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ОТЧЕТ

о результатах деятельности
государственного профессионального образовательного автономного 

учреждения Амурской области Райчихинский индустриальный техникум 
и об использовании закрепленного за ними государственного

имущества за 2021 год

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

N
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1. Полное официальное наименование 
учреждения

государственное  

профессиональное 

образовательное автономное  
учреж дение А мурской области  

Райчихинский индустриальный  

техникум

2. Сокращенное наименование учреждения ГП О АУ РИТ

3. Юридический адрес учреждения, адрес 
электронной почты

676770, Амурская область, 
г.Райчихинск, ул.Пионерская, 31, 

ptl.2@ m ail.ru

4. Основные виды деятельности учреждения образование проф ессиональное 

среднее

5. Иные виды деятельности обучение профессиональное; 
образование дополнительное детей  
и взрослых прочее; 
деятельность школ подготовки  
водителей автотранспортных 
средств;
деятельность по дополнительному  
проф ессиональному образованию  
прочая;
производство готовых текстильных 
изделий, кроме одежды; 
производство прочих текстильных 
изделий, не включенных в другие 
группировки;
производство спецодеж ды ;

сУУ 33, £  < s^
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производство прочей одеж ды  и 
аксессуаров одежды; 
производство пиломатериалов, 
кроме профилированных, 
толщ иной более 6 мм; 
производство прочих деревянных 
изделий, производство изделий из 
пробки, соломки и материалов для 
плетения;
производство прочих деревянных 
изделий;
производство хлеба и мучных 
кондитерских изделий, тортов и 
пирожных недлительного  
хранения;
производство прочих пищевых 
продуктов, не включенных в 
другие группировки; 
деятельность брош ю ровочно
переплетная и отделочная и 
соответствую щ ие услуги; 
деятельность по складированию и 
хранению;
деятельность по предоставлению  
мест для краткосрочного 
проживания;
деятельность по предоставлению  
прочих м ест для временного  
проживания;
техническое обслуж ивание и 
ремонт автотранспортных средств; 
деятельность автомобильного  
грузового транспорта; 
деятельность столовых и буф етов  
при предприятиях и учреждениях; 
аренда и управление собственным  
или арендованным недвижимым  
имуществом;
деятельность по розничной  
торговле больш им товарным  
ассортиментом с преобладанием  
продовольственных товаров в 
неспециализированных магазинах; 
ремонт одежды; 
ремонт текстильных изделий; 
деятельность по фотокопированию  
и подготовке документов и прочая 
специализированная  
вспомогательная деятельность по 
обеспечению  деятельности офиса; 
деятельность по организации  
конференций и выставок; 
деятельность спортивных объектов

6. Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, с 
указанием потребителей указанных услуг 
(работ)

Сверх установленного  
государственного задания 
оказание усл уг по 
проф ессиональному образованию



7. Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

Устав, утверж ден приказом  
министерства образования и науки 

А мурской области №  35 от 

17.01.2014г., лицензия на 

осущ ествление образовательной  

деятельности от 21 .01 .2019  №  О Д  

5706

8. Сведения об исполнении 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ)
- Р еал и зац и я  о сн овн ы х  п р о ф есси о н ал ьн ы х  

о б р азо вател ьн ы х  програм м  ср ед н его  

п р о ф есси о н ал ьн о го  обр азо ван и я- програм м  

п о д го то вки  сп ец и ал и сто в  ср ед н его  звена, чел.

- Р еал и зац и я  о сн овн ы х  п р о ф есси о н ал ьн ы х

358

о б р азо вател ьн ы х  п рограм м  средн его  

п р о ф есси о н ал ьн о го  обр азо ван и я- програм м  

п о д го то вки  к в ал и ф и ц и р о ван н ы х  рабочих , 

сл у ж ащ и х , чел.

- Р еал и зац и я  о сн овн ы х  п р о ф есси о н ал ьн ы х

404

о б р азо вател ьн ы х  програм м  п р о ф есси о н ал ьн о го  

о б у ч ен и я  - п рограм м  п ер еп о д го то вки  р аб о ч и х  и 

слу ж ащ и х , чел .час

43290

9. Состав наблюдательного совета, дата, Лашина Лада Владимировна -

номер приказа об утверждении и приказа министерство имущ ественны х  

отнош ений А мурской области,
о внесении изменений (приказы Ч ечерс Наталья А лександровна -
прилагаются к отчету) министерство образования и науки 

А мурской области,

Ковтун Ольга Анатольевна -  

преподаватель информатики  

ГПО АУ РИТ,
Ивочкин Виктор Иванович -  

начальник Райчихинского  

отделения П А О  «ДЭК »
Панаско А .В . -  заместитель  

директора по общ им вопросам АО  

ДРСК,
Провоторов Виктор Васильевич -  

председатель Райчихинского  

городского Совета ветеранов  

войны и труда.
Приказ №  498  от 22 .05 .2020г.

10. Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения за год, предшествующий

30 290,37



отчетному

11. Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения за отчетный год

31 939,80

Количество штатных единиц учреждения

чел.

N Наименование показателя Значение показателя
п/п

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

1. Штатная численность (в случае изменения 
численности указываются причины, 
приведшие к ее изменению)

171 170

2. Фактическая численность 161 161

3. Количество докторов наук 0 0

4. Количество кандидатов наук 1 1

5. Количество работников с высшим 
образованием

70 70

6. Количество работников со средним 
специальным образованием

35 35

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

N
п/п

Наименование показателя деятельности За
предшеств 
уюгций год

За
отчетный

период

1. Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года, в процентах

+2,3
(+0,5)

+ 1,15 
(-2,92)

2. Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей,

38,9 38,9



денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей, тыс. руб.

3. Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности учреждения в 
разрезе кодов видов финансового 
обеспечения и поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) 
учреждения (далее - План) относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах), с 
указанием причин образования просроченной

+14,56 + 6,29

кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию, тыс. руб.

о тсу тству ет о тсу тству ет

4. Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности учреждения в 
разрезе кодов видов финансового 
обеспечения и поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) 
учреждения (далее - План) относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах), с 
указанием причин образования просроченной

о тсу тству ет о тсу тству ет

кредиторской задолженности, а также о тсу тству ет о тсу тству ет

дебиторской задолженности, нереальной к о тсу тству ет о тсу тству ет

взысканию, тыс. руб. о тсу тству ет о тсу тству ет

5. Суммы доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ), 
тыс. руб.

8646,8 8559,3

6. Сведения об исполнении государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) (для бюджетных и
автономных учреждений, а также казенных 92514,3 107738,4
учреждений, которым в соответствии с 
решением органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, сформировано 
государственное (муниципальное) задание), 
тыс. руб.



7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода), тыс. руб. 
Заочная форма обучения:
Право и организация социального 
обеспечения

32,6 33,8

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

32,6 33,8

Открытые горные работы 28,8 29,9
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений

28,8 29,9

Электрические станции, сети и системы 
Профессиональная подготовка

28,8 29,9

Автомеханик (категория "С") Юмес. 43,0
Продавец продовольственных и 31,2 32,4
непродовольственных товаров Юмес. 
Машинист крана 1 Омес. 41,7 41,7
Закройщик-портной 6 мес. 25,2 26,1
Портной 3 мес. 9,0 9,3
Токарь универсал 5 мес. 18,7 19,4
Сварщик 6 мес. 24,0 24,9
Водитель категории "В" 4 мес. 30,4 31,5
Водитель категории "С" 4 мес. 35,7 3.7,0
Слесарь сантехник 4 мес. 23,7 24,6
Повар 4 мес. 28,7 29,8
Кондитер 8мес.-1 мес. 29,9-8,9 29,8-9,2

8. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для 
потребителей), шт.

94 83

9. Количество жалоб потребителей и принятые 
по результатам их рассмотрения меры, шт. 0 0

Суммы доходов учреждения (с учетом возвратов) в разрезе 
классификации операций сектора государственного 

управления, предусмотренных Планом

тыс. руб.



N
п/п

Наименование показателя Сумма поступлений

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено
плановых

назначений

1. Собственные доходы учреждения, всего 10455,2 8559,3

в том числе:

- от оказания платных услуг (работ) 9900,0 8335,3

- безвозмездные денежные поступления 288,0 288,0

- прочие доходы 267,2 -63,9

2. Субсидия на выполнение 
государственного задания

107738,4 107738,4

3. Субсидия на иные цели, всего 6341,6 6109,7

- субсидия в целях стипендиального 
обеспечения обучающихся 4000,00 4000,00

- субсидия в целях проведения 
демонстрационного экзамена в рамках 
государственной итоговой аттестации по 
стандартам Ворлдскиллс

200,00 200,00

- субсидия в целях реализации 
мероприятий по оздоровлению детей 350,00 118,1

- субсидии на иные цели на 
осуществление выплаты ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное 
руководство (кураторство) 
педагогическим работникам

1679,6 1679,6

- субсидия в целях осуществления выплат 
педагогическим работникам 
ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство (кураторство) (в 
части выплаты разницы в районных 
коэффициентах), с учетом страховых 
взносов в государственные 
внебюджетные 
фонды

112,0 112,0

Суммы расходов учреждения (с учетом восстановленных кассовых



выплат), предусмотренных Планом, КВФО 2 "Собственные доходы 
учреждения" (в разрезе классификации операций сектора 

государственного управления)
тыс. руб.

N
п/п

Наименование показателя Сумма расходов

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено
плановых

назначений

1. Фонд оплаты труда учреждений 4010,0 3611,0

2.
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 130,0 58,9

3.

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

1199,1 744,5

4. Прочая закупка товаров, работ и услуг 3609,0 2652,4

5. Закупка энергетических ресурсов 1088,0 635,9

6.
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам 6,0 0

7. Стипендии 328,4 288

8. Исполнение судебных актов 25,0 0

9. Уплата прочих налогов, сборов 7,5 0,8

10. Уплата иных платежей 719,8 538,7

Суммы расходов учреждения (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), предусмотренных Планом, КВФО 3 "Средства 
во временном распоряжении" (в разрезе классификации 

операций сектора государственного управления)
тыс. руб.

N
п/п

Наименование показателя Сумма расходов

Утверждено Исполнено
плановых плановых



назначений назначений

1.
Суммы расходов учреждения (с учетом восстановленных кассовых 

выплат), предусмотренных Планом, КВФО 4 "Субсидия 
на выполнение государственного (муниципального) задания"

(в разрезе классификации операций сектора государственного управления)

тыс. руб.

N Наименование показателя Сумма поступлений
п/п

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено
плановых

назначений

1.
Фонд оплаты труда учреждений 60668,1 60668,1

2.

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

19197,9 19197,9

3. Прочая закупка товаров, работ и услуг 13454,1 13454,1

4. Закупка энергетических ресурсов 12072,1 12072,1

5.
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

36,6 36,6

6.
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

1994,2 1994,2

7. Уплата прочих налогов, сборов 315,3 315,3

Суммы расходов учреждения (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), предусмотренных Планом, КВФО 5 "Субсидия на иные цели"

(в разрезе классификации операций сектора государственного управления)

тыс. руб.

N
п/п

Наименование показателя Сумма поступлений

Утверждено Исполнено



/ /

плановых
назначений

плановых
назначений

1. Фонд оплаты труда учреждений 1368,2 1244,3

2. Стипендии 4000,0 4000,0

3. Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

423,4 375,5

4. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

550,0 318,2

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждении (в разрезе 
классификации операций сектора государственного управления)

тыс. руб.

N
п/п

Наименование показателя Сумма поступлений

Утверждено Исполнено
плановых плановых

назначений назначений

1.

Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных 
обязательств (в разрезе классификации операций 

сектора государственного управления)
тыс. руб.

N
п/п

Наименование показателя Сумма поступлений

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено
плановых

назначений

1. Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

42445,7 40615,9

2. Стипендии 2995,6 2277,2



Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за 
____________________ учреждением" _______________

N
п/п

Наименование показателя Значение показателя

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, тыс. руб.

205688,71
(70134,31)

208054,51
(68085,49)

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, тыс. руб.

0(0) 0(0)

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

0(0) 0(0)

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, тыс. руб.

30361,23
(2704,24)

32726,9
(2733,7)

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, тыс. руб.

0(0) 0(0)

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

0(0) 0(0)

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

18747,6 18747,6

8. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и

0 0



переданного в аренду, кв. м

9. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование, кв. 
м

0 0

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

15 15

11. Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления, тыс. руб.

0 0

12. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели, тыс. руб.

0
(0)

0
(0)

13. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности, тыс. 
руб.

0(0) 0(0)

14. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, тыс. руб.

17869,3
(3500,0)

16507,7
(2096,7)

М -
(подпись)

Кузьмичев Ю.А. 
(Фамилия, И.О.)

' Костюхина М.В.
(подпись) (Фамилия, И.О.)

(подпись)
Костюхина М.В. 
(Фамилия, И.О.)


