
Утверждено 
наблюдательным советом 
ГАОУ МО СПО «КИК»

Протокол от 23.01.2013 года№  1

ОТЧЕТ 
о деятельности

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 2013 года 

(за 2012 год)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Контактные сведения учреждения.

Местонахождение г.Кандалакша,ул.Спекова,50
Телефон (факс) 3-18-35
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, 

а) Основные виды деятельности:
- реализует основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования базового и углубленной подготовки 
на базе основного общего, среднего (полного) общего образования, начального 
профессионального образования (в сокращенные сроки для лиц, имеющих

mailto:pu-24@mail.ru


начальное профессиональное образование соответствующего профиля) в 
соответствии с лицензией на образовательную деятельность;

- реализует основные профессиональные образовательные программы, 
начального профессионального образования на базе основного общего и 
среднего (полного) общего образования, в соответствии с лицензией на 
образовательную деятельность;

- реализует программы профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов, рабочих кадров и незанятого 
населения, программы дополнительного профессионального образования, 
дополнительные образовательные услуги, за пределами основных
образовательных программ начального профессионального и среднего 
профессионального образования в соответствии с лицензией на 
образовательную деятельность.

1.3. Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
учреждением.

предоставление бесплатного начального профессионального 
образования в государственных областных образовательных учреждениях на 
базе основного общего образования по направлениям;

предоставление бесплатного начального профессионального 
образования в государственных областных образовательных учреждениях на 
базе среднего (полного) общего образования по направлениям;

предоставление бесплатного среднего профессионального образования 
на конкурсной основе в государственных областных образовательных
учреждениях на базе основного общего образования по направлениям;

- предоставление бесплатного среднего профессионального образования 
на конкурсной основе в государственных областных образовательных
учреждениях на базе среднего (полного) общего образования по направлениям;

- содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных 
образовательных учреждениях.

- организация оздоровления и отдыха детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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

Наименование услуги (работы) Потребитель
(физические

или
юридические

лица)

нормативный правовой 
(правовой)акт

1 2 3
Платная образовательная Физические лицензия, устав, приказ, сметы
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деятельность лица
предоставление мест в общежитии физические

лица
устав, приказ, договор, смета

добровольные пожертвования и 
целевые взносы

физические
и
юридические 
лица в т.ч. 
иностранные

устав, приказ

иные источники не 
противоречащие законодательству

физические
и
юридические 
лица в т.ч. 
иностранные

устав, приказ

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

Наименование
документа

Реквизиты документа Срок действия

1 2 3
Лицензия № 184-12 от 08.06.12 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.

а) Среднегодовая численность работников учреждения
Среднегодовая численность (человек)

за год, предшествующий отчетному за отчетный год
1 2

156 142

б) количественный состав и квалификация сотрудников учреждения
Численность
работников

Количественный
состав

Данные о квалификации 
сотрудников учреждения

<*>

Причины
изменения
количества

штатных
единиц

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года
1 2 3 4 5 6

Штатная
численность 198,5 174,5 X X Организаци

онно-
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Фактическая
численность 143 143 штатные

мероприятия
<*> 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

1 2
АУП 37265,00

Преподаватели 30749,00

Мастера 29331,00
УВП 20636,00
МОП 10933,00

1.8. Состав наблюдательного совета

Наименование должности, 
фамилия, имя, отчество

Решение о назначении Срок полномочий

1 2 3
Соловьев В.В.- директор 
ГАОУ МО СПО «КАПК»

Приказ МОиН от 
29.06.2012 г. № 1703

5 лет

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

Приказ МОиН от 
29.06.2012 г. № 1703

5 лет

Юргалова А.С. -  директор 
ГАОУ МО СПО «МКТС»

Приказ МОиН от 
29.06.2012 г. № 1703

5 лет

Панчук Л.А. -  директор по 
персоналу филиала ОАО 
«СУАЛ» «КАЗ-СУАЛ»

Приказ МОиН от 
27.08.2012 г. № 1933

5 лет
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Елкин А.И., заместитель 
начальника депо по кадрам 
и социальным вопросам 
Ремонтного 
локомотивного депо 
Кандалакша

Приказ МОиН от 
27.08.2012 г. № 1933

5 лет

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

Приказ МОиН от 
29.06.2012 г. № 1703

5 лет

Чурина И.В., начальник 
отдела кадров и 
делопроизводства ГАОУ 
МО СПО «КИК»

Приказ МОиН от
29.06.2012 г. № п о з

5 лет

Беляева Е.Н., старший 
мастер Г АОУ МО СПО 
«КИК»

Приказ МОиН от 
25.12.2012 г. № 2700

5 лет



Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении задания учредителя <*>

а) за отчетный год:
Государственное задание выполнено на 99%

<*>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 наименования государственных услуг (работ), которые не выполнены (выполнены 
не в полном объеме (составе)).
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2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов, дебиторской и кредиторской задолженности.

№
п/
п

Наименование показателя Ед.
изм.

Значение показателя Комм
ентар

ий
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика
изменения
(гр.5-гр.4)

%
изме
нени

я
1 2 3 4 5 6 7 8

1
Балансовая стоимость 
нефинансовых активов 
учреждения

руб. 62827194,52 65187959,44 2360764,92 3,6

приоб
ретени

е
основн

ых
средст

в
в том числе 
балансовая стоимость 
недвижимого имущества

руб. 45601186,23 45601186,23 0

балансовая стоимость особо 
ценного движимого 
имущества

руб. 16621545,07 17977493,45 1355948,38 7,5

приоб
ретени

е
основн

ых
средст

в

2

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

руб. 0 0

Справочно:
Суммы недостач, 
взысканные в отчетном 
периоде с виновных лиц

руб. 0 0

Суммы недостач, 
списанные в отчетном 
периоде за счет учреждения

руб. 0 0

3 Сумма дебиторской 
задолженности

руб. 490139,15 542349,22
оплата

в
январе
2013г

в том числе в разрезе 
поступлений, 
предусмотренных Планом 
ФХД:
платная образовательная 
деятельность руб. 490139,15 542349,22

руб.
из них нереальная к 
взысканию дебиторская руб. 0 0



задолженность
4 Сумма кредиторской 

задолженности руб. 263582,31 58205,57

Расчеты по платежам в 
бюджеты руб. 648703,35 -254778,35

из них просроченная
кредиторская
задолженность

руб. 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. 
2012г.

с 20 г.
<*>

1 2 3 4 5
платная

образовательная
деятельность

22590 22480

проживание в 
общежитии 

коммерческие 
группы

1650 1800

<*> Указывается в динамике в течение отчетного периода (количество граф указывается в
соответствии с количеством случаем 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
получе

оказания
ус

(выпо.
работ

доходов, 
иных от 
платных 

луг
лнения
(руб.)

2011
год*

2012
год**

2011
год*

2012
год**

2011
год*

2012
год**

1 2 3 4 5 6 7
Бесплатные услуги (работы)
образовательные
услуги

563 560 X X X X

Полностью платные услуги (работы)
платная
образовательная
деятельность

129 126 22590 22480 2914072 2832480



предоставление 630 429 1500 1650 945547 708120
мест в общежитии

<*> за год, предшествующий отчетному;
<**> за отчетный год

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

Наименование
потребителя

Суть жалобы Принятые меры

1 2 3
жалоб нет

2.6. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
(рублей)

N
п/п

Наименование
показателя

Плановый
показатель

Фактическое
исполнение

%
исполнения

Комментарий

1 2 3 4 5 6
1. Остаток средств на 

начало года X 21077,50 X

2. Поступления, всего 89380985,5 89376585,5 99

в том числе <*>:
субсидии на 
выполн.гос.задания 83581470 83581470 100

поступления на платной 
основе всего:
в т.ч.
платная образовательная 
деятельность

2836000 2832480 99,8

общежитие 709000 708120 99,8

3. Выплаты, всего 89417860 89078709,57 99,6
в том числе <**>;
выплаты по з/п 40067275 39941019 99,6
прочие выплаты 730129,38 728733,01 99,8
начисления на выплаты 
по оплате 12395300 12323215 99,4

услуги связи 252700 252700 100
транспортные услуги 259000 247094 95,4
коммунальные услуги 8551700 8551140 99,9
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работы,услуги по 
содержанию

1489522 1487737 99,8

прочие работы,услуги 1224245 1189457 97,1
пособия по социальной 
помощи населению 5207000 5207000 100

прочие расходы 8519686 8508926 99,8
приобретение основных 
средств 2262109 2257009 99,8

приобретение 
материальных запасов 6167734 6129094 99,3

4. Остаток средств на
конец
года

X 297886,03 X

Справочно:
5. Объем публичных 

обязательств, всего
в том числе:

<*> суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности;

<**> суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности.

2.7. Объем финансового обеспечения.
(рублей)

№
п/п

Наименование показателя 
деятельности

за год, 
предшествующий 

отчетному

за отчетный год

1 2 3 4
1. Объем финансового обеспечения 

государственного задания 
учредителя, в том числе:

75600500 85835985,5

- на возмещение нормативных 
затрат на оказание услуг, затрат 
на выполнение работ

0 77547190

- на возмещение затрат на 
содержание недвижимого 
имущества и особо ценного 
движимого имущества

0 6034280

Справочно:
Объем финансового обеспечения 
государственного задания в 
рамках реализации мероприятий 
окружных долгосрочных 
(ведомственных) целевых

4056500 2254515,5
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программ
2. Объем финансового обеспечения 

развития учреждения в рамках 
программ, утвержденных в 
установленном порядке

0 0

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

0 0

2.8. Общая сумма прибыли.
(рублей)

Сумма прибыли до 
налогообложения

Сумма прибыли после 
налогообложения

2011 
год *

2012 
год **

2011 
год *

2012 
год **

1 2 3 4 5

от оказания полностью 
платных услуг (работ)

981400 1408635 785120 1126898

<*> за год, предшествующий отчетному; 
<**> за отчетный год
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Ед.
изм.

Всего недвижимое
имущество

движимое
имущество

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на
начало

отчетно
го

периода

на конец 
отчетно 

го
периода

на
начало
отчетн

ого
период

а

на
конец
отчетн

ого
период

а
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения руб. 62827194,52 65187959,44 X X X X

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

руб. 45601000,00 45601000,00

в том числе: 
переданного в аренду руб. 0 0

переданного в безвозмездное 
пользование руб. 0 0

приобретенного учреждением за 
счет средств, выделенных 
учредителем

руб. 0 0

приобретенного учреждением за 
счет доходов от приносящей 
доход деятельности

руб. 0 0

особо ценного движимого руб. 16621545,07 17977493,45 X X

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

руб. 1365000,00 1125000,00

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

шт. 7 7 7 7 X X

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

кв.м. 15303,4 15303,4 15303,4 15303,4 X X

в том числе: 
переданного в аренду кв.м. 0 0 X X

переданного в безвозмездное 
пользование кв.м. 0 0 X X

5. Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке 
имуществом, находящимся у

руб. X 0 X X X X
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учреждения на праве 
оперативного управления

Руководитель ГАОУ МО СПО «кик»
Л * * *  И  A  v  , __________________________________________________ '(наименование учреждения)

___________  Е.Е. Чалая
(подпись) (Ф.И.О.)

30 апреля 2013 г.

Т.В. Мерзликина 
(Ф.И.О.)


