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.il ' .ЩйректрfТБОУ РС(Я)
<ПокроЁ'ский колледж бирЙбёl,технологий>ий колл7ж бизйес-технологий>

(наименов.андя должности лица.
. уzВ'ерМirющегодокумент)

"/ ,г , Ю.В.Шадрин
вка подписи)

2013 г.

отчет
о результатах финансово-хозяйственной деятельности

государственньIх учреждений, подведомственньIх министерству
профессионaльного образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия),

и об использовании
зiжрепленного за ними государственного имущества

на "01" Января 2013 г.

Наименование учреждения
ГБОУ РС(Я) <Покровский колледж бизнес технологий>>

Юридический адрес:
РС(Я),Хангаласский улус, г.Покровск, ул. Братьев Ксенофонтовьrх, З 1

Раздел 1 "Общие сведения об 1чреждении"

1.1. ИнформацшI о видах деятельности, которые у{реждение
в праве осуществлять в соответствии с его

у{редительными документами

Перечень
видов

деятельности
}цреждения

Перечень
платньtх усJryг
(работ) с

укчванием
потребителей

Перечень док}ментов, на основании которьгх

)цреждение осуществJIяет деятельность

наименован
ие

документа

}{b документа ,Щата
выдачи

Срок действия

1) Реа_пизация
основных
профессионаJIьньfх
образовательных
программ среднего и
начztльного
профессионального
образования базовой и
углryбленной
подготовки;

Юридическим и

физическим лицам:
1) Реализация
образовательных
программ среднего и
начального
профессионzlJIьного
образования базовой и

углryбленной
подготовки;

(Лицензия
Серия А
N9137461)
Лицензия
Серия СЯ
J\ъ001526.

(Регистрацион
ный Nel16)

Регистрационн
ый JФ151)

(01.февр
аля
2010г. )

06.март
а 2012г

по
01.январ
я

по
01январ
я

20 1 5г.

20l 5г.



2) Реализация
образовательньгх
программ
дополнительного
профессионzllrьного
образования;

2) Оказание
дополнительньtх
образовательных услуг,
не предусмотренньIх
соответств)лощими
образовательными
программами и

федеральными
государственными
образовательными
стандартами, в том
ЧИсле обl,T ение по
дополнительным
образовательным
программам;

3) Обеспечение
проживаниlI
Об1.,тающихся в
общежитии
Учреждения в
пределах

установленньIх мест;

3) Оказание
консультативных,
информационньгх и
маркетинговьtх ycJýiГ в
сфере образовательной
деятельности;

4)Содержание и
эксплуатациJI
имущественного
комплекса
Учреждения, в том
числе объектов
движимого и
недвижимого
ип{)лцества,
закрепленных за

уIреждением в

установленном
порядке;

4) Выгryск и реzrлизация
печатной и
аудиовизуальной
продукции, обl"rающих
программ, пособий,
информационньгх и
другI4х материztлов в
сфере образования;

5) Информационное
обеспечение
стр}ктурных
подразделений
Учреждения,

работников и
обуrающихся
Учреждения,
создание, развитие и
применение
информационньtх
сетей, баз данньгх,
пDогDамм.

5)Предоставление
библиотечньгх ycJt}T
лицам, не являющимся

работникамиили
Обlпrающимися
Учреждения:

6) Проведение и
организация ярмарок,
аукционов,выставок,си
мпозиумов.конфиренци



и,семинаров,совещании,
олимпия ц,конкурсов,ку
льтурно-массовых и
других мероприJIтий;
7) Оказание услуг
общественного питания
обl^rающихся,
связанньгх с
производством и

реz}лизации продукции,
в том числе продуктов
питаниJI.
8)Оказание

усrrут(выполнение
работ), в том числе в
ходе осуществления
1"rебно-
производственной
деятельности по
изготовлению из
материzrлов закatзчика;

9) реализацLuI усJryг и
собственной продукции
стр}ктурньtх
(обособленньгх)
подразделений,
наделенньгх в
соответствии с
положениями о таких
подразделениях,
собственной сметой
доходов и расходов по
средствам от
приносящей доход
деятельности;
l0) Организация по
оказанию досуга в
сфере образования,

физическому и
эстетиIIескому
Dzlзвитию личности:
1 1) Предоставление

усJryг по сети Интернет
и справочно-
информационньtх
систем.
12) Поrý.чение от
арендаторов и других
организаций средств на
возмещение
эксплуатационньfх,
комм},нальньгх и
административно-
хозяйственньгх усJryг;



2. Информация о сотрудниках rIреждения

Категория

работников

количество
штатньгх единиц
)л{реждения

Причины
изменени
я
штатньIх
единиц

учрежден
ия

Средняя
заработная

пIIата

работнико
в

}п{реждени
я,
тыс. руб.

Расходы на оплату
труда, тыс,. руб.

(с )л{етом доходов от
ос)дцествления иньгх видов
деятельности)

на
начало
года

на
конец
года

ГоД,
предшествующий
отчетному

отчетньй
год

Щrководители 1 l 1l3,8 \|07,4 1366,0

заместители
руководитеJUI

4 4 64,5 258з,1 з096,з

Основные работники з5 з4 изменение
в уrебньп<
планах
специально
стей сог-но
Фгос

20,4 469|,0 5496,0

Слryжащие l9,5 19,5 15,6 зl24,5 з748,7

моп l8,5 18,5 7,9 1099,1 l2з2,2



Раздел 2 "Результат деятельности у.лреждения"

2.1. Информация о балансовой и остаточной
стоимости нефинансовьж активов

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых
активов

Общая с}мма выставленньfх
требований в возмещение

1тчерба по недостачам и
хищениJIм, тыс. руб.

наименование
нефинансовых
активов

Предыдущий
отчетный год,
тыс. пчб.

отчетный
год, тыс,
пчб.

0% изменения

основные
средства
(балансовая
стоимость)

5544,| 5 8199 l05

в т.ч. Недвижимое
им},щество

41528 41528 l00

особо цетlное
имущество

125з5 l4967 119

Иное движимое
им}тцество

13 84 1,70з 12з

основные
средства
(остаточная
стоимость)

1з578 l4з76 106

в т.ч.
Недвижимое
имущество

l 0600 10з4,7 98

Особо ценное
имущество

2947 з948 \з4

Иное движимое
иполцество

з0 8l 2,70



наименование показателя Предыдущий
отчетный год,
тыс. очб.

отчетный
ГоД,

тыс. пчб.

о% изменения Причины
образования
задоJDкенности

ппочие выплаты 125,8 105.4 8З,8о/о аванс за январь
Усrryги связи 89,,| 64,8 '72,2О/о Нет сч-факryры

за декабрь
Транспортные усJýти 2з.8 41.з 1'7з -5о/о аванс за янваDь

Коммунальные усJtуги 508,4 2з5,4 46,зуо Аванс за январь
отопление

Арендная плата за
пользование имчществом

0
,l)

% Аванс за январь
аDенлч

Работы, усJг}ти по
содержанию иil{)дцества

0 l81,0 % По договору
исполнение до
з1.0з.13

Прочие работы, усJtуги 29.2 82_1 281.2% аванс за янваDь

Расходы на приобретение
основньIх средств

I62,1 540"7 ззз,6оА ОС не успели
привезти с г.
Баоначл

увеличение стоимости
материчtльньгх запасов

q)ý з44,| з'72,0уо МЗ не успели
привезти с г.
Баоначл

в том числе:
нереirльная к взысканию
дебиторская
задоJDкенность

0 0

ВСЕГо: 10з 1.5 l602.0 |55.з%

2.2. Анаsмз дебиторской з адолженности учреждения

2.3. Анализ кредиторской задопженности
кБкния в

наименование показателя Предыдущий
отчетный год,
тыс. руб.

отчетный
ГоД,

тыс. рчб.

о/о изменения Причины
образования

задоJDкенности
начисления на выплаты по
оплате труда

-,l64,4 -з24,9 425% Перегьтата из-за
суммы, не
подлежащие
обложению
страховыми
взносами

Расходы на приобретение
основньfх сDедств

0 2,|

в том числе:
просроченная
кредиторская
задоJDкенность

0 0

ВСЕГо: -764,4 -з2,7.0 42,8%



2.4. Информация о доходах, пол)ленньIх от оказания
платньD( услуг (выполнения работ), доходах от осуществления

иньIх видов деятельности, не являющихся основными

Сумма доходов от
осуществления иных
видов деятельности,

не являющихся
основным, тыс.

l l0000-00
42,751'-00
64900-00

21,7651-00

2. 5. Показатели испоJIнения государственного задания

наименования
платной усJI}ти
(работы),
иного вида

деятельности

Сумма доходов от
окz}зания усJtуги

(работы),
тыс. руб.

l7|6525-00

Электромонтер по ремонту и
обсrryживания
электроооорудования.

з6750-00

очистка теооитопии Мо

2902\75-00

наименование
показателей
(усrгуг,

работ)

Единица
измерения

Значения показателей государственного
заданиJI (промежrдочные, итоговые)

Xapi
пl

отк
запл

знi

угве
гос.

предшествующии год тек\4ции год

},тверждено выполнено )лверждено выполнено

1 .Выполнение контрольньrх цифр
приема

чел "l5 75 |\2 ||2

2.Отсев студентов за учебный год чел
|2 58 l5 25

Пер,
обрz
При

3.Тпчлочсmойство чел
4.Контингент обуrающIlD(ся очно. чел l69 169 |,75 1,75

5.Контингент обl"rающI]D(ся
заочно.

чел 42 42 4з 4з

2.6. Количество потребителей, воспользовaвшихся услугitми
(работами) учреждения (в том числе, платньпrли)

Вид услуги
(работы)

общее колиtIество потребителей, воспользовавшихся

усJýтами (работами)

бесплатно частиtIно платно полностью платно

2011 г. 20|2 r. 20l l г. 20|2 r. 201 1 г. 2012 т.
обпазовательные 2|l 218 216 2|,7

Итого: zll 218 216 217
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з.4. у связи 221 200,0 0 |00%
3.5 тпанспоотные чслчти 222 250,0 250,0 100%
з.6. коммчнальные услчти 22з I700.0 1700.0 l00%
J.l. Арендная плата за

пользование имчществом

11,1 l50,0 l50,0 100%

3.8. Работы, усJryги по содержанию
имчIцества. в т.ч.

225 700,0 700,0 l00%

з.9. Расходы на текущий ремонт 225 226,2 226,2 l00%

3.10. Другие расходы по
солеDжанию имчшества

225 4,7з,8 4,7з,8 100%

3.1l Прочие работы, усJц/ги 226 2400.6 2з 8з.1 99З%
з.1,2. Пособия по социальной

помощи населению
262 421'4,\ 4214,1 100%

3.1 3. Ппочие Dасходы. вт.ч. 290 2769,з 2759.9 99,'7уо

з.14, Стипендиальный фонд 290 2з,70;7 2з70,7 l00%
з.15. Расходы на приобретение

основньtх средств
з10 2зl4,0 2084"7 90,|уо

3.16. увеличение стоимости
матеDиztльных запасов

з40 2з58,з 2з58,з l00%

Итого: 36651.8 збз91 .8 99.зу"

2.9.2. Информация о суммах плitновьIх и KaccoBbIx поступлений и выплат (с учетом
возвратов) целевьIх субсидий

J\ъ

п/п
наименование показателя косг

у
Гfuановый
объем

посц,тlлений и

расходов,
тыс. очб.

Кассовый
объем,
тыс_

руб.

Процент
исполнения
,уо

1 Остаток средств на начaLпо

года
0

2. постчпления- всего l 128.1 l 128,1 l00%
в том числе:

2.2. Целевые субсидии 180 l l28.1 1 l28.1 l00%
z.5. Бюджетные инвестиции
з. выплаты. всего 1 128.1 1 128,1 l00%

в том числе:
з.l заоаботная плата 211 з77.2 з,7,7.2 100%
з.2. прочие выплаты 2\2
J.J. начисления на выплаты по

оплате труда
2lз 11з,9 11з,9 100%

з.4. усrгуги связи 221
з.5. тпанспоптные чсгчти 222 10.0 10,0 100%
з.6. коммчнальные чслчти 223
з,7. Арендная плата за

пользование имчшеством
224

з.8. Работы, усJtуги по содержанию
имущества

225 l81,0 181,0 l00%

з.1 1 прочие работы. услчти 226 104.0 l04,0 |00%
3.13. Ппочие Dасходы 290
з.15. Расходы на приобретение

основных сDедств
310 2,70,0 2,10,0 l00%

3.16. увеличение стоимости
матеDиаJIьньIх запасов

340
,l2,0 ,72,0

100%

Итого: 1 128.1 1 128,1 100%



Раздел 3 "Информация об использовilнии имуществ4
закрепленного за учреждением"

наименовани
е

покчвателя

общая
балансовая
(остаточная)
стоимость,
тыс. пчб.

Общая

площад
ь

объекто
в
недви)к
имого
имущес
тва,

кв. м

Кол-во
объектов
недвижимо
го
иI\,f)лцества,

шт.

объем
средств,

пол}п{енньгх
в
отчетном
году от

распорfiкени
я
иl\4/alцеством,
тыс. руб.

объем
средств,

направленны
й

на
содержание
и1\{)лцества,
тыс. руб.

на
начало
года

на
конец
года

информация об объектах недвижимого имущества
Недвижимое
имущество,
находящееся

у
г{режденшI
на
праве
оперативного
чпDавлени,I

4 1 528( 10600) 41528(10з47) з784 7 65 92l

Недвижимое
им)лцество,
находящееся

у
rIреждения
на
праве
оперативного

управления и
переданного в
аDендч
Недвижимое
имущество,
находящееся

у
)л{реждения
на
праве
оперативного

утIравления и
переданного в
безвозмездно
е

пользование
Итого: 41528r10600) 4l528(10347) з,784

,7
65 92]'

Недвижимое
имущество,
приобретенно
е

)л{реждением
в

отчетном
гоДУ
за счет



средств,
выделенньfх
министерство
м
образования и
науки
Ресгryблики
Саха (Яrgпия)
на

указанные
цели
Недвижимое
им)лцество,
приобретенно
е

}л{реждением
в
отчетном
гоДУ
за счет
доходов,
поJцлIенньtх
от
платньtх
услуг
и
осуществлени
я
иных видов
деятельности,
не
являющихся
основными

ация об объектах дви)кимого
.Щвижимое
имущество,
находящееся

у
)чреждения
на
праве
оперативного

1 3 84(30) 1 703(8 l )

Щвижимое
ип{}1цество,
находящееся

у
}п{реждения
на
праве
оперативного

управления и
переданного в

,Щвижимое
имущество,
находящееся

у
}п{реждения
на



оперативного

управленш{ и
переданного в
безвозмездно
е

пользование

Итого: 1384(30) l703(8 1) l31
Особо ценное
двюкимое
иl\{)дцество,
находящееся

у
rфеждения
на
праве
оперативного
чпDавления

I25з5(2947 |4967(з948) l441
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