
Государственного автономного образовательного учреждения 
Мурманской области среднего профессионального образования 

"Кандалакшский индустриальный колледж"
(полное наименование государственного учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
на 01 января 2015 года 

(за 2014 год)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении.

1.1 Контактные сведения учреждения.

Местонахождение г. Кандалакша, ул. Спекова, д. 50
Телефон (факс) (81533)31835
Адрес электронной почты pu-24@mail.ru
Филиал(ы) учреждения нет

Учредитель учреждения (полное наименование) .
Министерство образования и науки 

Мурманской области

1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами.

1.2.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования базовой и углубленной подготовки на базе общего, среднего 
(полного) общего образования, начального профессионального образования (в сокращенные сроки 
для лиц имеющих начальное профессиональное образование соответствующего профиля) в 
соответствии с лицензией на образовательную деятельность.
1.2.2. Реализация основных профессиональных образовательных программ начального 
профессионального образования на базе основного общего и среднего (полного) общего образования, 
в соответствии с лицензией на образовательную деятельность

1.2.3. Реализация программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов, рабочих кадров и незанятого населения, программ дополнительного 
профессионального образования, дополнительных образовательных услуг, за пределами основных 
образовательных программ начального профессионального и среднего профессионального 
образования в соответствии с лицензией на образовательную деятельность.
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1.3. Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) учреждением.
1.3.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
в образовательных организациях.

1.3.2. Предоставление бесплатной профессиональной подготовки выпускникам образовательных 
организаций с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 
отсталости), не имеющим основного общего или среднего общего образования.
1.3.3. Реализация основных профессиональных программ среднего профессионального образования 
по программам подготовки специалистов среднего звена в образовательных организациях (очная 
форма обучения).
1.3.4. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена в 
образовательных организациях (заочная форма обучения).

1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными (правовыми) актами.

Наименование услуги (работы)
Потребитель (физические и 

юридические лица)
Нормативно-правовой (правовой) акт

Платная образовательная 
деятельность

Физические и 
юридические лица

Лицензия, устав, приказы, 
договоры,сметы

Предоставление мест для 
временного проживания в 
общежитии

Физические и 
юридические лица

Устав, приказы, договоры, сметы

Деятельность подразделения 
общественного питания

Физические и 
юридические лица

Устав, приказы, договоры

Добровольные пожертвования и 
целевые взносы

Физические и 
юридические лица, в 

т.ч. иностранные
Устав, приказы

Иные источники, не 
противоречащие законодательству

Физические и 
юридические лица, в 

т.ч. иностранные
Устав, приказы

1.5. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность.

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия

Лицензия № 184-12 от 08.06.2012 бессрочная
Свидетельство о государственной 
аккредитации № 54-12 от 21.06.2012 30.06.2015
Примечание: указываются свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные 
документы.

1.6. Информация о работниках учреждения.
1.6.1. Среднегодовая численность работников учреждения.

Среднегодовая численность (человек)

за год, предшествующий отчетному за отчетный год

136 116,8



1.6.2. Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения.

Численность работников

Количественный состав
Данные о квалификации 
сотрудников учреждения

Причины изменения количества 
штатных единицна начало 

отчетного 
года

на конец 
отчетного 

года

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного 

года

Штатная численность 148,5 122,5 X X
Организационно-штатные

мероприятияФактическая
численность

134 107 X X

■"Квалификация работника - характеристика совокупности знаний и умений работника, установленная в форме присвоения 
ему определенной квалификации, звания, соответствующего разряда, категории или класса.

1.7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Средняя заработная плата (рублей) за отчетный год

АУП 52740
Преподаватели 39477
Мастера 37935
Прочий педагогический состав 35994
УВП 19441
МОП 13509

1.8. Состав Наблюдательного совета.
Ф.И.О., наименование должности Решение о назначении Срок полномочий

Соловьев В.В., директор ГАОУ МО 
СПО "КАПК"

Приказ Министерства образования и 
науки Мурманской области от 
07.11.2014 №2093

3 года

Коновалова Н.Н., ведущий 
специалист отдела организации 
бюджетного процесса и 
экономического анализа 
Министерства науки и образоввания 
Мурманской области

Приказ Министерства образования и 
науки Мурманской области от 
07.11.2014 №2093

3 года

Юргалова А.С., директор ГАОУ МО 
СПО "МКТС"

Приказ Министерства образования и 
науки Мурманской области от 
07.11.2014 №2093

3 года

Панчук J1.A., директор по персоналу 
филиала ОАО "СУАЛ" "КАЗ-СУАЛ"

Приказ Министерства образования и 
науки Мурманской области от 
07.11.2014 №2093

3 года

Мигунова С.Ю., консультант отдела 
земельных отношений 
Министерства имущественных 
отношений Мурманской области

Приказ Министерства образования и 
науки Мурманской области от 
07.11.2014 №2093

3 года

Чурина И.В., специалист отдела 
кадров ГАОУ МО СПО "КИК"

Приказ Министерства образования и 
науки Мурманской области от 
07.11.2014 №2093

3 года



2.1. Информация об исполнении задания учредителя*

За 2014 отчетный год государственное задание выполнено на 100%

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения.

* Указывается исполнение государственного задания учредителя в процентах. В случае невыполнения (выполнения не в полном объеме 
(составе)) государственного задания указываются причины неисполнения (исполнения не в полном объеме (составе)), с указанием 
государственных услуг (работ), которые не выполнены (выполнены не в полном объеме (составе)).

2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской 
задолженности.

№ п/п Наименование показателя
Ед.

измерения

Значение показателя Комментарий

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Динамика % изменения

1.

Балансовая стоимость 
нефинансовых активов руб.

65103761,91 71124345,95 6020584,04 1,09

Поступление 
особо ценного 

движимого 
имущества

в том числе:

Баласовая стоимость 
недвижимого имуществ руб.

45601186,23 45601186,23 0,00 - -

Балансовая стоимость 
особо ценного 
движимого имущества руб.

17894905,34 23304096,39 5409191,05 1,30

Поступление 
особо ценного 

движимого 
имущества

2.

Общая сумма 
выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 
хищениям материальных 
ценностей, денежных 
средств, а также от порчи 
материальных ценностей руб.

- - - - -

справочно:
Суммы недостач, 
взысканные в отчетном 
периоде с виновных лиц руб.

- - - -

Суммы недостач, 
списанные в отчетном 
периоде за счет 
учреждения руб.

- - - - -

3. Сумма дебиторской 
задолженности руб.

2505423,75 1541862,51 -963561,24 0,6
Текущая

задолженность

в том числе:

Субсидия на выполнение
государственного
задания руб.

892094,36 460291,37 -431802,99 0,50
Текущая

задолженность

Субсидии на иные цели руб. 600000 0 -600000 - -

Собственные средства 
учреждения руб.

1013329,39 1081571,14 68241,75 1,06 Текущая
задолженность

из них нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность руб.

96330,7 0 -96330,7 0,00 Текущая
задолженность

4. Сумма кредиторской 
задолженности руб.

-56825,17 48469,84 -8355,33 -
Текущая

задолженность



Расчеты по платежам в 
бюджеты руб.

-405366,35 -200,3 405166,05 -
Текущая

задолженность

из них просроченная
кредиторская
задолженность руб.

0 0 0 - -

2.3. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям.

Наименование услуги (работы)
Изменение цены (руб.)

На начало отчетного 
периода

с 01.09.2014 с 2014 г.*

Платная образовательная деятельность:

"Машинист локомотива" 84000 94500 -
"Дошкольное образование" 100000 - -

"Автоматизация бухгалтерского 
учета в программе 
1С:Предприятие"

10800 - -

"Визаж и косметика" 12200 - -
"Парикмахер" 13500 - -
"Продавец" 10500 - -
"Газорезчик" 11870 - -
Электрогазосварщик 13500 30000 -
"Повар" 18500 - -
"Оператор ЭВМ" 7430 - -
"Маникюрша" 12500 - -
"Делопроизводитель" 10500 30000 -
"Слесарь-сантехник" 15613 - -
"Слесарь по ремонту 
автомобилей"

15500 - -

"Стропальщик" 4100 - -
"Шлифовщик" 15000 - -

Платное проживание в общежитиии

Проживание в обычных условиях 
для обучающихся (6 кв. м.)

1988,75 - -

Проживание в комфортных 
условиях для обучающихся (6 кв. 
м.)

2653,38 - -

Проживание в обычных условиях 
для физических и юридических 
лиц (6 кв. м.)

2129,66 - -

Проживание в комфортных 
условиях для физических и 
юридических лиц (6 кв. м.)

5634,2 - -

* Указывается в динамике в течение отчетного периода (количество граф указывается в соответствии с количеством случаев изменения цен 
(тарифов).



2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных 
от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги (работы)

Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами (работами)

Средняя стоимость услуг (работ) 
для потребителей (руб.)

Сумма доходов, полученных от 
оказания платных услуг 

(выполнения работ)

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 2013 год 2014 год

Бесплатные услуги (работы)
Образовательные услуги 534 550 - - - -
Полностью платные услуги (работы)
Платная образовательная 
деятельность

202 188 22959 22682,1867 4637718 4264251,1

Платное предоставление 
общежития

694 34 1800 10893,42235
1253658

370376,36

Социальный найм общежития 5 5 - 77479,834 387399,17

Деятельность подразделения 
общественного питания

- - - - 626591 833376

2.5. Количество жалоб потребителей на качество услуг(работ), оказываемых (выполняемых) учреждением.
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

- отсутствуют -

2.6. Показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности.
__________________________________________________________________________________________________________ (руб.)

№ п/п Наименование показателя План Факт % исполнения Комментарий

1. Остаток средств на начало года 42162 42162 - -

2.

Поступления, всего: 101402203,87 101296392,77 99%

собственные
средства
учреждения

в том числе:
Субсидия на выполнение гос. задания 74720292,76 74720292,76 100% -

Субсидии на иные цели 20601911,11 20601897,31 100% -

Собственные средства Учреждения 6080000,00 5974202,70 98%

собственные
средства
учреждения

в том числе: -

Платная образовательная деятельность 4330000 4264251,1 98% -

Общежитие 875000 757775,53 86% -

Буфет 875000 833376 95% -

Прочие доходы 118800,07 - -

3. Выплаты, всего: 101444365,87 101324758,86 99% -

в том числе:

Заработная плата 43622448,76 43553326,78 99%

собственные
средства
учреждения

Прочие выплаты 632343,61 632343,61 100%

Начисления на выплаты 12211500 12164672,21 99%

собственные
средства
учреждения

Услуги связи 223754,44 223754,44 100% -

Транспортные услуги 304541,67 304541,67 100% -

Коммунальные услуги 9704000 9704000 100% -

Работы, услуги по содержанию имущества 6824323,61 6824323,61 100% -

Прочие работы, услуги 4034799,91 4034462,51 100% -

Пособия по социальной помощи населению 4943554 4943540,2 100% -

Прочие расходы 5620845,96 5620845,96 100% -

Приобретение основных средств 6305885,71 6305885,71 100% -

Приобретение материальных запасов 7016368,2 7013062,16 99%

собственные
средства
учреждения

4. Остаток средств на конец года - 13795,91 - -

Справочно: - - - -

5. Объем публичных обязательств, всего - - - -

в том числе: - - - -

- - - -



2.7. Объем финансового обеспечения.

№ п/п Наименование показателя деятельности
За год, предшествующему 

отчетному За отчетный год

1. Объем финансового обеспечения 
государственного задания учредителя, в том 
числе: 73971867 74720292,76

на возмещение нормативных затрат на оказание 
услуг, затрат на выполнение работ 69113517 69659617,76
на возмещение затрат на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного 
имущества 4858350 5060675
Справочно:

1462540 20601897,31

Объем финансового обеспечения 
государственного задания в рамках мероприятий 
окружных долгосрочных (ведомственных) 
целевых программ

2. Объем финансового обеспечения развития 
учреждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке

- -

3. Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательтвами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

- -

2.8. Общая сумма прибыли.
__________________________________________________________________________________________________________ (руб.)

№ п/п Показатель
Сумма прибыли до 
налогообложения

Сумма прибыли после 
налогообложения

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год

1. Платные услуги 1701186 1908514 1360949 1526811



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

Всего Недвижимое имущество Движимое имущество

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

1. Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения

руб. 65103761,9 71124346 45601186,23 45601186,2 19502575,7 25523159,72

2.
Балансовая стоимость имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления по данным 
баланса

руб. 65103761,9 71124346 45601186,23 45601186,2 19502575,7 25523159,72

в том числе:
переданного в аренду - - - - - -
переданного в безвозмездное 
пользование - - - - - -

приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

руб. 63871398,6 69287729,6 45601186,23 45601186,2 18270212,3 23686543,39

приобретенного учреждением за счет 
доходов от приносящей доход 
деятельности

руб. 1232363,34 1836616,33 - - 1232363,34 1836616,33

особо ценного движимого имущества руб. 17894905,3 23304096,4 - - 17894905,3 23304096,39

Справочно:

Остаточная стоимость имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления по данным 
баланса

руб. 3534923,72 5327894,99 1078366,75 1031310,79 2456556,97 4296584,2

3. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

ед. 7 7 7 7 - -

4. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления

кв.м. 15215,3 15215,3 15215,3 15215,3 - -

в том числе: - - - - - -
переданного в аренду - - - - - -
переданного в безвозмездное 
пользование - - - - - -

5.
Объем средтв, полученных в 
отчетном году от распоряжения в 
установленном порядкеимуществом, 
находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления

- - - - - -

Руководитель ГАОУ МО СПО "КИК"
(наименование учреждения)

М.П.

Г лавный бухгалтер

Е.Е. Чалая
(подпись)

22.01.2015

(Ф.И.О.)

Е.Е. Ананьина
(подпись) (Ф.И.О.)


