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СОГЛАСОВАНО 
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                                                утверждающего документ) 

_______________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
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Отчет 

о результатах финансово-хозяйственной деятельности  

государственных учреждений, подведомственных Министерству 

профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха 

(Якутия), и об использовании закрепленного за ними государственного имущества 

на "01" января 2018 г. 

Наименование учреждения: Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Региональный технический колледж в г. Мирном» 

т.ч филиалы «Удачнинский», «Айхальский» 

 

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

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении" 

1.1. Информация о видах деятельности, которые учреждение 

в праве осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами 

 

Перечень видов     

деятельности 

 учреждения 

Перечень платных услуг (работ) с 

указанием потребителей 

Перечень документов, на основании которых   

    учреждение осуществляет деятельность 

Наименован

ие  

документа 

N 

документ

а 

Дата  

выдачи 

Срок действия 

Реализация 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально

го образования, 

реализация 

дополнительных 

профессиональны

х программ 

повышения 

квалификации, 

реализация 

дополнительных 

профессиональны

х программ 

профессионально

й 

переподготовки, 

реализация 

программ 

предоставление платных 

образовательных услуг – 

физические и юридические лица; 

обучение по дополнительным 

образовательным программам – 

физические лица; 

репетиторство, экстернат и 

дистанционное обучение; 

реализация методической, научной, 

информационной продукции – 

физические лица; 

проведение профессиональной 

ориентации, профдиагностики и 

профотбора – физические лица; 

занятия с учащимися углубленным 

изучением предметов, не 

предусмотренных соответствующими 

образовательными программами и 

государственными образовательными 

стандартами; 

обучение второй специальности 

(профессии), в том числе параллельно 

Лицензия на 

право 

образовательн

ой 

деятельности 

Серия 14 

Л 01 № 

0000076 

рег номер 

0100 

23.07.13 бессрочно  



профессионально

го обучения, 

проведение 

общественно-

значимых 

мероприятий в 

сфере СПО, 

организация 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий для 

обучающихся в 

РС (Я), 

организация 

информац 

сопровожд 

образоват 

процесса в РС 

(Я), сбор, 

обработка, анализ 

и обобщение 

данных, 

информац-

аналитич 

материалов по 

отрасли 

профобразования 

в РС (Я). 

 

основным профессиональным 

программам; 

проведение подготовительных, в том 

числе консультационных, 

информационных курсов и 

факультативов; 

проведение психолого – 

педагогических консультаций- 

физические лица; 

проведение профессиональной 

подготовки, переподготовки, 

повышение квалификации; 

проведение государственной (итоговой) 

аттестации лиц, завершивших обучение 

в форме самообразования, экстерната 

или в другом учебном заведении, не 

имеющем государственной 

аккредитации; 

консультационные (консалтинговые), 

учебно – методические, маркетинговые, 

информационные и мониторинговые 

услуги для достижения уставных целей; 

дополнительные услуги, 

предоставляемые библиотекой на 

основании калькуляции, утвержденной 

директором Учреждения – физические 

лица; 

жилищно-бытовые, коммунальные 

услуги, включая взимание платы за 

проживание в жилых помещениях – 

физические лица; 

сдача в аренду имущества в 

установленном законодательством 

порядке – физические и юридические 

лица; 

производство и реализация продукции, 

изготавливаемой или приобретаемой 

Учреждением – юридические и 

физические лица; 

выполнение копировальных и 

множительных работ – физические 

лица; 

проведение испытаний, обслуживание и 

ремонт приборов, оборудования и иной 

техники в образовательных и 

практических целях; 

предоставление услуг Интернета, 

справочно-информационных систем; 

организация ярмарок, аукционов, 

выставок, конференций, семинаров, 

культурно-массовых и других 

мероприятий – юридические и 

физические лица; 

осуществление рекламной, 

редакционной, издательской, 

полиграфической, информационной 

деятельности для достижения уставных 

целей – физические и юридические 

лица; 

организация образовательных, 

оздоровительных клубов и секций, 

кружков, центров досуга обучающихся- 

физические лица; 

размещение собственных денежных 

средств в кредитных организациях и 

получение доходов по ним после дачи 

заключения Наблюдательным советом, 

и по согласованию с МПОПиРК РС (Я) 
 

 

 



1.2. Информация о сотрудниках учреждения 

 

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,      

предшествующий 

  отчетному 

отчетный 

  год 

Руководители 1 1  301,1 3 282,1 3 612,3 

Заместители 8 8  160,4 13 571,6 15 397,8 

Основной персонал 146 147,6 Увеличение 

пед.нагрузки 

65,7 58 411,6 62 863,2 

Служащие 50,5 43,5 Увольнение по 

собственному 

желанию, 

сокращение 

ставок  

60,7 28 532,6 24 859,4 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

59 

 

65 Увеличение 

ставок, 

убираемой 

площади (ставка 

уборщицы) 

27,2 16 266,8 16 782,4 

 

1.3. Состав наблюдательного совета 

ФИО Должность Решение о 

назначении 

Срок полномочий 

Демьянов И. К. Вице-президент АК «АЛРОСА» (ПАО)  

Распоряжение 

Правительства РС 

(Я) от 01.06.17 № 

683-р  

 

 

в соответствии с 

Уставом ГАПОУ РС 

(Я) «МРТК» 

Андреевский С. И.  Директор ЦПК АК «АЛРОСА» (ПАО) 

Егоров Б. С. Зам. директора Мирнинского ГОКа АК «АЛРОСА» 

Васильев Б.С. Зам руководителя Департамента АПК, ЖКХ, СМИ и 

социальной сферы МИЗО РС (Я)  

Попов А. А. Зам. министра образования и науки РС (Я) 

Равенкова Т. Н. юрисконсульт ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

Стаценко П. И. Начальник Управления кадров АК «АЛРОСА» 

 

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения" 

2.1. Информация о балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов 
 

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых  

                    активов 

Общая сумма 

выставленных 

требований в возмещение  

 ущерба по недостачам и  

  хищениям, тыс. руб. 

Наименование 

нефинансовых 

  активов 

Предыдущий   

отчетный год, 

  тыс. руб. 

Отчетный  

  год,    

тыс. руб. 

% 

изменения 

Недвижимое имущество 39736,5 (27903,5) 39736,5 (27903,5)   

 

 

Особо ценное движимое 

имущество 

26973,1 (10315,8) 26973,1 (10315,8)  

Иное движимое имущество 57208,6 (27170,7) 59449,8 (24506,5)  

Материальные запасы 19621,7 19356,9  

 

2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения 

Наименование показателя Предыдущий   

отчетный год, 

  тыс. руб. 

Отчетный  

год, тыс. 

  руб. 

% изменения Причины    

 образования  

задолженности 

Расчеты по доходам  3826,7 

 

0 Недофинансирование 

государственного 

бюджета согласно 

ПФХД на выполнение 

госзадания на 2017 год 



Расчеты по выданным авансам 1191,1 474,3  Оплаченные авансом 

услуги связи, 

неполученные товары от 

поставщиков, подписка 

на 2018 год по КФО 2 

Расчеты с подотчетными лицами 335,8 52,0 0 Аванс на проезд в отпуск 

работникам колледжа 

КФО 2 

Расчеты по платежам в бюджеты 5645,4 3057,3  КФО 2 - 2870,0 НДФЛ, 

страховые взносы ПФ, 

ФФОМС, ФСС 

КФО 4 – 187,3 ФСС 

в том числе:                

нереальная к взысканию  

дебиторская             

задолженность           

    

                 ВСЕГО:  7172,3  7410,3   

 

2.3. Анализ кредиторской задолженности учреждения 

в разрезе КБК 

 
 

Наименование 

показателя 

Предыдущий   

отчетный 

год, 

  тыс. руб. 

Отчетный  

  год,    

тыс. руб. 

% 

изменения 

Причины    

 образования  

задолженности 

Расчеты по 

принятым 

обязательствам 

    

212  62,7  Отсутствие финансирования из Государственного 

бюджета РС (Я) за ноябрь-декабрь 2017 года.  

КФО 4 – 3431,2 

КФО 2 – 0,7 КОСГУ 222 

221  98,8  

222  5,1  

223  68,1  

224  393,8  

225  1 337,4  

226  576,0  

340  890,0  

130 32,3 34,6  НДС КФО 2 

290  135,7  Налог на имущество, транспортный КФО 4. В связи с 

отсутствием финансирования из Государственного 

бюджета РС (Я) за ноябрь-декабрь 2017 года 

в том числе:                

просроченная            

кредиторская            

задолженность           

 3431,9   

                 ВСЕГО: 32,3 3602,2   

 

 

 

 

 

 

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

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

Наименования  
платной услуги 

  (работы),    

  иного вида   
 деятельности 

Единица  
измерения 

 платной  

 услуги   
(работы) 

Цена на ед. 
  платной   

  услуги    

 (работы),  
   руб. 

Сумма доходов от 
оказания услуги  

   (работы),     

   тыс. руб. 

Сумма доходов от   
осуществления иных  

видов деятельности, 

   не являющихся    
основным, тыс. руб. 

     

        Всего:     x          x        



2.5. Информация о доходах, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ), доходах от осуществления 

иных видов деятельности, не являющихся основными 
 

 

Наименования платной услуги 

(работы),   

 иного вида деятельности 

 Единица 

измерения 

 платной 

услуги   

(работы)  

 Цена на ед. 

платной 

услуги 

(работы), 

  руб.    

  Сумма доходов от 

оказания услуги 

(работы), тыс. руб. 

Сумма доходов от 

осуществления иных 

видов деятельности, 

не являющихся 

основным,   

  тыс. руб.   

    Средняя стоимость для   

  потребителей  получения     

частично платных и 

полностью    

 платных услуг   (работ)  

Образовательные услуги СПО 

дневное очное 

чел. 42000,0 11 009,5  42 000,0 

Образовательные услуги СПО 

очно-заочное, заочное 

чел. 42000,0 6 847,3  42 000,0 

Курсовая подготовка чел. 28970,0 7 417,6  28 970,0 

Производственная практика 

студентов на предприятиях 

чел.   2 808,1  

Возмещение коммун услуг    2 657,9  

Розничная торговля руб.   1 450,5  

Доплата от АК «АЛРОСА» 

ОАО 

руб.  33 206,2   

      Всего:   58 480,6 6 916,5  

 

 

2.6. Показатели исполнения государственного задания 

Наименование 

показателей  

  (услуг,    

   работ) 

Ед  

изм 

Значения показателей государственного   

    задания (промежуточные, итоговые) 

Характеристика  

    причин      

 отклонения от  

запланированных 

   значений,    

утвержденных в  

 гос. задании 

Источник   

информации о 

фактическом 

 значении   

показателя 

предшествующий год текущий год 

утверждено выполнено утверждено выполнено   

Контингент обучающихся 

очно в НПО  

   481,0 474,5   

Контингент обучающихся 

очно в СПО  

   257,9 257,5   



Контингент обучающихся 

заочно 

   24 23   

Подготовка 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

(среднегодовой 

контингент) 

чел 449,3 440,6 416,2 414,0 В связи с призывом на военную 

службу, в связи с переездом 

родителей за пределы Якутии 

книга 

приказов 

учреждения 

Подготовка специалистов 

среднего звена – очное 

обучение (среднегодовой 

контингент) 

чел 248,7 233,5 243,7 233,8 В связи с призывом на военную 

службу, в связи с переездом 

родителей за пределы Якутии 

книга 

приказов 

учреждения 

Подготовка специалистов 

среднего звена – заочное 

обучение (среднегодовой 

контингент) 

чел 25 23 25 23 В связи с переездом родителей за 

пределы Якутии 

книга 

приказов 

учреждения 

Профессиональное 

обучение (среднегодовой 

контингент) 

   10 10   



2.7. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе, платными) 

Вид услуги     

     (работы) 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся    

                 услугами (работами) 

бесплатно частично платно полностью платно 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Образовательные услуги 

очное бесплатные  

814 872 24 31   

Образовательные услуги 

очное платные 

    181 159 

Образовательные услуги 

очно-заочное, заочное 

22 30 8 3 215 245 

Курсовая подготовка 11 4 8 4 463 421 

Итого: 847 906 40 38 859 825 

 

2.8. Информация о проверках деятельности учреждения 

Наименование     

проверяющего органа 

Дата проведения 

проверки 

Тема    

 проверки 

Основные  

замечания 

Меры, принятые  

по их 

устранению 

Министерство 

образования и науки 

РС (Я) 

21.03.2017 

Распоряжение   

№ Д08-05/337 от 

14.03.2017 г. 

Соблюдение 

мероприятий, 

требований 

Нарушения не 

выявлены 

 

ОНД по Мирнинскому 

району 

07.08.2017 Контроль соблюдения 

требований пожарной 

безопасности 

Нарушения не 

выявлены 

 

ГОУ Роспотребнадзор 

по РС (Я) в 

Мирнинском р-не  

27.07.2017 № 501 Плановая проверка, 

соблюдение СЭБ 

Нарушения 

зафиксированы в 

акте № 501 от 

29.09.2017 

В стадии 

устранения 

нарушений 

Управление 

Россельхознадзора по 

РС (Я) 

12.09.2017 пр.№ 

621 

Контроль и надзор за 

соблюдением 

требований  в сфере 

ветеринарии 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

2.9. Информация о жалобах потребителей 

Наименование 

  субъекта 

Суть жалобы Количество жалоб 

  потребителей 

Меры, принятые по результатам 

     рассмотрения жалоб 

Жалоб нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) субсидии на выполнение 

государственного задания и содержания имущества, бюджетных ассигнований на выполнение публичных обязательств 

и внебюджетных средств 

№   

 п/п 

Наименование показателя КОСГУ Плановый   

   объем     

поступлений и 

расходов, 

 тыс. руб. 

Кассовый 

 объем,  

  тыс.   

  руб. 

Процент   

исполнения, 

% 

1.    Остаток средств на начало   

года                        

 410,0 410,0 

 

 

2.    Поступления, всего           243 024,2 228 526,7 94,0 

 в том числе:                    

2.1.  Субсидии на выполнение      

государственного задания    

130 155 527,3 151 700,7 97,6 

2.2.  Поступления от оказания     

учреждением услуг           

(выполнения работ) на       

платной основе              

130 75 268,6 64 597,7 85,9 

2.3.  Публичные обязательства     

перед физическими лицами в  

денежной форме, полномочия  

по исполнению которых от    

имени министерства переданы 

в установленном порядке     

учреждению                  

 12 228,3 12 228,3 100,0 

2.4.  Общая сумма прибыли АУ      

после налогообложения в     

отчетном периоде от         

оказания частично платных и 

полностью платных услуг     

(работ)                     

    

3.    Выплаты, всего               243 434,3 228 612,3 94,0 

 в том числе:                    

3.1.  Заработная плата            211 128 529,8 124 568,8 96,9 

3.2.  Прочие выплаты              212 5 477,3 5 336,2 97,4 

3.3.  Начисления на выплаты по    

оплате труда                

213 33 450,6 28 726,9 85,9 

3.4.  Услуги связи                221 2010,2 1824,5 90,8 

3.5.  Транспортные услуги         222 853,0 837,9 98,2 

3.6.  Коммунальные услуги         223 27437,1 27 266,3 99,4 

3.7.  Арендная плата за           

пользование имуществом      

224 2775,7 2 309,4 83,2 

3.8.  Работы, услуги по содержанию 

имущества, в т.ч. 

225 6287,3 4 546,4 72,3 

3.8.1 Расходы на текущий ремонт   225  1 589,9  

3.8.2 Другие расходы по           

содержанию имущества        

225  2 956,6  

3.9. Прочие работы, услуги       226  6650,3 5 754,3 86,5 

3.10. Пособия по социальной       

помощи населению            

262 12 228,3 12 228,3 100 

3.11. Прочие расходы, в т.ч.               290 2447,3 1982,1 81 

3.11.1. Стипендиальный фонд 290 524,6 518,1 98,8 

3.12. Расходы на приобретение     

основных средств            

310 2 781,3 1 989,8 71,5 

3.13. Увеличение стоимости материальных 

запасов 

340 12506,1 11 241,4 89,9 

 Итого:                        324,3  

consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F5EE44E7EBDB9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48BFA8CG8c4E
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F5EE44E7EBDB9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48BFA8EG8c5E
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F5EE44E7EBDB9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48BFA8EG8c4E
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F5EE44E7EBDB9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48BFA89G8cDE
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F5EE44E7EBDB9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48BFA89G8cFE
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F5EE44E7EBDB9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48BFA89G8cEE
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F5EE44E7EBDB9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48BFA89G8c9E
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F5EE44E7EBDB9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48BFA89G8c8E
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F5EE44E7EBDB9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48BFA89G8cAE
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F5EE44E7EBDB9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48BFA8BG8cDE
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F5EE44E7EBDB9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48BFA8BG8cBE
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F5EE44E7EBDB9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48BFA8BG8c5E
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F5EE44E7EBDB9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48BFA8AG8cCE


 

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

целевых субсидий 

  №   

 п/п  

   

Наименование показателя 
 
КОСГУ 

Плановый   

   объем     

поступлений и 

расходов, 

 тыс. руб. 

Кассовый 

 объем,  

  тыс.   

  руб. 

Процент   

исполнения, 

% 

1.    Остаток средств на начало   

года                        

    

2.    Поступления, всего           11 770,5 11 770,5 100 

 в том числе:                    

2.1.  Целевые субсидии             11 770,5 11 770,5 100 

2.2.  Бюджетные инвестиции            

3.    Выплаты, всего               11 770,5 11 770,5 100 

 в том числе:                    

3.1.  Заработная плата            211    

3.2.  Прочие выплаты              212 44,5 44,5 100 

3.3.  Начисления на выплаты по    

оплате труда                

213    

3.4.  Услуги связи                221    

3.5.  Транспортные услуги         222    

3.6.  Коммунальные услуги         223    

3.7.  Арендная плата за           

пользование имуществом      

224    

3.8.  Работы, услуги по содержанию 

имущества 

225    

3.11. Прочие работы, услуги       226    

3.13. Прочие расходы  290 11 726,0 11 726,0 100 

3.15. Расходы на приобретение     

основных средств            

310    

3.16. Увеличение стоимости материальных 

запасов 

340    

 Итого:                          

 

 

Раздел 3 "Информация об использовании имущества, 

закрепленного за учреждением" 

 
Наименование  

 показателя 
Общая     

 балансовая  

(остаточная) 

 стоимость,  
 тыс. руб. 

Общая    
  площадь   

 объектов   

недвижимого 
имущества,  

   кв. м 

Кол-во    
 объектов   

недвижимого 

имущества,  
    шт. 

Объем     
  средств,   

полученных в 

  отчетном   
  году от    

распоряжения 

имуществом,  
 тыс. руб. 

Объем     
  средств,   

направленный 

     на      
 содержание  

 имущества,  

 тыс. руб. 
на   

начало 

 года 

на   
конец 

года 

Информация об объектах недвижимого имущества 

Недвижимое    
имущество,    

находящееся у 

учреждения на 
праве         

оперативного  

управления    

 
39736,5 

(27903,5) 

 
39736,5 

(27903,5) 

 
25855,4 

 
12 

 
5515,8 

 
5515,8 

Недвижимое    

имущество,    
находящееся у 

учреждения на 

праве         
оперативного 

управления и 

переданного в 
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аренду        

Недвижимое    

имущество,    

находящееся у 
учреждения на 

праве         

оперативного  
управления и  

переданного в 

безвозмездное 
пользование   

      

Итого:       

Недвижимое    
имущество,    

приобретенное 

учреждением в 
отчетном году 

за счет       

средств,      
выделенных    

министерством 

образования и 
науки края на 

указанные     

цели          

      

Недвижимое    

имущество,    

приобретенное 
учреждением в 

отчетном году 

за счет       
доходов,      

полученных от 

платных услуг 
и             

осуществления 

иных видов    
деятельности, 

не являющихся 

основными     

      

Информация об объектах движимого имущества 

Движимое      

имущество,    

находящееся у 
учреждения на 

праве         

оперативного  
управления    

 

57208,6 

(27170,7) 

 

59449,8 

(24506,5) 

    -            -          -         

Движимое      

имущество,    
находящееся у 

учреждения на 

праве         
оперативного  

управления и  

переданного в 
аренду        

      -            -          -         

Движимое      

имущество,    

находящееся у 

учреждения на 

праве         

оперативного  
управления и  

переданного в 

безвозмездное 
пользование   

      -            -          -         

       Итого:  0,0   0,0       



Особо ценное  

движимое      

имущество,    
находящееся у 

учреждения на 

праве         

оперативного  

управления    

 

26973,1 

(10315,8) 
 

 

26973,1 

(10315,8) 

    -            -          -        
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