
_________________ Е.Е. Чалая

"26" января 2018 года

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения

Мурманской области

"Кандалакшский индустриальный колледж"

(полное наименование государственного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

ОТЧЕТ

о деятельности

1.2.1. В соотвествии с государственным заданием осуществляется деятельность в качестве основной 

цели деятельности, связанная с оказанием образовательных услуг по программам подготовки 

специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по 

укрупненным группам профессий и специальностей: Техника и технологии строительства, 

Информатика и вычислительная техника, Электроника, радиотехника и системы связи, Электро- и 

теплоэнергетика, Машиностроение, Технологии материалов, Сфера обслуживания, Техника и 

технологии наземного транспорта, Промышленная экология и биотехнологии, Управление в 

технических системах, Технологии легкой промышленности,Юриспунденция, Экономика и 

управление, Социология и социальная работа, Сервис и туризм, История и археология, Образование и 

педагогические науки.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования и 

науки Мурманской области

_______________ Е.И. Панькова

"___" _____________ 2018 года

1.2. Виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами.

Телефон (факс)

Адрес электронной почты

Филиал(ы) учреждения

Учредитель учреждения (полное наименование)

г. Кандалакша, ул. Спекова, д. 50

(81533) 31835

kandik-51@mail.ru

нет

Министерство образования и науки 

Мурманской области

на 01 января 2018 года

(за 2017 год)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении.

1.1 Контактные сведения учреждения.

Местонахождение

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО "КИК"

mailto:kandik-51@mail.ru


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.

Платная образовательная 

деятельность
Предоставление мест для 

временного проживания в 

общежитии
Деятельность подразделения 

общественного питания

Добровольные пожертвования и 

целевые взносы

Иные источники, не 

противоречащие законодательству

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

Устав, лицензия, приказы, 

договоры,сметы

Устав, приказы, договоры, сметы

Устав, приказы, договоры, калькуляции

Устав, договоры

Устав, приказы

Физические и 

юридические лица

Физические и 

юридические лица

Физические и 

юридические лица

Физические и 

юридические лица, в 

т.ч. иностранные
Физические и 

юридические лица, в 

т.ч. иностранные

1.5. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность.

Наименование документа

Лицензия

Свидетельство о государственной 

аккредитации

Реквизиты документа

№ 25-16 от 08.02.2016

№ 25-16 от 08.04.2016

Срок действия

бессрочная

20.01.2021

Примечание: указываются свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные 

документы.



на начало 

отчетного 

года

на конец 

отчетного 

года

на начало 

отчетного года

на конец 

отчетного 

года

Штатная 

численность

Фактическая 

численность

7 7 7 7 0 0

45,5 49,1 28 28 3,6 0

Увеличен

ие 

педагогич

еской 

нагрузки

12 13 10 13 1 3

Увеличен

ие 

педагогич

еской 

нагрузки

11,5 11,5 12 11 0 -1

22 22 24 25 0 1

23,5 22,5 20 20 -1 0

121,5 125,1 101 104 3,6 3

МОП

Отклонения

Заместители руководителя,руководители 

структурных подразделений

Причины 

отклонен

ий

Средняя заработная плата (рублей) за отчетный год

116316,67

71411,11

51255,35

44124,24

37349,58

МОП

АУП

Прочий педагогический состав

Штатная численность Фактическая численность

Численность работников

Преподаватели

Мастера

УВП

Прочий педагогический 

состав

Итого:

Руководитель

Преподаватели

Мастера

1.6.2. Количественный состав сотрудников учреждения и средняя заработная плата.

за год, предшествующий отчетному

97

за отчетный год

100

1.6. Информация о работниках учреждения.

1.6.1. Среднегодовая численность работников учреждения.

Среднегодовая численность (человек)

УВП

Средняя заработная плата основного персонала за отчетный год в целях исполнения указов Президента 

Российской Федерации

Основной персонал (преподаватели, мастера 

производственного обучения)
49323,77

Средняя заработная плата  на 2017 год по 

региону

Источник: ф. ЗП-образование за 2017 год

25471,9

19339,26

46600,00

Отношение - 106%

Источник: ф. FOT597-1



Коновалова Н.Н., главный 

специалист отдела организации 

бюджетного процесса и 

экономического анализа 

Министерства науки и образования 

Мурманской области

Приказ Министерства образования 

и науки Мурманской области от 

29.01.2016 № 115

3 года

Юргалова А.С., директор ГАПОУ 

МО "МТКС"

Приказ Министерства образования 

и науки Мурманской области от 

29.01.2016 № 115

3 года

1.7. Состав Наблюдательного совета.

Ф.И.О., наименование должности Решение о назначении Срок полномочий

Соловьев В.В., директор ГАПОУ 

МО "КТК "

Приказ Министерства образования 

и науки Мурманской области от 

29.01.2016 № 115

3 года

Мигунова С.Ю., консультант отдела 

земельных отношений 

Министерства имущественных 

отношений Мурманской области

Приказ Министерства образования 

и науки Мурманской области от 

29.01.2016 № 115

3 года

Чурина И.В., специалист отдела 

кадров ГАПОУ МО "КИК"

Приказ Министерства образования 

и науки Мурманской области от 

29.01.2016 № 115

3 года

Кадетова С.Е., директор по 

персоналу филиала ОАО "СУАЛ" 

"КАЗ-СУАЛ"

Приказ Министерства образования 

и науки Мурманской области от 

29.01.2016 № 115

3 года



За 2017 отчетный год государственное задание выполнено на 105,00%

кол-во т. руб. кол-во т. руб.

1

470000000120000210211Д5700

1301000101006100101 08.01.10 

Мастер жилищно-

коммунального хозяйства чел 39 4 579,60 38 4 579,60 1,00

в пределах 

допустимых 

отклонений

2

470000000120000210211Д5701

5001000101009100101 19.01.17 

Повар, кондитер чел 30 3 816,30 28 3 816,30 2,00

в пределах 

допустимых 

отклонений

3

470000000120000210211Д5701

9001000101001100102 23.01.09 

Машинист локомотива а чел 167 19 691,30 167 19 691,30 0,00

4

470000000120000210211Д5701

9201000101009100102  23.01.11 

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

подвижного состава чел 50 6 106,00 50 6 106,00 0,00

5

470000000120000210211Д5701

9101000101000100101 23.01.10 

Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава чел 0 0 0,00

6

"470000000120000210211Д560

02001000101008100102  

09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы  чел 72 10 380,30 83 10 380,30 -11,00

7

470000000120000210211Д5600

6001000101009100101  13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) чел 81 11 143,60 75 11 143,60 6,00

в пределах 

допустимых 

отклонений

8

470000000120000210211Д5601

0101000101000100101  19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания чел 49 7 632,60 45 7 632,60 4,00

в пределах 

допустимых 

отклонений

9

470000000120000210211Д5602

1001000101008100101 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) чел 7 949,80 17 949,80 -10,00

10

470000000120000210211Д5602

11010001010071001  38.02.05 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров чел 11 1 755,50 8 1 755,50 3,00

в пределах 

допустимых 

отклонений

11

470000000120000210211Д5602

180100020100910014002 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения  чел 12 1 526,50 19 1 526,50 -7,00

12

470000000120000210211Д5602

0701000201002100102  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) чел 5 763,20 9 763,20 -4,00

13

470000000120000210211Д5602

3701000201006100101   

44.02.01 Дошкольное 

образование чел 53 2 360,60 58 2 360,60 -5,00

14

470000000120000210211Д5703

2401000101000102101  08.01.26 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 

систем жилищно-

коммунального хозяйства чел 7 839,60 8 839,60 -1,00

15

470000000120000210211Д5702

8101000101001100102  38.01.02 

Продавец, котролер-кассир чел 5 1 526,50 7 1 526,50 -2,00

16

470000000120000210211Д5602

1001000201007100102 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) чел 2 272,40 4 272,40 -2,00

18

470000000120000210211Г5100

0401000101004100105  

Адаптированная программа  чел 21 5 342,80 23 5 342,80 -2,00

Итого: 611 78686,60 639 78686,60 -28,00

Причина 

неисполнения

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения.

2.1. Информация об исполнении государственного задания:

№ п/п

Наименование 

государственной услуги
Ед. 

измерения

По плану Фактически

Не исполнено 



На начало 

отчетного 

периода

На конец 

отчетного 

периода

Динамика % изменения

Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
руб. 74909019,15 77072945,08 2163925,93 1,03

Поступление 

особо ценного 

движимого и 

иного движимого 

имущества

в том числе:

Баласовая стоимость 

недвижимого имуществ
руб. 45601186,23 45601186,23 0,00 - -

Балансовая стоимость особо 

ценного движимого 

имущества

руб. 11014936,56 12385954,02 1371017,46 1,12

Поступление 

особо ценного 

движимого 

имущества

Общая сумма выставленных 

требований в возмещение 

ущерба по недостачам и 

хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, 

а также от порчи 

материальных ценностей руб.

5925 81869,34 75944,34 -

Ущерб 

нанесенный 

имуществу 

Колледжа, в.т. по 

итогам ДТП

справочно:

Суммы недостач, взысканные в 

отчетном периоде с виновных 

лиц руб.

- - - -

-

Суммы недостач, списанные в 

отчетном периоде за счет 

учреждения руб.

- - - - -

Сумма дебиторской 

задолженности руб.
1811446,33 1599215,31 -212231,02 0,9

Текущая 

задолженность

в том числе:

Субсидия на выполнение 

государственного задания руб.
163642,87 190562,2 26919,33 1,2

Текущая 

задолженность

Субсидии на иные цели руб.
0 0 0 - -

Собственные средства 

учреждения руб.
1647803,46 1408653,11 -239150,35 0,9

Текущая 

задолженность

из них нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность руб.

0 0 0 0,0

Сумма кредиторской 

задолженности руб.

314578,4 643132,44 328554,04 2,0

Проведены 

зачеты между 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженностью

в том числе:

Субсидия на выполнение 

государственного задания руб.
20318,75 5201,49 -15117,26 0,3

Текущая 

задолженность

Субсидии на иные цели руб.
0 920 920 0,0

Депонирована 

стипендия

Собственные средства 

учреждения руб.

294259,65 637010,95 342751,3 2,2

Приняты, но не 

исполнены 

обязательства в 

связи с поздним 

предоставлением 

документов на 

оплату 

поставщиками

Расчеты по платежам в 

бюджеты руб.

44351,89 -210262,64 -254614,53 -4,7

Дебиторская 

задолженность за 

счет ФСС РФ; 

ИФНС

из них просроченная 

кредиторская задолженность руб.

0 0 0 - -

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

№ п/п Наименование показателя
Ед. 

измерения

Значение показателя

1.

2.

4.

3.

Комментарий



2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год

626 629 119939,29 125097,89 75081997 78686574,53

246 331 16565,95 18655,59 4075224,9 6175000

75 133 8163,63 4855,31 612272,4 645756,25

93 165 450 465,00 377650 617392,33

5 5 75478,51 65868,47 377392,53 329342,37

- - - - 749432 1054777,27

- 173 - 6 - 1038

-258601 -391733

- - - - -

427310

- - - - -
10202,5

-

Справочно:

Возмещение ущерба имуществу Колледжа

-

-

-

-

-

-

- -

Уплата налога на прибыль

"Электрогазосварщик" 10000

"Слесарь-сантехник" 16000

"Слесарь по ремонту подвижного состава" 12000

-

"Составитель поездов"

"Делопроизводитель" 13000 -

Платная образовательная деятельность:

-

-

6000

"Продавец" 15000

-

100000

-

"Основы компьютерной грамотности" 5070

-

-

-

-

"Оператор ЭВМ"

26000

8000

"Машинист локомотива"

"Повар"

100000

"Парикмахер"

"Секретарь руководителя" 13000

"Кладовщик" 15000

-

-

-

-

-

-

-

25000

"Маникюрша" 13000

"Электромонтер" 20000

На начало отчетного 

периода
с 01.07.2017 с 01.09.2017

Наименование услуги (работы)

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

Изменение цены (руб.)

Деятельность подразделения 

общественного питания

2.5. Количество жалоб потребителей на качество услуг(работ), оказываемых (выполняемых) учреждением.

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

- отсутствуют -

Прочие доходы (гранты на стипендию 

Правительства РФ, организационный 

сбор, сдача макулатуры, металлолома)

Копировально-множительные работы

"Докер-механизатор" 16000

"Маляр" 16000

-

-

-

"Дошкольное образование" 3г.10м.

450

-

"Кассир торгового зала"

-

12000

"Монтер пути" 16000

-

-

Образовательные услуги

Полностью платные услуги (работы)

-

-

-

6600,6 -

Платное проживание в общежитиии

480

Проживание в обычных условиях для 

физических и юридических лиц (6 кв. 

м.*30 к. дн.)

2847,6 2898 -

Проживание в обычных условиях для 

обучающихся на бюджетной основе (6 кв. 

м.)

"Контролер сбербанка" 13000

Платное предоставление общежития 

обучющимся на бюджетной основе

Платная образовательная деятельность

Платное предоставление общежития

Социальный найм общежития

Проживание в комфортных условиях для 

физических и юридических лиц (6 кв. 

м.*30 к. дн.)

* 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)

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами (работами)

Средняя стоимость услуг (работ) 

для потребителей (руб.)

Сумма доходов, полученных от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ)
Вид услуги (работы)

6066

Бесплатные услуги (работы)



(руб.)

№ п/п План Факт % исполнения Комментарий

1. 173614,44 173614,44 - -

107060903,69 107060202,99 99,99% -

78686574,53 78685884,53 99,99% -

19505243,44 19505232,74 100% -

8869085,72 8869085,72 100% -

-

6200000 6175000 99,6%

Наличие текущей 

дебиторкой 

задолженности

1551806,22 1592490,95 103%

Погашение 

дебиторской 

задолженности 

прошлых лет

1070000 1054777,27 98,5% -

1500 1038 70% -

437512,5 437512,5 100% -

-391733 -391733 100% -

6820

107244718,13 106543177,45 99%

собственные 

средства 

учреждения

47422328,00 47394155,74 99,9%

собственные 

средства 

учреждения

1188128,84 1188128,84 100% -

14048209,97 14045879,13 99,9%

собственные 

средства 

учреждения

444728,68 444728,68 100% -

104481,78 104481,78 100% -

11921420,89 11911436,8 99,9%

собственные 

средства 

учреждения

4021371,65 4021371,65 100% -

3752830,79 3752260,79 99,9%

собственные 

средства 

учреждения

5644491,7 5644481,0 99,9%

экономия при 

проведении 

закупочных 

процедур

46681,22 46681,22 100% -

6717222,13 6717222,13 100% -

2370685,09 2370685,09 100% -

9562137,39 8901664,6 93%

поставщиками 

поздно 

предоставлены 

документы для 

оплаты

10200,00 10200,00 100%

4. 0,00 707659,98 - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

№ п/п

2.

3.

(руб.)

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год

1. 2095326 1401718 1675261 1121374

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

Прочие доходы

3.

Обеспечение контрактов

Общежитие

2.6. Показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности.

Наименование показателя

Остаток средств на начало года

Поступления, всего:

в том числе:

в том числе:

Платная образовательная деятельность

Субсидии на иные цели

Собственные средства Учреждения

Объем финансового обеспечения государственного задания 

в рамках мероприятий государственных программ 

Мурманской области

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Пособия по социальной помощи населению

Выплаты, всего:

в том числе:

в том числе:

5.

2.7. Объем финансового обеспечения.

Наименование показателя деятельности За отчетный год

Прочие расходы

Приобретение основных средств

Приобретение материальных запасов

Остаток средств на конец года

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

За год, предшествующему 

отчетному

Платные услуги

№ п/п Показатель

-

20450266,62 19505232,74

1.

2.8. Общая сумма прибыли.

Сумма прибыли после 

налогообложения

Сумма прибыли до 

налогообложения

78685884,53

78685884,53

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательтвами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию

75081997

75081997

-

-

Объем финансового обеспечения государственного задания 

учредителя, в том числе:

на возмещение нормативных затрат на оказание услуг, 

затрат на выполнение работ

Справочно:

Объем финансового обеспечения развития учреждения в 

рамках программ, утвержденных в установленном порядке

Копировально-множительные работы

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет

Аренда имущества

Деятельность буфета

2.

Налог на прибыль

Заработная плата

Прочие выплаты

Начисления на выплаты

Субсидия на выполнение гос. задания



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. 74909019,15 77072945,08 45601186,23 45601186,23 29307832,92 31471758,85

Балансовая стоимость имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления по данным 

баланса

руб. 74909019,15 77072945,08 45601186,23 45601186,23 29307832,92 31471758,85

в том числе:

переданного в аренду - - - - - -

переданного в безвозмездное 

пользование
- - - - - -

приобретенного учреждением за счет 

средств, выделенных учредителем

руб. 72952418,85 74914198,10 45601186,23 45601186,23 27351232,62 29313011,87

приобретенного учреждением за счет 

доходов от приносящей доход 

деятельности

руб. 1956600,30 2158746,98 - - 1956600,30 2158746,98

особо ценного движимого имущества
руб. 11014936,56 12385954,02 - - 11014936,56 12385954,02

Справочно:

Остаточная стоимость имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления по данным 

баланса

руб. 5412076,03 5260191,09 937198,87 890142,91 4474877,16 4370048,18

3. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления

ед. 7 7 7 7 - -

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
- 73,3 - 73,3 - -

5.

Объем средтв, полученных в 

отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления

- - - - - -

Руководитель ГАПОУ МО "КИК" Е.Е. Чалая

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер Е.Е. Ананьина

(подпись) (Ф.И.О.)

26.01.2018

№ п/п

2.

4.

(наименование учреждения)

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

Наименование показателя Ед. изм.

Всего Недвижимое имущество Движимое имущество


