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Минliсltрства профссиоllапьного обра].]0аIlия,

подrотовки и рассmновки кадров
Республики Саха (Як),тия)

от 20l г, л9обра
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) (расшифрвка подll|lси)
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Отчет

о результатах финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждевий, подведомственных министерству

профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Як}тия), и об использовании

закрепленнаго за ними государственного имущества

на "0l" января 20lб г.

Наименование учреждения: ГБПОУ РС(Я) "Якутский сельскохозяйственный техникум"

Юридический адрес:677000,г.Як}тск, ул.Пояркова,л. ! 5

Раздел l "Общие сведения об учрсждении"

Информачия о вилах деятельности, которые учреждение
в праве осущест8лять в соответствии с его

учредительными документами

сЕ€'
2

l lсрсчепl, DllnoD ]lся lcrbHocтx учреж]Lсllпя [Iерсчень плаlных усJlYг (рабог) с указахисм поlрсбителей

Персчень докумеrfrов. на основании коmрых учреждевие осушестsляет деятельность

lIаимс|к)ванис N! ]loK\ Nlcll l tl ,]lall Срок,lсйfiвия

докумснm

Срслнес профсспоllапьное образоваl|ис

Предоставление платных образоаательных услуг; окlцание
копировtцьных и мнохитсльных работ; предоставление доступа
к сети интсрнет; предостаsление библиотечных услуг и услуг по

пользованию архивами лицам, не яв.пяющимся сотрудниками
или обучающимися Учреждения; подаванис специальных
курсов и циклов дисциллин; сдача имущества в аренду в

установлевном законодательстве порядке: реitлизация
собственной продукции, издание одиночных пособий, а такх{е

информаuионных материilлов

JIltцснзия на раво ведени
обра,lоватсльной деятельности

]70 05.Il 20l{ бессрочно



( (

1 .2. Информация о сотрудниках учреждения

* Примечание: Причиной измениения расходов на опла,lу труда руководителя является оплата компенсационных выллат лри смене руководства

Категория работников

Количество штатных единиц учреждения

IIричины изменения
штатных единиц

учреждения

Срелняя заработная
ллата работников

учрежления, тыс.руб.

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

видов деятельности)

на начzulо года на кOtlец года
год,

предшествующий
oTtIeTHoMy

отчетньiй год

Руковолители I l 289,8l l 897,15 з 411 ,61
Заместители руководителя 5 l22,85 5 з 14,l5 5 896,97

Основные работники 96,97 86.76 сокращение гос. Задания 2,7 ,8,7 з0 724,60 29 0 t 5,95

Служаtltие зб з,1 Сокращение з0,42 ll 556,0l 12 411,2з
Младший обслуживающий
персонал

з5 29 Сокращение 20,6з 6 692,5з 7 l71,8l

L7з,97 1,54,76 56 \84,44 57 979,6з

4



Разлел 2 " Результаr, деятельности учре)t(ления|'

2.1. Иltформация о балансовой и остаlочной
с]пимос,i,и ltе(tинансовых ак,l,и вов

2.2. Анализ rrебиторской задолженности учреждения

Балансомя (остаточная) стоимость нефинансовы){ аrгявов Общая сумма

требомнrй в

возмеценве ущефа лоОгчегный mд. тыс руб
Предыдуций отчсrный год.

тыс рФ
Наимсномние нсФинансовы\

0/- 1.5244758.з0/ l66461.76lцсствоI|с,цl]и)liиvое иNl

-5.6/_l8.8llt_,]87.]5i з752.?]l 9,179.1 0/162].5 7ll\l lllccTBo
особоценное,lвиrкилlое

lз6.42_l4205I0 2/58l7.97Инос,цвижимое иtt),щес пкr

Пр чllпы обра,tоваtlия
оr,|етный гол. тыс р!бПредыдуши отчgгный год

тыс руб
llапме ованfiе показзте.]lя

-2{.556649,61881з,9з
_69.1з150,64487,95прочие выплаты
0.001436,5418з6,з

_70.00з0,7102,з4
-з8.5]бз,910з,95транспортные услyrи

амнсовый платеж ло гOс
' контоакгч за 20 l 5г67.661650984,14коммчнальные yслуги

-87.45l4,5115,56работы чслуги ло содерж имуl
_50.] lз74,1754,14прочие работы, услуrи
_ l9.4]

679,584з,з5прочие расходы
-41.2l

445,8758,26основные средства
_50.2.1

61з,112з2,06мпз
_2{.{7|2l09.05l (,0] 1.9ll

2.З. Днаjrиз крс,lи-горской ]&lо-lжеtllкlсти

) чр c,/ti. Lallия в ра]рсзе КБК

напмснование локаlчтсля
Прелыд}щий отчетный гол.

тыс руб
отчетный год. lыс руб

% Прич,lны обраrования

87?6.1 l2204.92 ] 9.()7
сryленты заранее

оплатили за учсбу

за аботная плата

29.1.lt 7]2..llt l51.ltб

не !,спели

рассчитать и

отправить за декабрь
20l5г.

прочие выплаты 6.1 ].l -,l9.18

792..l 5 71.I1.1 - l 72.5,1

не успели

рассчитать й

отправить за лекабрь
20 |5г.

l ].l _,]I.15 l ]7.79

счс,],п

l loc]lc
предосl,авили

]акрытия

анспо 0.95 -97.16

6,1 .,l I
_l0().0()

tte коррсктно
ввс,:lеliы прФволки в

б\ \, \ че,ге

работы услYlи по содерж имуl 50.9 ().7 5 _98.5]

боты,прочие l26.5 29.1 -77.00

иер

.l66.з] -9.1l9
декларация спслана
пос.'lс закрытия
счста

основные средства li.lt Iб 6] 8lt.86

мпз з]9.7 212-91 -]5.40

B('t'l (): l]J50.9l

244758.30//l 640l(1.78

l4l63.з l/2460.87

B('Il'()|

42,4

]07

5l7.5

l l265.J
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(
2.5. Показатели исполнения государственного задания

(

значения показателей государствеuного ]а_цавия (промФк)точllые, итоговые)

текущйй годпредшествуюший год

источrrик
информаuии о

фактическом
значении

tlоказателя

Характеристика
!lриLlин

отклонения от
запланированных

значсний.

).l,вержленных в

гос.зzulании

выполllсноутвержленовыIIолllеноуl,верждеIIо

НаимеllоваIlие IIоказагелей (ycjlyl, рабоl,)

конти н гент

(начальное

образование)

обучающихся очно в НПО
профессиональное

контин гент
(начальное

образование)

обучающихся очно в СПО
профессиональное

Контин гент обуч аlощихся заочно

Подгоr,овка квалифицированвых рабочих,
негодовой контt,tнгеItтших

отчет
госзадания268,4з71 ,5з85404Подготовка специалистов среднего звена-

очное об чение егодовой контингент
отчет

госзадания
_ l2,39з|2,4з56,6з59з,74Подготовка специaLлистов среднего звена-

ение еднего довоii континген,Iзаочное

з9Профессиональное обучение (среднегодово

конти}lгент

и

Елиница
измерсния

А
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, 2.9, Информачия о суммах плановых и кассовых

посryплений и выплат (с учетом возsратов)

2.9.1. Информачия о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учgгом
возвратов) субсилии на вылолнение государственного задания и содержания имушества,

бюджетных ассигнований на выполнение публичных обязательств и внебюджетных

средств

Ilроцент
исполнения,косгу

IIлановый
объем

посryплений и

расходовJыс,

кассовый
объем, 1,ыс

руб,

Наименование Ilока,]аrеляN! ll/п

l JI)6.1,|ll ]00,()l ]96.1lIJl
Остаюк срелств на tlачfulо года

l0().091).()()ll Остаmк средств на вачало го,rа

l00.0lj06.88 l]06.88Осmюк срспсm lla иача]о гола1.2

l00.зl(l] ll]{..}J l05 l1l{1.I]2 Гlосryплехия. всего

l00.0Ill()
69 2з7.2l2l Субсндии tla вылолнспие

]] ]l1.7) l01.6]l85i96
Посryпления от ока]аllия

учреждением !cn!I (выпоjlпенпя

работ) на платной oclloвe
],l

lз 7з1.1б l00.0lз 7з 1.1б

Публичныс обя]атеrьства Ilеред

физйческими лицамй в дснежной

Фрме, полномочия по иополнеljию

которых m имени ми истерства

переданы в устаtlовлснном порялке

уllреждепllк)

26

Обurая сумма прибы-'|ll АУ пос]rе

налогообложения в оlчсгllом
периоде от окаtания частично

платных и полностькl платных

услуr (работ)

98.]l0(r 22t.J0 lil].]I,|J.l0выплаты_ Bcett)

.l+al1]l) 9xl]ll 15 з9з,20.}l Зарабопlая ll]lala
l0().0!087._}1) l{)87._j()]l]llрочllс u1,1ll,ra lы_]2

97,6]l] lj j l 5,]0l]ачllс:lеllllя lla ilьlIl]lаlы llll oll lalc
.]з

5].1,702]l 5_10.00

91.8j 7l.з0 ].l1.00172Транспортные услуrшj5
I0()0li] 706.102]з l0 706.,10зб Коrtч\ наrlьlIыс \cJ} lll

]].lАреllлная плата ]а llользован}iе

9.].7]]5 6 97.1.1]0]8 Рабогы. }с]l}гIl Ilo co,tep,,KaHиKl

]]iРасходы lla текt|цIrй peMollTз9
]]j

з,l0 Другие расходы по содерrканию

,1 l62.50 9tt.l1212.60226
I lрочие рабоlы. },c]}lr{з ll

l00.0lз 7:] 1,20]6] l] 7з1.20з,l2 пособия по социмьной помопlн

..\]
_,i з9l,90Гlрочие расхо!ы. вт чз lj

]q0] l1 CTlltlcl1-1lla.lbltbln (lx)l1.1

l(х).0l 9Jii liO l 9.1i,l ll1)
] la)

з l5
|)ас\оrы llil лрll()брс lc ll llc

98.,l11]7,80
].l0

J 5l8.70увсличсние стоимости
мат€риа]|ыlых заласов

]5

з1

69 2] 7,2I

l_] (l()],()()

j.l

]90

з.l6.



2.9.2. Информачия о суммах плановых и кассовых лоступлений и выплат (с учегом
возвратов) целевых субсидий

л9 ll/ll Наимеllоsанис Iюха]а'tсjlя к()(,l }

Плаповый

lюсD,llхеllий и

расходов.тыс.
руб.

кассовый

руб.

]lp\,lLctll

Остаток cpe,llclB на начfuю lола

ПосryrLпения _]0l)i!1.10 з0 9ý8.10 l00

]] Целевые субсиjlllи .]0 958.10 ]l)958 I0 l00

2з ];k)-u(етllыс llllRcc] lllnlll

Jll958.10 ]ll ]9-.l ll 9IJ

зI Заработная плаlа 2lI l2 352,70 l00

з2 llрочие выlIлаlы ]l2
з.з начисjения па выпjlаты по оплате 2l] ] ?]0.30 ] 7]0-з0 l0i)

]]l
Трапспортllыс усjl!ги

]6 коммчнаJ,ьпыс чслчги 2]]
з.1 Др€нднал плата за пользовалис

2].t

Работы. услуги по солержаllию ]25 2 l66.80 t613.80 16

з ll llрочие рабоl bl, \сх} ги ]]6 80.00 80.00 l00

з, lз Прочtlе рас\о]lы ]\)l) lt 0l6.10 8 0l6.10 l00

] l5 Рас\оJы lIa lIpll()6pcrcllllc
основны\ cp0;lc I п

] ll) ,l 597.70 .l l59,7{) 97

увеличепис clolt1,1ocTп

чатеDлаIыlы\ lallacoB
].1() l1.5 0 l1.5 0 l00

Справочtlо к тrблfi це 2.9.2.:

На модерrlиlдц{ю (}креплеппс) материальяо-технllческой баtыi
l, в челях рализачии л|сроприяl,ий lкrлttрограммы "Достчпнiй срсла 20l4-20l7Ir,". |'ll |'С- (Я) "Соl(иitllыrм подlержка РС (Я)

на 20l2_20l7гг." по соl!]шUению N!]2 от !2 мая 20l5 и по :lоlк).]lllи lc]lbвo]!l) col лаlllснию Nl t tуг 26 июня 2() l5г, s cyNlмe 754

l77.00 рублей бьш ]а|с|к)чен госч;lарственный коптраrг N!r0l l620(){)079l50072l]_62lt9(l o't l11,09.20I5r,.СООО

"Капиталсгрой" (ОбОрудование в\о.lпы\ Грчпп в обttlсT ttи'гии. r)бор!.1ование caн!'-l]la (т\ &1L,1,. -]),шевая ) и к},хни. обор\ jlование

жилоЙ комtlаты)

2. по соглашению N!з от 2l мм 20 t5г. в сумме l 050 000,00 рублеЙ на создаllие и рдtвитие многофункциоllмьных центров в

прикладвых кв!!,IификациЙ по компетевции "сельское хозrйсгво" с ооо нпП "Эконикс" по доловорам N! l0l З от 06.08.2015 в

сумме 328 l55,00 рублей. Nql0l5 m 06,08,20l5 в cyMrte 9l 707.20 рублей. N! I0l0 or 06.08,20l5 в сумме l88 7l6.00 рублей,

Nr:l0lб m 06.08.20I5. " l020 от 06,08,20l5 в сумлrс 64 330.06. с ЗАо "Линкс" ||о лоl,оворам N,]2ll08 от 24,08.20l5 в cl,rrMe 90

l З9,50 рублей. Л!22108 о t. 24.08.20 t 5 lt с!,м ilc 5 l 2 22.2,1 руб:rсй. с ООО "П I'()Ф1,1 l'" по -,lого8ораN1 М ] ,15/01t (уг 2 j 08 20l 5 u

сумме 98 340.00 рублсй. Nlr 1,16/08 о1 25,08,20l5 в cl,rrrre 82 З9().()() рчбJей

V 3. По *aпчr"ппю Л!7 о] |2 ок-rября 20l5 Bcyrtrrc3 5З2 728.00 рублей был lilклк)чен гос!;lарс] l}снIlый контракт

rrli2ol5.422662 от 25 ноября 20l5г, с ООо "ПрфСr,аjt" в сумме l 412 604.78 рублей на ремонт кровли. па llриобрgfепие

специЕ!пизированных автомашин (учебных автомаUlйн) бьLrl закrlючен государственный контракг N9l п- l2l l5 m 08 l2,20l5 с

ЗДО ''БайкалГДЗсервис" на сумму I 2З0 000.00 рублей, д,Iя llриобретения TpeHaDKepoB lця прФессиопiцьного обучения

заключен договор к} п;r и-lrроltrrки N.:32 l/ l 5-П от 08. l 2.20l5 с оОО "Форварl" в c1,:rrrrc 90 l l0.00 р) бпей и договор N!З79 от

05.10.20l 5 с ооо Фирпlа "Сil\аIlелссрsис" lra cl,rtrr1 99 890,00 р),блеЙ_ ]а ,1ос гавк} спсl lими ]ироваllпы\ a'To\tatu ин (},чебных

автомаlltип) заlсlкrчеtt :ltrговсrр Nч6,/rt oт t l декабря ]0l5 с t|ltt lичсскиrl lиlKr\! l>срсх)tlскл\l l}, 
^, 

на c),Mtl! 8() 028,00 р) блей, яа

приобрсгсние мебели. компьюl,сроl]. ко[lпькlтсрlк)й Nlыlllll l1 \li1,1Pilctl ]itKjlK)rIcllы -'lol'(n}()pn ,V942 от ] l , l2,2() l5 с оо()

"Спсцмебель" на ctltlr1 263 7.15 рlблсй. Nчб/ll оI l5, l2,]() l5 с ()()О "Копир l с\(]ервис" в cl rrrre 247 000.00 рублей

NqlOкпl2/l5отl9,12.20l5сИП"ФсдорваВ.М."вс1,1rмеl04790,00рублей.Мб/llот21.12.20l5сОО()"Копир]'ехСсрвис"в
сумме 4 560,22 рублей

4. По соглацению л!l0 от 23 декабря 20l5 д,5я организации корпора:гивной ссIи псрсдач д tIIых с l-yIl "ТЦТР" РС (rI) по

доmвру NФ l l00З53-0 I ог 2 l. l 2,20 l 5 в cyvMe l 97 046.00 рублсй

На модсряи]ацхю (Укрепленпе) матерпа_T ьно-lеtнпческоii бдlы lrr cpe,rc l в фс;lСр!l.,lьпого бrодrкеl a В ЦеЛЯХ РеаJ'lП]аЦИrl
меРопрltятиЙ подпрограммы ||дос,|,),пная cpe/la lla 201,1-20l7l,|.'l
l, По соUIашеfiию Nlrб от25 авгусr,а 20l5г, Bc)IlNlc l _']25 0()().()() р\,блсй в llс.lя\ рсfulиJilllии мерOлриятиЙ Ппдпрограммы

"Доступtlая ср€да на 20l4-20l7гг," t'I] РС (я) "Соllиа"цьн.u поJutержка грФклiltl I'C (rl) на 20l2-20l7гг," па lIриобреrcние

пан,lуса с ООО ",ЩВ Капит.tл" по гос!,]lарственному lioнTpaK.т), N920 !5.4з6208 or 2j.l 1.20l5 в сумме l З l8 З75,00 рублей" и с

ИП "A,icKceeB М.Р." по договору пост,шки N!ДС-58/20l5 от 01.12.20l5 в сумме б 625,00 рублей

ба}ы по соl..Iашсппtl,.\'q7 от l2.1(1.2()l5r. xil pc\ll)ll t KpoB.lIl l}t\live522l)(1-1.52 р\б,|еii п tlocol.talllcIlllKl.\il(l ol

2J.l2.20l5I. -rjlя oPl nIlll lallxll }il,pll()pa r llBll{lii с( l ll tlepc-li1,1tl .lлппы\ в (\ \l\lc l ]7 9.]2,2(l р) бJсii.

з.8

l

l2 ]52.70

з,4

з,5

3.Iб

--- т



итого

жимое пмущество,

раздел 3 "информация об использовании имущества,
закрепленного за учреждением''

Самсонов А.П,
(подпись) (расшифровка подписи)

Ковлекова А.Е,

лрхобретенное учреждеяием в
отчетяом годy за счет средств,
выделенных млнистерством
образовавия л науки РС{Я) на

Руково

ý
е

! 1по,чпис (расшифровка подписи)

кова А.М-4a

Объем средстs,

гыс руб

наименованле локазателя

информация об объеюах недвижлмого имущества

кол-во Объем средств.

тыс р!б

обща,

недвижимое
имущество,находяшееся у
учрежденля на праве оперативного

улрамения

244,7 58,з/ 16646l ,1 244758,3/]640l6.8 9,1,t9.з ).

Недвяжимое имущество.
находящееся у учрежления на
праве оператявного управления и

241758.]/l6646I,7 244758,3/l640l6.8 9449,]

Недвижимое имущество,
пряобрgгеняое учрекдением в
отчетном году за счет доходов.
полученных от платных чслуг и

осуцествления иных видов
деятельяости j не яв!ляющихся

Движимое лмушество.
находяцееся у учреждения на

д!аве оперативного упDавления

t4lбз,з/2,160,9 205 ]0 ]/58l8.0

Дви,кимое им}щество,
находящееся у учреждения на
праве оперативяого управления и

пеDеданного в арендч
Движимое имущество,
' цящееся у учреждения lla
l;,6e олеративного управления и

переданного в безвозмездное

итого l4lбз.з/2460,9 205] 0 з/58l8,0
особо ценrое движимое
llMyщecTBo. находяцееся у
учреждения на праве оперативного
vпOавления

l9479,1/4623,6

,.-'>- -2,-

l8з87,4/з752,7

/')

" 2а " марЪ ?01.6 г.'

(подпrI ) (расшифровка подписи)

обцая балансовая (остаточная) столмость, тыс руб

Недвижимое имущество,
находящееся у учреждения на
праве оперативноло управлевия и
переданяоrо в безвозмездное

информация об объепах дви]riимого имущества


