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Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж» 
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Раздел I. Общие сведения об учреждении 

N 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Контактные сведения учреждения Юридический адрес: 183001, г.Мурманск, ул.Фестивальная, д.24 
Телефон (факс): (8 815 2) 47-29-59 
Учредитель учреждения (полное наименование): Министерство образования и науки 
Мурманской области 

ГЛ. БУХГАЛТЕР 
ИВАНОВА ИВ 



1.2 Виды деятельности (с указанием исчерпывающего 
перечня основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными), которые 
учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами 

Виды основной деятельности 
Предметом деятельности (основным видом деятельности) Образовательного учреждения 
является реализация в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами образовательных программ среднего профессионального 
образования (программ подготовки специалистов среднего звена, программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих), в том числе интегрированных с 
образовательными программами среднего общего образования. 
Предметом деятельности (основным видом деятельности) Образовательного учреждения 
может также являться реализация программ профессионального обучения (программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 
умственной отсталости), не имеющих основного общего и среднего общего образования. 
Образовательное учреждение вправе осуществлять следующие виды 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности: 
- реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения 
квалификации, программы профессиональной переподготовки); 
- реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительные 
общеразвивающие программы технической, естественнонаучной, физкультурно-
спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической 
направленности); 
- реализация программ профессионального обучения (программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программ профессиональной 
переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ повышения 
квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих) для обучающихся; 
- оказание иных видов образовательных услуг, в том числе организация и проведение 
обучающих семинаров и тренингов, консультационная деятельность по освоению 
современных образовательных технологий и методов; 
- организация и проведение воспитательных и развивающих мероприятий; 
- научно-исследовательская и научно-издательская деятельность; 

управление недвижимым имуществом, сдача в аренду 
имущества в порядке, определяемом законодательством 
Федерации и Мурманской области; 
- спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность; 
- выполнение копировально-множительных работ, тиражирования, 
переплетной деятельности; 
-реализация произведенной Образовательным учреждением продукции; 
- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, 
симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных 
мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц; 
- предоставление библиотечных услуг; 

недвижимого 
Российской 

брошюровочно-



- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными 
услугами в общежитии в порядке, определяемом локальными нормативными актами 
Образовательного учреждения; 

организация и проведение стажировок и практик в Российской 
Федерации и за рубежом; 
- осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим 
профилю деятельности Образовательного учреждения и проведение международных 
мероприятий. 

1.3 Услуги (работы), которые оказываются потребителям 
за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ) 

временное проживание в общежитии - население с 14 лет; 
платное обучение - население старше 18 лет; 
реализация продукции учебно-производственных мастерских- организации, 
индивидуальные предприниматели 

1.4 Разрешительные документы (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, решение учредителя о создании 
учреждения и другие разрешительные документы) 

- распоряжение Правительства Мурманской области от 17.10.2011г. №377-РП «О 
создании государственных автономных образовательных учреждений Мурманской 
области среднего профессионального образования «Мурманский индустриальный 
колледж» и «Мончегорский технологический колледж» путем изменения типа 
существующих государственных областных образовательных учреждений»; 
- приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 04.12.2014г. №2254 
«О реорганизации автономного образовательного учреждения Мурманской области 
среднего профессионального образования «Мурманский индустриальный колледж»; 
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 
месту ее нахождения серия 51 №001890871; 
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 51 
№001633730; 
- Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по 
подвидам дополнительного образования № 29-15от 14.04.2015г., срок действия лицензии -
бессрочная, серия 51JT01 № 0000219; 
- Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 01-18 от 
31.01.2018г., свидетельство действительно по 31.01.2024г. 

1.5 Количество штатных единиц учреждения на 01.01.2021 -266,5 шт.ед. 
на 31.12.2021 -274,2 шт.ед. 

1.6 Среднегодовая численность работников учреждения 194,9 чел. 
1.7 Средняя заработная плата сотрудников учреждения в 

т.ч.: 
средняя заработная плата основного персонала средняя 
заработная плата руководителя учреждения 

58 823,88 руб. 

72 413,25 руб. 
238 683,33 руб. 

1.8 Состав наблюдательного совета Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 03.04.2020г. № 551 



Юргалова А.С. - директор ГАПОУ МО «МТКС» 
Демяшина В.В. -главный специалист отдела профессионального образования и науки 
Министерства образования и науки Мурманской области 
Головко Т.М. - заместитель заведующего отделением судоремонта и электро-
эксплуатации ГАПОУ МО «МИК» 
Панфилов В.В. - директор ООО «Русдизельмаш» 
Костылев Ю.А. - заведующий мастерскими ГАПОУ МО «МИК» 

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения 

2.1. Объем услуг (работ), которые оказаны потребителям в рамках государственного задания 
Государственные (муниципальные) услуги (работы) Единица 

измерения По плану Фактически Не исполнено 
код наименование 

Единица 
измерения По плану Фактически Не исполнено 

1 2 3 4 6 8 

ББ29 

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих ЧЕЛ 623 592 31 

ББ28 

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования-программ 
подготовки специалистов среднего звена ЧЕЛ 695 680 15 

0102 

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ профессионального 
обучения - программ профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих 
(Адаптированная программа) ЧЕЛ.Ч 52384 54995 

0113 

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ профессионального 
обучения - программ профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих 
(физические лица, обучающиеся по программе 
среднего общего образования (10 и 11 класс)) ЧЕЛ.Ч 7316 7264 52 

0111 
Проживание в общежитии образовательного 
учреждения ЧЕЛ 255 255 0 

0119 
Организация деятельности специализированного 
центра компетенций единица 5 5 0 

0116 

Организация деятельности многофункционального 
центра прикладных квалификаций в 
профессиональных образовательных организациях единица 1 1 0 



0117 

Организация деятельности регионального 
координационного центра движения WorldSkils 
Россия в Мурманской области единица 1 1 0 

0118 

Организация деятельности центра Арктических 
компетенций и региональной площадки сетевого 
взаимодействия единица 1 1 0 

2.2 Объем услуг (работ), которые оказаны потребителям за плату (по каждой услуге) 

2.2.1. Доходы, получаемые от платной образовательной деятельности, от дополнительных платных образовательных услуг в 
соответствии с Уставом учреждения - 411 чел. и 13 орг./ 16 031 949,46 руб.; 

2.2.2. Доходы от оказания платных услуг по предоставлению общежития в соответствии с Уставом учреждения -463 чел. и 4 орг./ 
8 946 467,50 руб.; 

2.2.3. Доходы учебно-производственных мастерских - 4 орг. + 1 ИП/ 262 593,00 руб.; 
2.2.4. Иные доходы - 10 орг./ 1 750 419,13 руб. 
Общая сумма дохода, полученного учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) за отчетный период составила 

26 991 429,09 руб. 
2.3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) 

- 2 2 8 0 . 

2.4 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 

Наименование услуги 
(работы) 

Изменение цены (руб.) Наименование услуги 
(работы) на начало отчетного периода на конец отчетного периода с 20 г. <*> 

1 2 3 4 5 
Подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации рабочих и специалистов 

согласно сметам 

Заочное обучение студентов на базе среднего 
общего образования 

40 000 руб./год 40 000 руб./год 

Проживание в общежитии обучающихся 
колледжа 

900 руб./мес. 

Проживание в общежитии обучающихся в 
других образовательных учреждениях 

150 руб./сут. 

Услуги учебных мастерских согласно сметам 

2.5 Изменения балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных планом ФХД 



№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя Комментарий № 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 

на начало 
отчетного периода 

01.01.21 

на конец 
отчетного 

периода 31.12.21 

динамика 
изменения (гр.5-

гр.4) 

Комментарий 

1 2 3 4 5 6 8 

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 
учреждения 

руб. 350 910 721,98 396 651 906,77 45 741 184,79 Поступление основных 
средств, материальных запасов 

в том числе: 
балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

руб. 
165 685 373,54 167 746 233,54 2 060 860,00 

балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 

руб. 107 386 796,04 125 037 801,11 17 651 005,07 Приобретение основных 
средств 

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

руб. 0,00 0,00 0,00 

3 Изменение дебиторской задолженности за 
отчетный год, по 

руб. 23 724 747,89 24 774 741,04 1 049 993,15 

- доходам (поступлениям) руб. 22 928 198,13 24 387 280,18 1 459 082,05 
- выплатам (расходам) руб. 796 549,76 387 460,86 - 409 088,90 
из них нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность 

руб. 

4 Изменение кредиторской задолженности за 
отчетный год, всего, из них: 

руб. 22 237 367,71 31 910 803,39 9 673 435,68 

просроченная кредиторская задолженность руб. - -

5 Итоговая сумма баланса руб. 227 031 182,06 243 666 834,53 16 635 652,47 

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

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 
1 2 3 



жалоб нет 

2.7 Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 

N 
п/п 

Наименование показателя Плановый 
показатель 

Фактическое 
исполнение 

% 
исполнения 

Комментарий 

1 2 3 4 5 6 
1. Остаток средств на начало года X 3 823 683,50 X 
2. Поступления, всего 316 173 416,70 316 173 416,70 100 

в том числе: 
субсидии на финансовое обеспечение 
выполнение государственного задания 202 396 180,00 202 396 180,00 

100 

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ 56 512 785,64 56 512 785,64 

100 

поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной приносящей 
доход деятельности всего: 57 264 451,06 57 264 451,06 

100 

в т. ч. 100 
-доходы от оказания платных услуг (работ) 
потребителям соответствующих услуг (работ) 25 968 809,96 25 968 809,96 

100 

- доходы от компенсации затрат 0,00 0,00 -

- доходы по условным арендным платежам 1 022 619,13 1 022 619,13 100 
- иные доходы 30 273 021,97 30 273 021,97 100 

3. Выплаты, всего 319 190 378,10 309 654 474,96 97,01 
в том числе: 
за счет оплаты труда и начислений на 
выплаты по оплате труда, из них: 179 553 899,89 179 229 838,25 99,82 
- за счет заработной платы 135 127 098,28 134 843 369,47 99,79 
- за счет прочих выплат 4 666 242,21 4 666 242,21 100 
- за счет начислений на выплаты по оплате 
труда 39 760 559,40 39 720 226,57 99,9 
за счет приобретения работ, услуг, из них 45 939 863,06 45 473 010,23 98,98 
- услуги связи 973 588,17 973 588,17 100 
- транспортные услуги 1 920 203,80 1 920 203,80 100 
- коммунальные услуги 19 981 138,22 19 311 765,57 96,65 
- арендная плата за пользование имуществом 85 995,87 85 995,87 100 
- работы, услуги по содержанию имущества 10 223 854,43 10 223 854,43 100 
- прочие работы, услуги 12 944 706,95 12 939 601,95 99,96 



- страхование 18 000,44 18 000,44 100 
- социальные компенсации персоналу в 
натуральной форме 
за счет социального обеспечения 38 417 221,89 38 415 789,89 99,99 
иные выплаты за исключением фонда 
оплаты труда учреждений лицам, 
привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 17 987,00 17 987,00 100 
за счет расходов на закупку товаров, работ, 
услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества 
за счет уплаты налога на имущество, 
земельного налога, прочих налогов, сборов, 
иных платежей 2 271 750,81 2 271 750,81 100 
на приобретение нефинансовых активов, в 
том числе: 52 782 030,63 44 246 098,78 83,83 
- приобретение основных средств 37 650 906,05 30 560 542,00 81,17 
- приобретение материальных запасов 15 131 124,58 13 685 556,78 90,45 

4. Остаток средств на конец года X X 
Справочно: 

5. Объем публичных обязательств, всего 
в том числе: 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Nn/n Наименование показателя Значение показателя Nn/n Наименование показателя 

на начало отчетного года на конец отчетного года 

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 

165 685 373,54 руб. 167 746 233,54 руб. 

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду - -

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование 

- -



3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 162 522 114,31 руб. 199 797 789,56 руб. 

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду - -

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование 

- -

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 22 747 кв.м 22 747 кв.м 

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду - -

3.9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование - -

3.10 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 12 12 

3.11 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

- -

Главный бухгалтер И.В. Иванова 


