием
учебных занятий.



1,2. Информация о сотрудниках учреждения

1.3. Состав наблюдательного совета

Раздел 2 " Резул ьтат деятельности учреждениJl"

2,1. Информациrl о ба.пансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов

2.2. Анчlиз леб иторс ко й задолженности )чрежденI,lJt

Категория

работников

количество
штатных единиц

учреждения

Причины
изменения
штатных
единиц

учреждения

Средняя
заработная

плата

работников
учреждения,

тыс. руб.

расходы на оплату
труда тыс. руб.

на
начало

года

на
конец
года

год,
прелшествующий

отчетному

отчетныи
год

Руководители 2 l 2,14,3 5 831,9 з 291,4

заместители lз 8 Сокращение
ставок, перенос
из структуры в

структуру в
связи с

присоединением
гБпоу рс (я)

кСИТ>

l89,бб 26 858,5 |8 20,7,1

Основной персонаJI 289.0l 2,75,49 34,з l02 l83,0 1 13 318.6

Служащие 82,5 7qý 56,27 44 763,2 53 684,4

Младший
обслуживающий
персонtц

ll1 l 17 )1 11 з| 211,6 38 425,1

Фио .Щолжность Решение о
назначении

Срок полномочий

Демьянов И. К. обшественный деятель
Распоряжение
Правительства РС
(Я) от 28,08.20l9
.lФ l0б3-р

в соответствии с
Усгавом ГАIIоУ Рс
(Я) (МРТК)

Соколова Н.А. Заместитель министра МОиН РС (Я)

Пацианская А.Н. Начмьник Управления кадров АК кАЛРОСА>
Шергина М.Е. Велущего специаJIиста [епартамента

агропромышленного комплекса, ЖКХ и социальной
сферы МИЗО РС (Я)

Ожаровская Ю.Г Зам гендирекгора по персоналу и социаJIьным вопросtll\l

ооо <Таас-Юрях Нефтегазодобыча>

Винокурова С.В. Председатель профкома ГАПОУ РС (Я) .Ц4ЩКл_
Син Ю.И. Замглавы МО кгГорол Мирный> Мирнинского района

по соц волросам
Равенкова Т. Н. Начмьник ОК ГАПОУ РС (Я) (МРТК)
Москалева А.М. Зав методическим отделом ГАПОУ РС (Я) кМРТК>

Балансовая (остаточ ная) стоимость нефинансовых
акгивов

Общая сумма
выставленных
требований в

возмещение

ущерба по недостачам
и

хищениям, тыс. руб.

наименование
нефинансовых

акгивов

Прельtлущий
отчстный год.

тыс. руб.

отчетный
год,

тыс. руб.

%о изменения

Основные средства 534,161,97 (35б 791,7) 950 240,95 (560 240,67) Увелич77Yо

Непроизведенные активы 66l,9 27 990,| Увелич 4228%

Материальные запасы 44339,2 44l59,1 Уменьш 0,4%о

наименование показателя ПрельIлущий
отчетный год,

тыс. руб.

отчgгный
год, тыс.

руб.

о/о изменения Причины
образования

задолженности

расчgгы по доходам 4439,8 1802.4 Уменьш 597о

расчеты по выданным авансам l957.8 2l l0.1 Увелич'7Yо оплаченные авансом

услуги связи, усл по



Аванс на проезд в отпуск
работникам колледжа

l34,8 216,2 Увелич l60%расчеты с подотчетными лицами

НДФЛ, страховые
взносы ПФ, ФФОМС,
налог на имущество,
земельный налог

62з9,2 12842,4 Увелич 200%расчgгы по платежам в бюджеты

в том числе:
нереальнФl к взысканию
дебиторская
задолженность

Увелич l33%ВСЕГо: l2,7,11,6 l6971,1

содержанию имущ,
неполученные товары от

поставщиков, подписка
Ha202l год

2.3, Анализ кредиторской задолженности учреждения
в разрезе КБк

2.4. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг с

обязательствами перед страховщиком по обязательному социulльному страхоВанИЮ

наименование показателя
Пре.лылущий
отчетный год.

тыс. руб.

Отчетный
год,

тыс. руб.

о% изменения Причины
образования

задолженности
Расчсты по принятым обязательствам

211 з262"7 2з|,9 Уменьш l430%o

ндс

212 з,7,5 0 Уменьш l00%o

2|з 63l8,5 27з4,1 Уменьш 43,2Оlо

2|4
,7 

,l 203,4 Уьел 2864Yо

22| 28,2 0 Уменьш l00%

222 l4l ,8 84,9 Уменьш 40,27о

22з 6822;7 4505,5 Уменьш 37%о

224 0 0
225 898,9 l033,2 Увел l l4,9%
226 21 50,6 540,6 Уменьш 397,8о/о

з10 54,4 93,5 Увел l71,9%
340 1591 

"7

9,5 Уменьш 168l'70/o

130 з,72,3 291,0 Уменьш 20,2о%

в том числе:
просроченнaUI
кредиторская
задолженность

ВСЕГо: 2 l880,2 l0354,2

наименования
платной услуги

(работы),
иного вида

деятельности

Единица
измсрения

платной

услуги
(работы)

Цена на ед.

платной

услуги
(работы),

руб.

Сумма доходов от
оказаниrl услуги

(работы),
тыс. руб.

Сумма лоходов от
осуществления иных
видов деятсльности,

не являющихся
основным, тыс. руб.

Всего: х х



2.5. Информация о доходах, полrIенных от оказания платных

услуг (выполнения работ), доходах от осуществления
иных видов деятельности, не являющихся основными

2.6. Показатели исполt{ениJI государственного задания

во исполнен}lе Указа Главы
Республики Саха (Якутия) от l7
марта 2020 года N 1055 (О

книга

Наименования платной услуги
(работы),

иного вида деятсльности

Единица
измерения

платной
услуги

(работы)

Цена на ед.
платной

услуги
(работы),

руб.

CplMa доходов от
оказания услуги

(работы), тыс. руб.

Сумма доходов от
осуществления иных
видов деятельности,

не яв.пяюшихся
основным,

тыс. руб.

Срелняя стоимость для
потребителей получения

частично ппатных и
полностью

платных услуг (работ)

Образовательные услуги СПО
дневное очное

чел. 70000.0 7384,0 62500,0

Образовательные услуги СПО
очно-заочное, заочное

чел 70000,0 8895,2 62500.0

Курсовая подготовка чел. 55000,0 ||692"2 45000,0

Прочие доходы (работа
изоляторов, предрейсовые
осмотры, услуги стрелкового
тира)

чел. l 5846,8

Возмешение коммун услуг ззз6.2
Розничная торговля руб. 749,6

Прочие поступлсния з92,0

[оплата от АК кАЛРОСА>
оАо

руб. 29,720,0

Всего: 5,1691,4 20324,6

наименование
показателей

(услуг,

работ)

Ед
изм

Значения показателей государственного
задания ( промех<}точные, итоговые)

Харакгерисгика
причин

отклонения от
запланированных

значений,

утвержденных в
гос. заlIании

Источник
информации о

фактическом
значении

покzц}атеJIя

предшествующий год текущий год

утверждено выполнено }тверждено выполнено

коктингекt обl"rающихся
очно в СПо

54з,2 455,6 935,5 861,5
приказов



Контингент обучаюшихся
заочно

10 8,5 66 введении режима повышенной
готовностr4 на территории
Республики Саха (Якутия) и

]\{ерах по противодействlлю

распространенIrю новоЙ
коронавирусной инфекuии
(20l9-nCoV)> и пункта 2

прl{ка]а Министерства
образования и HayK1,1 Республики
Саха (Якутия) N 0l -0З/78 от
17.03.2020 г. <О нелоп\,шен141,1

распространен}lя
коронавирусноI"l инфекчиlr
(COV!D-l9) с l8.03.2020 года
ГАПОУ РС (Я) (МРТК))
осуществля.lо с l8.03.2020 го.ца

образовательныti процесс с

примененt,rеN{ дистаl{tl1,1онных
образовате.пьных технtl.1lогий в

соответстви}I прl{казом
директора ГАПОУ РС (Я)
(МРТЮ) кОб органl,iзациt,t

электронного обучения с
ПРИМеНеНИеrr| Д}lСТаНЦИОННЫХ

образовательных технологий ll
llндllts1.1ду;цьного обучсния в

ГАПОУ РС (Я) (МРТК)) на
индl4видуальное обучение с
применением различных форм
эj-lектронноЙ обратноЙ связи с

обучающимися> Jф 0 1-05/22l.
Соответственно с середины
второго полугодия 2019-2020

учебного года очного обучения
не осуществля-lось.
Основными причIlнами
неисполнениJl госзаданлtя

ГАПОУ РС (Я) (МРТК)
являк)тся объектtlвные
обстоятельства. связанные с
последствt,lями распросlранения
коронавирусноt"l лrнфекчии и

огран1.1чительными l\4ераN{и. В
связи с отдzlленностью

учреждения

8681 8686,3Контингент обучакlшихся

общего образования

568,5 5 l8,5чел 507,9 4з1,9Подготовка
квалифицированных

рабочих, служаII(их

(срелнегодовой

контингеrп)

з49289.2 эlэчел з4з.2подготовка специалисl,ов

среднего звена - очtlое

обучение (срелнеголовой

контингент)

00чел 20 l"7Подготовка специiurистов
среднего звена - заочное

обучение (срелнеголовой

контингtнт)

00,5 00,8Профессиональное
обучение (среднеголовой

контингент)



Мирнинского района от
основных улусов. фактически
прожлlваюших потенц}tаJlьных
абитуриентов. традиционно
колледж проводит
профориентационную рабоry с

выездом. В период прр!емноl'{

каN{панllи 2020 года она не была
организована
ограничением
мероприятltй.
oTllteTtlTb.

республtлкtt

в связи с
выездных

Также нужно
чl-о население

в период
огран}нительных п,rероприятиГл

проявило социzulьн.чю
ответственность по соб,людению
огранItчите-rlьны х NIеропрt-tятийt.

Наряду с вышеуказанныl\{.
отмена сдачи ГИА оI'Э для

обучаюшихс я 9 классов

общеобразовательных
учреждений способствовала

увеличению количества l0
классов школ. соответственно

уl\{еньшению количества
потенцllальных абltтчриеtrтов из 

l

числа вып},скникOв 9 юraccoB.
Отдельным препятствl{ем лqя
выполнения госзадания

филиалом кСветлrtнский>
ГАПоУ РС (Я) <МРТК> стали

условия взаt-tмодействия в

перL{од присоединения к

колледжу, связанные с

удtшенным форматом
функчtлонированuя с серединь!

второго полугодия 2019-2020

учебного года.
Также в Мttрнинском районе, из

которого формируется более 70

процентов контингента МРТК,

данным
органа

территориа-lьного
государственной



сT,атистики по РС (Я) в

2019,2020 гг. наблюдается

тецденцtlя оттока постоянного

населения. При формировании
контрольных цифр набора на

2019- 2020 уч.год данная

тенденция не учитывалась.
наоборот. заявленное

количество бюд;t<етных мест

был представлен с чвеjlI4ченI4еi\{

по сравнен}tю с предыдущlrми

годамtl.

l



Виа услуги
(работы)

Обцее количество потребителей, воспользовавшихся

услугами (работами)

бесплатно частично платно полностью платно

2019 г 2020 г 20l9 г 2020 г 20l9 г 2020 r

Образовательные услуги
очное бесплатные

1 087 1 008 14

Образовательные услуги
очное платные

lзз l28

Образовательные услуги
очно-заочное, заочное

46 6 1 l86 245

Курсовая подготовка 56
,l2,7 650

Итого l l89 10l4 l5 l 046 l 023

2.7. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами

(работами) учреждения (в том числе, платными)

2.8. Информация о проверках деятельности у{реждения

2.9. ИнформациJl о жалобах потребителей

2.10. Информация о суммах плановых и кассовых
поступлений и выплат (с учетом возвратов)

2.10.1. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов) субсилии на выполнение

государственного задания и содержания имущества бюджетных ассигнований на выполнение публичных обязательств

и внебюджетных средств

наименование
проверяющего органа

.Щ,ата проведения
проверки

Тема
проверки

основные
замечаниrI

Меры, принятые
по их

устранению

Меры, принятые по результатам
жалоб

количество жалобСуть жалобынаименование

Жалоб нет

Jф
п/п

наименование показателя ко
сгу

Плановый
объем

поступлений и

расходов,
тыс, руб.

Кассовый
объем

тыс

руб

Проuент
исполнения,

%

l Остаток средств на начало 0,00 l280,3

2. плен всего 460008,2 457564,6

в том числе

2.1 Субсилии на выполнение
государствен ного задания

l30 357654,0 з5,1654,0 100

2.2 Посryпления от оказания

учреждением услуг
(выполнения работ) на

Irлатной основе

l30
,79l,,79,5 780 l 6,1 100

2,з Публичные обязательства
перел физическими лицами в

денежной форме, полномочия
по исполнению которых от
имени министерства переданы
в установленном порядке учреждению

21894,5 2l894,5 100

---.---------1-

года



2.4. Общая сумма прибыли АУ
после нЕLлогообложения в

отчетном периоде от
окщания частично платных и

полностью платных услуг

2.10.2. Информачия о суммах плановых и кассовых посryплений и выплат (с 1^reToM возвратов)

целевых субсипий

454|69,9 98,74602ll,6з Выплаты, всего
в том числе

3.1 Заработная плата 2|1 21,7209,6 213803,1
Прочие несоци€Ulьные выплаты
персон€lлу в денежной форме

2|2 l l0,5 110,53.2

6|,15|,73.з. начисления на выплаты по
оплате труда

2|з б3545,9

449з,5з.4, Прочие несоциtшьные выплаты
персонtLпу в натурuшьной форме

2|4 5454,9

22| 242з,5
,) л),| \з.5 Услуги связи
2з55"7з,6. Транспортные услуги 222 2355,,7

22з ,76205,9 12,754,85.1 . Коммунальные услуги
l303,2Аренлная плата за

пользование имуществом
224 1зOз,2з.8.

9465,9225 9465,9з.9. Работы, услуги по содержанию
имущества, в т.ч.

225 2904,6 2904,63.9.1 Расхоdы на mекуtцuй ремонm

656l ,4225 656l ,43.9.2 ,Щруеuе pacxodbl по
с od е р uс а н uю lL|у,уlц есmв а

з265з,,|226 28290,53.10. Прочие работы, услуги
,7 

|,5
,7 

1,5С,грахование 227

21894,5262 2|894,53.1 1 пособия по социальной
помощи населению

264Пенсии, пособия, выплач иваемые

работодателям и, нанимателями бывшим
работникам

з9з9,,|266 з939,1социальные пособия и компенсации
персонirлу в денежной форме

26,|Социальные компенсации персонaцу в

натуральной форме
8965,4290 9,75,7,\з.|2. Прочие расходы, в т.ч

296 452,0 452,0Сmuпенduа,tьный фонdз.l2.1
1,1,17,,7зl0 |,7,7,1,,7J J Расходы на приобретение

основных средств
340 l6405,5 l6405,5Увеличение стоимости материat,Iьных

запасов
3. l4.

46,74,9Остаток средств на конец
года

Ns
п/п наименование покtlзателя косгу

Плановый
объем

поступлений и

расходов,
тыс. руб.

Кассовый
объем,

тыс.

руб.

Прочент
исполнения,

уо

1 Остаток средств на наччLпо

года

8960,6

2 Поступления. всего 268l l,з 268l 1,3 100

в том числе

2.| Щелевые субсидии 268l1,3 268l|,з l00
2.2 Бюджетные инвестиции



J всего 35,771 96

Раздел 3 "Информация об использовании имущества,
закрепленного за г{реждением"

35568 99
в том числе:

l003.1 Заработная плата 2\| 350,0 з50,0
з.2. Прочие несоци€Lпьные выплаты

персоналу в натураJIьной форме
214 828,2 624,8 75

J.J начисления на выtu]аты по
оплате труда

21з l05,7 l05,7 100

3.4. Услуги связи 22l
3 .5. Транспортные услуги 222
3.6 Коммунальные услуги 22з
з.,7 Аренлная плата за

пользование имуществом
224

3.8 Работы, услуги по содержанию
имущества

226 89з,0 893,0 100

з.l l Пособия по социаJIьной помоци
населению

262 l l335,5 l lз35,5 l00

3.1з Прочие расходы 296 21242,8 21242,8 l00
3.15 100Расходы на приобретение

основных средств
зl0 б l0,0 б10,0

100з. l6. Увеличение стоимости матери€lльных
запасов

340 406,8 406,8

Остаток средств на конец года 20з,4l

наименование
показателя

обшм
бмансовая

(остаточная)
сюимость,
тыс. руб.

обurая
площадь
объектов

недвижимог
о

имущества,
кв. м

Кол-во
объекгов

недвижимого
имущества,

шт.

объем
средств,

полученных в

отчетном
году от

распоряжениJl
имушсством,

тыс. руб.

объем
средств,

направленный
на

содержание
имущесгв4
тыс. руб.

на
начaL,Iо

года

на
конец
года

Информация об объекгах нсдвижимого имущества
недвижимое
имущоство,
нaLходящееся у
учреждения на
праве
оперативного
управления

378368, l
(303943,3)

7 l 2899,8
(5 l445 l ,6)

l l 83 l9,3 85 20570,8 20570,8

нсдвижимое
имущество,
находlщсеся у
учрФкдения на
праве
оперативного

управления и

переданного в

аренду
недвижимое
имущество,
находящееся у
учреждения на
праве
оперативного

управления и
переданного в

безвозмездное
пользование

Июго
378368, l

(30з943,3)
7 l 2899,8

(5 l445 1.6)



недвижимое
имущsство,
приобрсrенное

учреждением в

отчстном году
за счет
средств,
выделенных
министсрством
образования и
науки крaи на

указанные

Руководитель финансово-эконом ической

ответственный исполнитель

ll |l 20 г,

Макаренко У.Г.
(расшифровка подписи)

Макаренко У.Г.
(расшифровка подписи)

недвижимое
имущество,
приобрегенное

учрежденисм в

отчстном году
за счет
доходов,
полуtонных от
платных услуг
и

осуществления
иных видов
деятельности,
не являющихся
основными

Информачия об объектах движимого имущества
|зOзz2,7
(5 l l б5,2)

,Щвижимое
имущество,
находящееся у
учре)цения на
праве
оперативного
управления

|30з22,7
(5 l l65,2)

.I[вижимое
имущество,
нirходящееся у
учрсжцсния на
праве
оперативного

управления и

переданного в

аDендч

Щвижимое
имущество,
нarходlщееся у
учреждения на
правс
оперативног0

управления и
переданного в

безвозмездное
пользование

|30з22,7
(5 l l65,2)

lз0322,7
(5 l l65,2)

Итого:

'_-7,

2601L,z
( l 693,4)

14062,\
(4023,2)

.,/

особо ценное
движимое
имущество,
находящееся у
учрежцения на
пр:lве
оперативного
управления


