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Приложение №2 к приказу 
Министерства профессионального образования.

подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия) 

201 г № __

Отчет
о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

государственных учреждений, подведомственных министерству 
профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия), и об использовании 

закрепленного за ними государственного имущества 

н а"01 "января 2014г.

Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "Профессиональное училище №27" 

Республика Саха (Якутия) Жиганский район, п.Жиганск, ул Шемякова, 11.

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

1.1. Информация о видах деятельности, которые учреждение 
в праве осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами

Перечень видов деятельности 
учреждения

Перечень платных услуг (работ) с указанием потребителей

Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет

Наименование
документа

№ документа Дата
выдачи

Срок действия

Реализацию основных профессиональных 
зовательных программ начального 

^рявфесс ионального образования

Реализацию образовательных программ 
дополнительного профессионального 
образования

Обеспечение проживания обучающихся е 
общежитии Учреждения в пределах
установленных мест

Содержание и эксплуатацию 
имущественного комплекса Учреждения, 
том числе объектов движимого и не 
движимого имущества, закрепленных за 
Учреждением в установленном порядке

Реализацию основных профессиональных образовательных программ начального 
профессионального образования Оказание дополнительных образовательных 

услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и 
федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе 

обучение по дополнительными образовательным программам Оказание 
консультационных, информационных и маркетинговых услуг в сфере 

образовательной деятельности 
Выпуск и реализация почетной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, 

пособий, информационных и других материалов в сфере образования 
Предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся работникам или 

обучающимся Учреждения 
Проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, 

конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и 
других мероприятий.

Оказание услуг общественного питания обучающихся, связанных с производством и 
реализацией продукции, в том числе продуктов питания 

Оказание услуг (выполнение работ), в том числе в ходе осуществления учебно
производственной деятельности по изготовлению продукции из материалов 

заказчика.
Реализация услуг и собственной продукции структурных (обособленных) 

подразделений, наделенных в соответствии с положениями о таких подразделениях, 
собственной сметой доходов и расходов по средствам от приносящей доход 

деятельности
Организация по оказанию досуга в сфере образования, физическому и эстетическому 

развитию личности.
Предоставление услуг по сети Интернет и справочно-информационных систем 

Получение от арендаторов и других организаций средств на возмещение 
эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг.

Устав
Распоряжение

Лицензия

№247-р
219

10 12.2011г 
22.03.2012г. 
10.07.2012г.

бессрочная

Информационное обеспечение 
структурных подразделений Учреждения, 
работников и обучающихся Учреждения, 

ание, развитие и применение 
^^.,А)рмаиионных сетей, без данных.



1.2. Информация о сотрудниках учреждения

Катег ория работников

Количество штатных единиц учреждения

Причины изменения 
штатных единиц 

учреждения

Средняя заработная 
плата работников 

учреждения, тыс.руб

Расходы на оплату труда, тыс.руб.( с 
учетом доходов от осуществления иных 

видов деятельности)

на начало года на конец года
год,

предшествующий
отчетному

отчетный год

Руководители 1 1 44,8 343,20 538,00

Заместители руководителя 3 3 28,3 642,50 1 011,10

Основные работники 15,3 15,3 42,1 2 520,20 4 703,50

Служащие 6 6 15,6 1 172,70 1 031,00
Младший обслуживающий 
персонал

10 10 13,2 1 708,90 1 656,40

6 387,50 8 940,00



Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

2.1. Информация о балансовой и 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.руб.

Отчетный год, 
тыс.руб.

%
изменения

Недвижимое имущество 2395,5/0 2395,5/0 0
Особоценное движимое 
имущество

3190,5/940,7 3190,6/672,4

Иное движимое имущество 1809,6/507,6 6166,5/4583,1

2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя
Предыдущий 

отчетный год, 
тыс.руб.

Отчетный год, 
тыс.руб.

%
изменения

Причины образования 
задолженности

Услуги связи 18,3
Коммунальные услуги 0 0
приобретение основных 
средств 131,3

Прочие выплаты 74,3 128
Транспортные расходы -5,1 170,9
Прочие работы, услуги 26,6 Л О3,3
Материалы 340 0,8
в том числе:

нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

ВСЕГО: 227 ,9 3 2 0 ,5

2.3. Анализ кредиторской задолженности 
_______учреждения в разрезе КБК_______

Наименование показателя Предыдущий 
отчетный год, 

тыс.руб.

Отчетный год, 
тыс.руб.

%
изменения

Причины образования 
задолженности

По начислениям на 
выплаты по оплате труда

по приобретению 
основных средств

443,2 -118

18,3

Коммунальные услуги
3,4

Прочие работы, услуги
32,1

транспортные расходы
20

Услуги связи
0,1

социальнае выплата
89

Пособие
6,6

в том числе:

просроченная кредиторская 
задолженность

ВСЕГО: 594,4 - 99,7



2.4. Информация о доходах, полученных от оказания 
платных услуг (выполнения работ), доходах от осуществления 

иных видов деятельности, не являющихся основными

Наименования платной услуги (работы), иного 
вида деятельности

Единица 
измерения 

платной услуги 
(работы)

Цена на ед  платной 
платной платной 

(работы), руб.

Сумма доходов от 
оказания услуги 
(работ), тыс.руб.

Сумма доходов от 
осуществления 

иных видов 
деятельности, не 

являющихся 
основным, тыс. 

руб.

За аренду помещения (гараж) руб 34860 34860
Платные образоывательные услуги руб 7562,5 121000

Всего: 42422,5 155860

2.5. Показатели исполнения государственного задания

Наименование показателей (услуг, работ)
Единица

измерения

Значения показателей государственного задания (промежуточные, итоговые)

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений, 
утвержденных в 

гос. задании

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

предшествующий год текущий год

утверждено выполнено утверждено выполнено

Контингент обучающихся очно в НПО 
(начальное профессиональное
образование)

чел 48 48 48 41
Отсев Призыв в 

РА
книга приказов 

учреждения

контингент обучающихся очно в СПО 
(начальное профессиональное 
образование)

0 0
книга приказов 

учреждения

Контингент обучающихся заочно
0 0

книга приказов 
учреждения



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

Вид услуги (работы )

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)

бесплатно частично платно полностью платно

предшествующий
год текущий год предшествующий

год
текущий год предшествующий

год
текущий год

Образовательные услуги (очно) 48 41

Итого:

2.7 Информация о проверках деятельности учреждения

Наименование проверяющего органа
Дата проведения 

проверки Тема проверки Основные замечания Меры, принятые по их устранению

проверок не было

2.8 Информация о жалобах потребителей

Наименование субъекта Суть жалобы Количество жалоб потребителей

Меры, принятые по 
результатам 

рассмотрения 
жалоб

жалоб от потребителей нет
- - - -

L

г



2.9. Информация о суммах плановых и кассовых 
поступлений и выплат (с учетом возвратов)

2.9.1. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом 
возвратов) субсидии на выполнение государственного задания и содержания имущества, 

бюджетных ассигнований на выполнение публичных обязательств и внебюджетных
средств

№ п/п Наименование показателя КОСГУ

Плановый 
объем 

поступлений и 
расходов,тыс. 

руб.

Кассовый 
объем, тыс. 

руб.

Процент
исполнения,

%

1. Остаток средств на начало года 102

2. Поступления, всего 17 899,40 17 566,50 98

в том числе:

2.1. Субсидии на выполнение 
государственного задания

180 17 254,00 17 254,00 100

2.4.
Поступления от оказания 
учреждением услуг (выполнения 
работ) на платной основе

130 645,40 312,50 48

2.5.

Публичные обязательства перед 
физическими лицами в денежной 
форме, полномочия по исполнению 
которых от имени министерства 
переданы в установленном порядке 
учреждению

I 837,00 1 837,00 100

2.6.

Общая сумма прибыли АУ после 
налогообложения в отчетном 
периоде от оказания частично 
платных и полностью платных услуг 
(работ)

3. Выплаты, всего 19 943,30 17 975,90 90

в том числе:

3.1. Заработная плата 211 6 950,00 6 946,10 100

3.2. Прочие выплаты 212 212,00 212,00 100

3.3.
Начисления на выплаты по оплате 
труда

213 2 028,00 1 994,00 98

3.4. Услуги связи 221 335,00 304,80 91

3.5. Транспортные услуги 222 638,00 630,90 99

3.6. Коммунальные услуги 223 2 713,00 2 713,00 100

3.7.
Арендная плата за пользование 
имуществом

224

3.8.
Работы, услуги по содержанию 
имущества, в т.ч.

225 1 108,00 710,20 64

3.9. Расходы на текущий ремонт 225

3.10.
Другие расходы по содержанию 
имущества

225

3.11. Прочие работы, услуги 226 828,70 584,00 70

3.12. Пособия по социальной помощи 
населению

262 1 735,30 1 735,30 100



3.13. Прочие расходы, вт.ч. 290 729,00 729,00 100

3.14. Стипендиальный фонд 290 102,00 102,00

3.15. Расходы на приобретение 
основных средств 310 1 433,30 240,00 17

3.16. Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 1 131,00 1 074,60 95

2.9.2. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом
возвратов) целевых субсидий

№ п/п Наименование показателя КОСГУ

Плановый 
объем 

поступлений и 
расходов,тыс. 

руб.

Кассовый 
объем, тыс. 

руб.

Процент
исполнения,

%

1. Остаток средств на начало года

2. Поступления, всего 180 8 946 ,20 8 946 ,20 100,0
в том числе:

2.2. Целевые субсидии 8 946,20 8 946,20 100,0
2.3. Бюджетные инвестиции

3 . Выплаты, всего 8 946 ,20 8 946 ,20 100,0
в том числе:

3.1. Заработная плата 211 1 993,80 1 993,80 100,0
3.2. Прочие выплаты 212
3.3. Начисления на выплаты по оплате 213 602,40 602,40 100,0
3.4. Услуги связи 221
3.5. Транспортные услуги 222
3.6. Коммунальные услуги 223
3.7. Арендная плата за пользование 

имуществом
224

3.8. Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 3 800,00 3 800,00 100,0

3.11. Прочие работы, услуги 226 50,00 50,00 100,0
3.13. Прочие расходы 290
3.15. Расходы на приобретение 

основных средств
310 2 500,00 2 500,00 100,0

3.16. Увеличение стоимости 
материальных запасов

340



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

Наименование показателя

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость, тыс. руб.

на начало года на конец года

Общая 
площадь объектов 

недвижимого 
имущества, кв.м

Кол-во объектов 
недвижимого 

имущества, шт

Объем средств, 
полученных в 

отчетном году от 
распоряжения 
имуществом, 

тыс.руб.

Объем средств, 
направленный на 

содержание 
имущества, 

тыс.руб

Информация об объектах недвижимого имущества

Недвижимое
имущество.находящееся у 
учреждения на праве оперативного 
управления

2395,8/0 2395,8/0 1010,7

Недвижимое имущество, 
находящееся у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в аренду

Недвижимое имущество, 
находящееся у учреждения на 
праве оперативною управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование

Итого 2395,8/0 2395,8/0 1010,7

ижимое имущество, 
приобретенное учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных министерством 
образования и науки РС(Я) на 
указанные цели

Недвижимое имущество, 
приобретенное учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и 
осуществления иных видов 
деятельности, не являющихся 
основными

Информация об объектах движимого имущества

Движимое имущество, 
находящееся у учреждения на 
праве оперативного управления 1809,6/507,6 6166/4583,1

Движимое имущество, 
у д я щ ееся  у учреждения на 

праве оперативного управления и 
переданного в аренду

Движимое имущество, 
находящееся у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование

Итого 1809,6/507,6 6166/4583,1

Особо ценное движимое 
имущество, находящееся у 
учреждения на праве оперативного 
управления

Руководитель

3190,5/940,7 3190,5/672,4

Руководителе

финансово-э||

Ответственный

А.А. Сергеев 
(расшифровка подписи)

" 28 " января 2015 г.



Государственное бюджетное учреждение "Профессиональное училище №27" является бюджетным 
образовательным учреждением для подготовки работников квалифицированного труда 
В 2013 году Министерством профессионального образования, подготовки и расстановки кадров 
РС(Я) лимиты бюджетных обязательств доведены в полном объеме 1837300 рублей 
Из них по КОСГУ 262 1735300 рублей, по КОСГУ 290 102000 рублей 
Освоено составило 100%-1837300 рублей 
в том числе компенсация обмундирования 

компенсация питания 437706,02

компенсация приобретения мягкого инвентаря и моющих средств 158693,72 
Компенсация по обмундированию при выпуске 493848,54 
единовременное пособие при выпуске 3000 
ежегодное пособие на приобретение литературы 13200 
социальная стипендия 102000 

В 2013 году выделено субсидии на выполнение государственного задания 17254000 рублей.
Среднесписочная численность работников составила 28,7 человек. Среднемесячная заработная плата на 1 работника составила 21675 
рублей, в том числе заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений начального 
профессионального образования составила 28215 рублей. Средняя заработная плата работников образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования (по всем категориям персонала) 21676 рублей, средняя заработная плата 
прочего обслуживающего персонала образовательного учреждения начального и среднего профессионального образования 13145 
рублей
Задолженности по заработной плате отсутствует.


