
Приложение Jф2 к прикzву
Министерства профессионаJIьного образованиrI,

подготовки и расстановки кадров
Республик и С аха (Якутия)

20| г. JtlЪ

отчет
о результатах финансово-хозяйственной деятельности

государственных у{реждений, подведомственных министерству
профессион€IJIьного образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха

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

на "01" января 2015 г.

Государственное бюджетное профессионапьное образовательное }чреждение
Республики Саха (Якутия) "Покровский колледж"

Юридический адрес : 678000,Россия,Хангапасский улус, г. Покровск, Братьев
Ксенофонтовых,3 t

Раздел 1 "Общие сведениrI об уrреждении"

1.1. ИнформациrI о видах деятельности, которые уIреждение
в праве осуществлятъ в соответствии с его

)чредительными документами

ю

Перечень
видов

деятельности
)чреждения

Перечень
IIлатных усJryг
(работ) с

указанием
поmебителей

Перечень доч/ментов, на основании которьш

уцеждение осуществляет деятельность

наrдuенование
доч/мента

N документа Щата
выдачи

Срок действия

80.22..Начальное
и среднее
профессионально
е образование.

1.Образовательные

усJryги
(население,

}чреждения и
организации) в т.ч.

Лицензия

Государственная
аккредитациJI

NsO377
14 лоl

N9 00001 12

N9130
Серия 14

N9001659

l9.11.2014г

05,03.20l3г

Бессрочно

28.05.2015г



80.З0.4.Обl"tение
на
подготовитеJIьны
х курсах дJUI
поступленIбI в )л.
заведения высш.

l l442.Подготовка
водителей
транспортньtх
средств категории
(В)

Свидетельство о
постановке Еа

1"leT Российской
организации в
нi}логовом органе
по месту ее
нахожденlбI

Серия 14
]\ъ00 l 679205

l 8,0l ,20l 3г

80.41,1.Обlчение
водитепей
автотранспортны
х средств

18494.Слесарь по
КОНТРОJIЬНО-

измерительным
приборам и
автоматике.

80.42.Образовани
е дпя взрослых и

црочие виды
образования, не
вкJIюченные в др.

Судоводитель
мЕlJIомерньгх(моторн
ых)судов.

72.10.Консультир
ование по
аппаратным
средствам
вычислительной
техники.

l 986l.электромонте

р по ремонту и
обслуживанrло
элек,трооборудовани
я.

72.20.Разработка
программного
обеспечения и
консультировани
е в этой области.

l 8560.Слесарь-
сантехник

19149, Токарь72.40.,Щеятельнос
ть по созданию и
испоJIьзованию
баз данньш и
информационных

22.11.1.Издатме
книг,брошюр,
буклетов и
анflJIогиrIных
публикаций, в
том числе дJUI

слепых.

16З99.Официант

22,З3.Копирован
ие машинных
носителей

l6675.Повар

1290l.Кондитер50,20.1,Техничес
кое
обсrryживание и

ремонт легковых
автомобrатей.



1.2. Информация о сотрудниках учреждения

Категория

работников
количество

штатных единиц
)чреждениJI

Причиtш
измененIarI
штатных
единиц

учреждения

Средняя
заработная

плата

работников
}чреждениrI,
тыс. руб.

Расходы на оплату
труда, тыс. руб.

на
начало
года

на
конец
года

гоД,
предшествующий
отчетномy

отчетный
год

рчководители l |49,4 l589.з 1,792.з
заместители
руководителей

4 4 l01,9 з,706,7 4592,5

основrше
работники

35 з5 50,1 6879,4 7878,1

Слryжащие l9,5 l9,5 31,6 4266,1 480з,7

моп l7.5 |,7.5 26,5 l874,0 )1\) )

Раздел 2 "Результат деятельности }чреждения'l

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. пчб.

отчетный
год,

тыс. руб,

%о изменения

Недвшкlдuое
имчшество

41528,0/
l0101.0

4259,7,0/
l0926.0

l02,зl
l08.2

0,00

особо ценное
движимое
имущество

lз496,0l
зз4,1,0

l2,1,78,0l
l063,0

95l
з2

Иное движимое
имущество

5490,0l
206.0

6645,0l
l920.0

|2|l
9з2

основrше
сDедства всего

605l5,0/
13б55.0

62020,0/
l3909,0

l02,5
l01.9



2.2. Анализ дебиторской задолженности у{реждения

наименование показатеJuI Предыдущий
отчетrrый год,
тыс. очб.

отчетrтый
год, тыс.
пчб.

%о изменения Причиlrы
образования

задолженности
поочие выплаты 87. l 2з0.5 265 Аванс за январь
Услуги связи lзз,1 Нет с/ф за декабрь.

Аванс за янваDь
Транспортные усJtуги з,7,6 82,8 221 Аванс за январь

(командировка)

Коммунальтше усJryги )q1 1 289,8 99 Аванс за январь
(газ, э/энергия)

Арендная плата за
пользованием имуцеством

Работы, услуги по
содеожанию имчшества

Поочие работьт. усJryги 2,7,7.9 6,4 J Аванс за янваDь

Расходы на приобретение
основных сDепств

увеличение стоимости
матеDиаJIьных запасов

24,7.8 50,7 

"7

205 Нет с/ф

в том числе:
нереtlJIьная к взысканию
дебиторская
задолженность

ВСЕГо: 944.1 1250,з ,79з

2.3. Анализ кредиторской задолженности уIреждения
в р€врезе КБК

наименование показателя Предыдущий
отчетrтый год,
тыс очб.

отчетrшй
гоД,

тыс. пчб.

о/о изменеrтия Причитты
образования

задолженности
начисление на выплаты по
оIIлате труда

l54,2 0,00 0,00

Расходы на приобретение
основных сDедств.

0,00 0,00 0,00

в том числе:
просроченная
кредиторская
задолженность

0,00 0,00 0,00

ВСЕГо; 154.2 0,00 0.00



2.4.Информац14я о доходах, пол)ленных от оказания
платных услуг (выполнения работ), доходах от осуществления

иных видов деятельности, не являющихся основными

наименоваrтия
гьтатной услуги
(работы),
иного вида
деятельности

Единица
измерен}Ul
гr,rатной

услуги
(оаботы)

Щена на ед.

rшатной

усJryги
(работьт),
пчб.

Сумма доходов от
окalзанIUI услуги

(работы),
тыс, руб.

Сумма доходов от
осуществпениlI иных
видов деятельности,

не являюшIlD(ся

основным, тыс. руб.
Образовательные
очной формы

26000,00 55.00

Образовательные
заочной фоомы

24000,00 2l0.00

Водитель
транспортного
средства категории
(В)

курс 19000,00 1650,60

Судоводитель ММС курс 6000.00 278,80
Электромонтер по

ремонту и
обслужrвания
электрооборудовани
я.

курс
l2250,00 24,50

Электро-
газосварщик

к}рс l4500,00 72,50

КондитеD KvDc 7000.00 49,00
контролер-кассир к\.рс 12000.00 72,00
Парикмахер к}lэс 12900,00 ,7,7.40

Повар курс l7500.00 70.00
Швея кYрс 6000,00 з0.00
Подготовка граждан
по безопасному
обращению с
оDчжием

курс 5000.00 l50.00

основы
предttринимательск
ой деятель

курс б l97,00 l 04, l0

Прочие l49.9
Итого х х 284з.9 L49,9



2.5. Показатели исполнения госyдарственного задания

наименование показателей
(усrгуг, работ)

Едини
ца

измере
ния

значения показателей
государственного задания

(промежуточные. итоговые)

Характерис
тика

причин
отклонения

от
запланиров

анньIх
значений.

утвержденн
ьжв

гос,задании

Источник
информачии о

фактическом
значении

показателя

предшеств}тощии
год

Текуш
ий год

}тверщде
но

выполн
ено

}твержде
но

выполнено

Контингент об}цающLшся очно в
НПО (начальное
профессионiIJ]ьное образование)

0 0
книга приказов

у{реждения

Контингент об}л{ающID(ся очно в
СПО (начальное
профессионtulьное образование)

168 l70 0 0
книга приказов

)п{реждения

Контингент обl^тающихся заочно
5l 5l 0 0

книга прикaвов

)пrреждения

Подготовка квалифичированных

рабочих, сrryжащих
(среднегодовой контингент)

0 0
книга приказов

у{реждения

Подготовка специaUIистов
среднего звена-очное обl"rение
(среднегодовой контингент)

0 0 1,72 l00 книга приказов
}п{реждениJI

Подготовка специ?lJIистов
среднего звена-заочное обl"rение
(среднегодовой контингент)

0 0 44 50
книга приказов

}п{реждения

ПрофессионаJIьное об)цение
(среднегодовой контингент)

0 0
книга приказов

}п{реждения

2.6. Количество потребителей, восполъзовавшихся услугами
(работами) учреждения (в том числе, платными)

Вид ус.lryги
(работы)

обrцее колиtIество потребителей,

усJryгами (работами)
воспользовавшихся

бесгьтатно частлгтно платно полностью I1IIатно

20l3 г. 2014 г, 2013 г. 20l4 г. 2013 г. 2014 r.
Образовательные услуги
(очно)

221 2|6 l83 2з1

Итого: 221 216 х х 183 2з1



2.7 . ИнформациrI о проверках деятельности у{реждения

2.8. Информация о жалобах потребителей

наименование
пDовеDяюшего оDгана

,Щата проведения
пDовеDки

Тема
пDовеDки

основrше
замечанрul

Меры, приIuIтые
по ID( чстDанению

MIIC Отделение надзорной
деятельности
Хангаласского района

12.05.20l4r. Плановая
выездная
проверка

Не

цредоставлено
качество
огнезащитной
обработки,
отсутствует
дублирующий
сигнiul на rryльт
подразделеЕия
пожарной
охраrш без

уIастиJI
работников
объекта и т,д,

Предоставлеrш и
заменены

Прокlратура
Хангаласского района

3 l .0з.20l4 впегшановая в
сфере
исполнениrI
испоJIнениrI
ФЗ при
подготовке
водителей
транспортньtх
средств в
автоIпкопах

Отсутствие
мед. справки

Мед. справки
предоставили

наrпценование
субъекта

Суть жалобы количество жалоб
поmебителей

Меры, цринlIтые по результатам
DассмотDенIбI жалоб

жалоб от
потребителей нет



2.9. Информация о суммах плановьD( и кассовьIх
поступлений и выплат (с учетом возвратов)

2.9.\. Информация о суммах плановьIх и кассовьIх поступлений и вьтплат (с учетом
возвратов) субсидии на выполнение государственного задания и содержания

имущества, бюджетньIх ассигнований на выполнение публичньIх обязательств и
внебюджетньIх средств

N9
п/п

наттменование показателя косгу Плановый
объем

посryплений и

расходов,
тыс. очб.

Кассовый
объем,

тыс.

руб.

Прошент
исполнен

ия.Yо

l Остаток средств ца начаJIо
года

бз,5

2. Посryгr,тения, всего 3 8857,3 з8621.1 99,4

в том числе:

2,1 Субсидии на выпоJIнение
государственного заданиrl

29468.00 29468.00 100

2,4. Посryгшения от оказаниJI

)л{реждением усJryг
(выполнения работ) на
гшатной основе

32з0,00 299з.8 92,7

2.5. Публичные обяз ательства
перед физическими лицами в
денежной форме, полномочиrI
по исполнению которых от
имени министсрства переданы
в установпенном порядке
ччt]ежпению

6159,з0 6159,30 l00

2.6, Общая суN{ма прибыли АУ
после налогообложения в
отtIетном периоде от
оказания частично платньгх и
полностью платных усJI}т
(оабот)

J- вьтплаты, всего 3 8920.8 з 8584.2
в том числе:

3.1 заработная плата 2ll 164з,7,2 l6387.5 99.,7

з.2. ппочие выплаты 212 505,7 505.7 l00
3 .з. Начисления на выIIлаты по

оIIлате тDчда
!lJ 489,7.з 4,719.9 96,4

з.4, Усrцти связи 221 320.00 з20.00 l00
3.5, тпанспоотные чслчги z22- 25,7.00 25,7.00 l00
3.6. коммунальrrые услчги 2.2,3 2649.00 2649.00 100
э- l. Арендная плата за

пользование иlчtчшеством
224 0,00 0,00

3.8. Работы, усJryги по содержанию
им\.IIIества. в т.ч.

225 871 ,6 8,7l,6 l00

з.9 Расходы на текущий ремонт 225 249,2 249,2 100

з. 10. Щругие расходы по
содержанию имущества

225 622.4 622,4 l00

3.1 l прочие паботы. чслvги 226 з615.2 з526,6 9,7.5

з,\2, пособия по социальной
помоши населению

262 5894.9 5894.9 l00

_J_ l ,r_ Прочие расходы. вт.ч. 290 ,714.9
694,9 97,2

з.l4, Стипендиальный фонд 290 264,4 264,4 l00



3.1 5. Расходы на приобретение
основЕых средств

310 з95,00 395,00 |00

3. l6. Увеличение стоимости материttJIьных
запасов

з40 2збз,1 2з62,1 100

Итого: х l00,4 х

2.9.2. Информация о суммах плановьтх и кассовьIх поступлений и выплат (с

учетом возвратов) целевьIх субсидий

J\ъ

пlп
наименование показателя косгу ГIлановый

объем
посryrшений и
расходов,
тьтс, пчб.

Кассовый
объем,
тыс.

руб.

Прочент
исполнения,
о/-

Остаток средств на начЕ}ло

года
2. постчгшения. всего l0041.1 10041.1 l00

в том числе:

2,2. Целевые субсидии l0041.1 l0041.1 l00
z-3. Бюджетные инвестиции 0,00 0,00
з. выгtлаты. всего l0041_1 l 0041 .1 l00

в том числе:

3.1 заDаботная плата 2lI 550,7.,7 550,7 

"7

l00
з.2, Прочие выIIлаты 21?,

_1 _J, начислеrгия на выплаты по
оIIлате труда

2lз 1664,4 l664.4 l00

з.4. Услуги связи 1,11 0,00 0.00
з.5. тоанспоотrше чслчги 222
3.6. коммчнальцые услчги 12з
j.l- Арендная плата за

пользование имуществом
124

3.8. Работы, услуги по содержанию
им\lцества

225 430,0 4з0.0 l00

3.1l прочие работы. услчги 226 70,0 70,0 l00
J-lJ_ Поочие Dасходы 290 2з69.0 2з69.0 l00
3.15 Расходы на приобретение

основных средств
зl0

3.16. Увеличение стоимости материаJIьных
запасов

340

Итого:



Раздел 3 "Информация об использовании имущества,
закрепленного за учреждением"

наименование
показателя

Общая
балансовая
(остаточная)

стоимость,
тыс, рч6.

Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества,

кв. м

Кол-во
объектов
недвижимог
о
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 имчщества
Недвижимое
имуlцество,
находящееся у
учреждения на

праве
оперативного
чпDавления

4L528/t0102 42597/709
26

з900,з 8 0 2649

Недвижимое
имуlцество,
находящееся у
учреждения на

праве
оперативного

управления и

переданного в

аренду

0 0 0 0 0

Недвижимое
имушество,
находящееся у
учреждения на

праве
оперативного

управления и

переданного в

безвозмездное
пользование

0 0 0 0 0

Итого: 41528/10102 42597/
10926

з900,3 8 0,00 0,00

Недвижимое
имушество,
приобретенное

учреждением в

отчетном году
за счет
средств,
выделенных
министерством
образования и

науки края на

указанные
цели

0 0 0 0 0



НедвижIдrое
и]\{ущество,
приобретенное
}л{реждением в
отчетном году
за счет
доходов,
поJI}ченньгх от
IIлатных усJIуг
и
ОСУЩеСТВЛеНI]UI

иных видов
деятельности,
не являющихся
основными

0 0 0 0 0

Информачия об объектах движимого имущества

,Щвижrтмое
имущество,
находящееся у
}л{реждения на
праве
оперативного
чпDавленIбI

54901206 6645l192]l 0,00

Щвижттплое
имущество,
находящееся у
r]реждения на
IIраве
оперативного

управленI,L,I и
переданного в
аDендч

0 0 0,00

.Щвижттмое,
имущество,
находящееся у
уIреждения на
праве
оперативного

управпенI4JI и
переданного в
безвозмездное
пользование

0 0 0,00

Итого: 0,0 0.0 0,00
особо ценное
движимое
имущество,
находящееся у
}чреждения на
праве
оперативного
чпDавленIIJI

1з496lзз4,7 127,181106з 1651,00 196.00

Руководитель

финанс

Пушкарева Т.Л.ответст
подписи)


