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ОТЧЕТ

о результатах деятельности государственного профессионального 
образовательного автономного учреждения Амурской области Райчихинский 
индустриальный техникум, и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества за 2018 год

Раздел 1.Общие сведения об учреждении

№
п/п Наименование показателя Значение показателя

1
Полное официальное наименование 
учреждения

государственное профессиональное 
образовательное автономное 
учреждение Амурской области 
Райчихинский индустриальный 
техникум

2 Сокращенное наименование учреждения ГПОАУРИТ
3 Юридический адрес учреждения, адрес 

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

4

Основные виды деятельности учреждения

профессиональное образование; 
деятельность столовых при 
предприятиях и учреждениях; 
деятельность мест для временного 
проживания

5

Иные виды деятельности

производство хлеба и мучных 
кондитерских изделий недлительного 
хранения; производство сухих 
хлебобулочных изделий и мучных 
кондитерских изделий длительного 
хранения; производство готовых к 
употреблению пищевых продуктов и 
заготовок для приготовления, не 
включенных в другие группировки; 
производство верхней одежды из 
тканей для мужчин и мальчиков; 
производство верхней одежды из 
тканей для женщин и девочек; 
производство трикотажной одежды и 
аксессуаров одежды для 
новорожденных детей; производство 
нательного белья из тканей;



производство трикотажного 
нательного белья;
производство трикотажных 
спортивных костюмов, лыжных 
костюмов, купальников и прочей j 
трикотажной одежды; 
производство аксессуаров одежды, в 
том числе платков, шарфов, 
галстуков, перчаток и прочих 
аналогичных изделий из тканей; 
производство спецодежды; 
производство трикотажных перчаток, 
варежек и рукавиц; производство 
готовых текстильных изделий, кроме 
одежды; производство прочих 
текстильных изделий, не включенных 
в другие группировки; 
производство строительных 
металлических изделий; 
предоставление услуг по ковке, 
прессованию, объемной и листовой 
штамповке и профилированию 
листового металла; 
производство инструментов; 
производство металлических бочек и 
аналогичных емкостей; 
производство упаковки из легких 
металлов; предоставление прочих 
видов услуг по техническому 
обслуживанию автотранспортных 
средств; обучение водителей 
автотранспортных средств; 
образование для взрослых и прочие 
виды образования; физкультурно- 
оздоровительная деятельность; 
деятельность автомобильного 
грузового неспециализированного 
транспорта;
аренда грузового автомобильного 
транспорта с водителем; 
дополнительное образование детей; 
розничная торговля текстильными 
изделиями;

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 услуг по 
профессиональному образованию

7

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

Устав, утвержден приказом 
министерства образования и науки 
Амурской области № 35 от 
17.01.2014г. Лицензия на 
осуществление образовательной 
деятельности № ОД 5044 от 
28.03.2014, серия 28Л01 №0000392

8 Сведения об исполнении государственного 
задания на оказание государственных услуг



(выполнение работ):
- Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования -программ

23/22

подготовки специалистов среднего звена 
(заочная форма), чел.
- Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования- программ

м Г
344/339 (•

подготовки специалистов среднего звена, чел. 
- Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования- программ 
подготовки квалифицированных рабочих,

418/389

служащих, чел.
- Реализация основных профессиональных 
образовательных программ 
профессионального обучения - программ 
переподготовки рабочих и служащих, 
чел./час

40 950/40 950
■

л-Н

9

Состав наблюдательного совета

Лашина Лада Владимировна -  
министерство имущественных 
отношений Амурской области,
Чечерс Наталья Александровна -  
министерство образования и науки 
Амурской области, Ковтун Ольга 
Анатольевна -  преподаватель физики 
и математики ГПОАУ РИТ, Дигода 
Виктория Анатольевна -  экономист 
ГПОАУ РИТ, Сухоруков Геннадий j 
Иванович -  председатель Амурской 
территориальной организации 
Росуглепрофа, Провоторов Виктор 
Васильевич -  председатель 
Райчихинского городского Совета 
ветеранов войны и труда.

10 Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения за год, предшествующий 
отчетному

19 879,37

11 Средняя заработная плата сотрудников Wr ’ г . . j г
учреждения за отчетный год 24 025,79 <* У

____________________ :__________ f

Количество штатных единиц учреждения (чел.).

№
п/п Наименование показателя

Значение показателя
на начало 

отчетного года
на конец 

отчетного года

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

183 171

2 Фактическая численность 173 165 - j,



3 Количество докторов наук 0 0
4 Количество кандидатов наук 0 0

5 Количество работников с высшим 
образованием 70 70

6 Количество работников со средним 
специальным образованием 35 35

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

За За
п/п Наименование показателя деятельности предшеств отчетный

ующий год период

1

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

+0,12
( - 3 , 7 )

-0,52
(-2,81) :

Общая сумма выставленных требований в возмещение

2
ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей (тыс. руб.)

38,9 38,9

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и отсутствует отсутствует
кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных планом ФХД +35,2 +19 235,36
относительно предыдущего отчетного года (в процентах) начислением

3 с указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также дебиторской 
задолженности, не реальной к взысканию 
дебиторская задолженность

V
доходов 
будущ их 
периодов во  
К В Ф 04) '

кредиторская задолженность +92,6 -23,95

4
Сумма доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ) (тыс. руб.) 9 985,88 8 358,24

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода) (тыс. 
руб.):
Заочная (Ьопма обучения:
Право и организация социального обеспечения 30,5 31,4
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 30,5 31,4
Открытые горные работы 27,0 27,8
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 26,0 26,8
Электрические станции, сети и системы 
ПоосЬессиональная подготовка

27,0 27,8

5 Автомеханик (категория " С " )  Юмес. 39,9 42,2
Продавец продовольственных и непродовольственных 
товаров Юмес.

27,5 30,0

Машинист крана Юмес. 39,9 41,5
Закройщик-портной 6 мес. 21,9 24,0
Портной 3 мес. 7,9 8,6
Токарь универсал 5 мес. 16,6 18,0
Сварщик 6 мес. 21,9 23,2
Водитель категории "В" 4 мес. 27,3 29,0
Водитель категории "С" 4 мес. 32,3 34,0
Слесарь сантехник 4 мес. 21,7 23,0



Повар 5 мес.
Кондитер 8мес.-1 мес.

26,2
26,4-7,9

28,0
29,0-8,6

6
Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения (в том числе платными 
для потребителей) (шт.)

178 142

7 Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры (шт.) 0 0

Суммы доходов учреждений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных планом ФХД

КФО 2

№
п/п

Наименование
показателя

Сумма поступлений
Утверждено плановых 
назначений (тыс. руб.)

Исполнено плановых 
назначений (тыс. руб.)

1 Доходы от оказания 
платных услуг (работ) 11 800,00 8 358,24

2 Прочие доходы 420,80 355,31
КФО 4

№
п/п

Наименование
показателя

Сумма поступлений
Утверждено плановых 
назначений (тыс. руб.)

Исполнено плановых 
назначений (тыс. руб.)

1 Прочие доходы: 
субсидии на выполнение 
государственного задания

77 167,03
|

77 167,03

КФО 5

№
п/п Наименование показателя

Сумма поступлений
Утверждено плановых 
назначений (тыс. руб.)

Исполнено плановых 
назначений (тыс. руб.)

1 Прочие доходы: 
субсидии на иные цели 4 073,90 4 073,90

2 в том числе по кодам:
8914173 Стипендиальное 
обеспечение обучающихся 
(стипендиальный фонд)

3 853,81 3 853,81

3 8914178 Мероприятия по 
оздоровлению и отдыху детей, 
проживающих на территории 
области

220,09 220,09

Суммы расходов учреждения (с учетом восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат, предусмотренных планом ФХД

КФО 2

№
п/п Наименование показателя

Сумма выплат
Утверждено плановых 
назначений (тыс. руб.)

Исполнено плановых 
назначений (тыс. руб.)

1 Фонд оплаты труда учреждений 5 359,99 3 297,36
2 Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

170,00 137,44

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

1 558,72 879,94



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

4 548,91 3 847,93

5 Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам 80,28 45,06

6 Стипендии 220,80 220,80
7 Уплата прочих налогов, сборов 5,00 4,30
8 Уплата иных платежей 337,00 268,41

КФО 4
I

№
п/п Наименование показателя

Сумма выплат
Утверждено плановых 
назначений (тыс. руб.)

Исполнено плановых 
назначений (тыс. руб.)

1 Фонд оплаты труда учреждений 45 336,67 45 336,67
2 Взносы по обязательному 

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

12 854,89 12 854,89

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

16 637,73 16 637,73

4 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 2 319,90 2 319,90

5 Уплата прочих налогов, сборов 17,83 17,83

КФО 5
№
п/п Наименование показателя

Сумма выплат
Утверждено плановых 
назначений (тыс. руб.)

Исполнено плановых 
назначений (тыс. руб.)

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

220,09 191,98

2 Стипендии 3 853,81 3 853,81

Раздел 3. Информация об использовании имущества, закрепленного за 
________________________ учреждением________________________

№
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.

175 327,48 
(73 522,93)

175 327,48 
(71 875,05)

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

27 847,01 
(649,69)

26 786,64 
(216,17)

> у



А

оперативного управления, тыс. руб.

5

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

0(0)
; ’ . , 1 

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.

18 747,6 18 747,6

8
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, кв.м.

0 0
1

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
1

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)

.... .......|

i

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.

13 830,41 
(452,41)

13 571,42 
(300,91)

Руководитель

Главный бухгалтер

Кузьмичев Ю.А.
(Ф.И.О.)

(подпись)

20 г.

Костюхина М.В.
(Ф.И.О.)
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