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Раздел 1 Общие сведения об учреждении   

 

1.1  Контактные сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения Государственное автономное  профессиональное 

образовательное учреждение Мурманской 

области   "Северный колледж физической 

культуры и спорта" 

Сокращенное наименование 

учреждения 
ГАПОУ МО  "СКФКиС" 

Юридический адрес, фактический и 

почтовый адрес 
184505, Мурманская область, г. Мончегорск, 

проспект   Кирова, д. 7 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1025100653687 

Дата регистрации 28.07.1999 

Место государственной регистрации Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Мурманской области 

Телефон учреждения/ факс (815-36) 7-23-75 

Сайт учреждения http://skfkis.ucoz.ru  

Адрес электронной почты SKFKiS@list.ru 

ИНН/КПП 5107010593 / 510701001 

Код ОКВЭД (ОКОНХ) основной 85.21 Образование профессиональное среднее  

Код ОКПО 02926807 

 

Историческая справка 

 

Постановлением Президиума Всероссийского Совета Союза спортивных 

обществ и организаций РСФСР от 19.05.1967г. № 51 в г. Мончегорске открыт 

областной техникум физической культуры. Вышестоящее ведомство - Союз 

спортивных обществ и организаций РСФСР (дело Госкомспорта т.1, л. 74); 

Приказом Комитета РФ по физической культуре от 22 июля 1993г. № 116 

Мончегорский техникум физической культуры реорганизован в Северный 

колледж физической культуры и спорта; 

Управлением юстиции администрации Мурманской области 28.07.1999г. 

Северный колледж физической культуры и спорта зарегистрирован как 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

http://skfkis.ucoz.ru/


образования «Северный колледж физической культуры и спорта» свидетельство 

№ 244; 

Распоряжением Правительства РФ от 15.01.2005г. № 30-р Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Северный колледж физической культуры и спорта» переименовано в 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Северный колледж физической культуры и 

спорта»; 

Приказом Министерства спорта, туризма и молодёжной политики РФ от 

15.04.2011г. № 311 Федеральное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Северный колледж физической 

культуры и спорта» изменено на Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Северный колледж физической культуры и спорта». 

Распоряжением Правительства РФ от 06.02.2012г. № 133-р Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Северный колледж физической культуры и 

спорта» передано в ведение субъекта РФ – Мурманская область; постановлением 

Правительства Мурманской области от 21.02.2012 № 56-ПП принято в 

государственную собственность Мурманской области с полным наименованием 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Мурманской области 

среднего профессионального образования «Северный колледж физической 

культуры и спорта», сокращённое наименование – ГБОУ МО СПО «СКФКиС». 

В соответствии с распоряжением Правительства Мурманской области от 

30.11.2012г.  № 413-РП с 01.01.2013г. путем изменения типа государственного 

бюджетного образовательного учреждения Мурманской области среднего 

профессионального образования «Северный колледж физической культуры и 

спорта» создано Государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Северный колледж физической 

культуры и спорта», сокращённое наименование - ГАОУ МО СПО «СКФКиС».  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 14.12.2015 № 2237 Государственное автономное образовательное 

учреждение Мурманской области среднего профессионального образования 

"Северный колледж физической культуры и спорта"  31 декабря 2015 года 

переименовано в Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Мурманской области "Северный колледж 

физической культуры и спорта". Краткое наименование - ГАПОУ МО "СКФКиС". 

 

 



1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами: 

1.2.1 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), в том числе 

интегрированных с образовательными программами среднего общего 

образования.  

Государственное задание для Образовательного учреждения формируется и 

утверждается Учредителем в соответствии с основным видом деятельности. 

Образовательное учреждение не вправе отказаться от выполнения 

государственного задания. 

1.2.2 Образовательное учреждение вправе осуществлять следующие виды 

деятельности, не являющиеся основными (в том числе, приносящие доход): 

- 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); 

- 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 недвижимого 

имущества в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации и 

Мурманской области; 

- рекламная деятельность; 

- деятельность в области фотографии; 

- полиграфическая деятельность; 

- издательская деятельность; 

- деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях; 

- спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность; 

- выполнение копировально-множительных работ, тиражирования, 

брошюровочно - переплетной деятельности;  

- реализация сувенирной и иной 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; 

- 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. 

 

  1.2.3 Образовательные программы, реализуемые в ГАПОУ МО «СКФКиС» 

В 2022 году ГАПОУ МО «СКФКиС» осуществляло образовательную 

деятельность по основным профессиональным образовательным программам 

специальностей среднего профессионального образования: 

 

№ 

п/п 

Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

Квалификация 

1 49.02.01 Физическая культура Педагог по физической культуре и спорту 

2 49.02.02 Адаптивная физическая 

культура 

Педагог по адаптивной физической 

культуре и спорту 

 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) актами 

 

Наименование услуги  

(работы) 

Потребитель  Нормативный правовой  

 акт 

1 2 3 

Реализация образовательных программ 

среднего профессионального образования 

Юридические лица, 

физические лица 

Лицензия,  устав,  

договора, приказ, сметы 

(расчеты) 

Реализация дополнительных 

образовательных программ                                 

(курсы повышения квалификации) 

Юридические лица, 

физические лица 

Лицензия,  устав, 

положение, договора, 

приказ, сметы (расчеты) 

Спортивная и физкультурно-

оздоровительная деятельность 

Юридические и  

физические лица 

Устав, приказ,  договора,  

сметы (расчеты) 

Предоставление услуг проживания, 

пользования коммунальными и 

хозяйственными услугами в общежитии в 

порядке, определяемом локальными актами 

Образовательного учреждения 

Юридические и 

физические лица 

Устав, положение, приказ, 

договор, сметы (расчеты) 

Сдача в аренду недвижимого имущества в 

порядке, определяемом законодательством 

Российской Федерации и возмещение 

коммунальных, эксплуатационных и 

административно-хозяйственных расходов 

по арендуемым помещениям 

Юридическое лицо, 

ИП 

Устав, приказ Мин 

имущества, договор, расчет, 

оценка и согласование 

Учредителя 

 

 

 



1.4. Перечень   документов, на основании которых   учреждение осуществляет 

деятельность 

 

Наименование документа Реквизиты документа 

1 2 

Федеральный закон  От 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Лицензия Регистрационный номер лицензии: № Л035-01232-51/00213559 

выдана 20.02.2016 

Решение о создании, 

реорганизации и изменении 

типа учреждения    

Распоряжение Правительства РФ от 06.02.2012 № 133-р, 

постановление Правительства МО от 21.02.2012 № 56-ПП 

Свидетельство об 

аккредитации 

51А01 № 0000140 выдано 14 июня 2017 года, регистрационный 

№ 17-17 

Свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе  

Серия 51 № 001921922 

Устав Приказ Министерства образования и науки Мурманской области 

№ 924 от 17 мая 2018 г. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

некоммерческой организации 

№ 244 от 28.06.1999 Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Мурманской области 

 

1.5. Информация о количественном составе работников учреждения 

 

Численность работников Количество ставок 

по штатному 

расписанию 

Фактическая 

численность 

Причины 

изменения 

количества 

штатных единиц на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетног

о года 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетног

о года 

1 2 3 4 5 6 

По учреждению в целом:                                                    

в том числе 
88,5 88,5 67 69  

Руководитель 1 1 1 1  

Заместители руководителя, 

руководители структурных 

подразделений 

5 5 4 4  

Педагогические работники 36 36 20 21  

из них преподаватели 
32 32 17 18 

Вакантные места 

занимают внешние 

совместители 

Учебно-вспомогательный 

персонал 
1 1 1 1  

Прочий персонал 
45,5 45,5 41 42  

 Фактическая численность указана без внешних совместителей. 

 

 



 

Показатели квалификационного уровня педагогов колледжа 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Кол-во педагогов 

1 Всего штатных педагогов: 

в том числе, имеющие квалификационные категории 

18 

2 - высшую квалификационную категорию 8 ( 44%) 

3 - первую квалификационную категорию 5 ( 28%) 

4 - аттестованы на соответствие занимаемой должности 4 ( 22%) 

5 - без категории (работают менее 2-х лет)  1 (6%) 

 

Среди педагогических работников 1 человек награждён нагрудным знаком «Отличник 

физической культуры и спорта», 2 человека имеют почетное звание «Заслуженный работник 

физической культуры Российской Федерации», 1 человек имеет звание кандидата 

педагогических наук. 

 

1.6. Средняя заработная плата работников учреждения за 2022 год 

 

Категория персонала  Среднегодовая   численность 

(человек) 

Средняя заработная плата за 

отчетный период (руб.) (без 

учета внешних 

совместителей) 

По учреждению в целом 64,2 54 443 

руководитель 1 152 125 

заместители руководителя, 

руководители структурных 

подразделений  

3,9 76 932 

Педагогические работники  

(основной персонал) 

18.9 76 155 

из них : преподаватели 16.2 80 769 

Прочий персонал 40,4 39 696 

 

 

Раздел 2. Результат деятельности организации 

 

2.1. Объем услуг в натуральном и финансовом выражении, оказанных 

потребителям в рамках государственного задания за отчетный период 

 

 Наименование показателя 
Среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

(чел.) План 

Среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

(чел.) Факт 

Сумма 

финансирования 

на выполнение 

услуг (работ)           

( руб.) 

1 852101О.99.0.ББ28УЮ88000    49.02.01 

Физическая культура (очная 11 кл.) 28 27 37 486 170 



2 852101О.99.0.ББ28УЮ64000   49.02.01 

Физическая культура (очная 9 кл.) 230 221 

4 852101О.99.0.ББ28ФБ20000    49.02.02 

Адаптивная физическая культура 77 75 

5 552011.Р.54.0.01110001001      

Проживание в общежитии 

образовательного учреждения    
170 165 

6 640 680 

 

6 931110.Р.54.1.01210002001 Обеспечение 

содержания спортивных объектов для 

практических занятий 
1 1 4 040 159 

7 854219.Р.54.1.01190001001 Организация 

деятельности специализированного 

центра компетенций 
1 1 160 901 

8 Средства на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения, по которым 

признается имущество учреждения 

  540 540 

9 На обеспечение и содержание имущества 

и прочие расходы 

  21 758 750 

 ИТОГО по г/з   70 627 200 

 

 

 

2.2. Объем услуг в натуральном и финансовом выражении, оказанных 

потребителям за плату 

 

№ п/п Наименование услуги Объем услуг в 

натуральном выражении  

Объем услуг в 

финансовом 

выражении 

(руб. коп.) 

Ед. 

измерения 

Количество 

1 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена в образовательных 

организациях (заочная форма обучения) 

Чел. 70 

3 428 615,52 
2 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена в образовательных 

организациях (очная форма обучения) 

Чел. 8 

3 Реализация дополнительных образовательных 

программ (курсы повышения квалификации)  Договор/чел 3/40 1 049 700,00 



4 Предоставление услуг проживания, 

пользования коммунальными и 

хозяйственными услугами в общежитии в 

порядке, определяемом локальными актами 

Образовательного учреждения 

Чел. 

очное/заочное 
165/14 937 351,00 

5 Сдача в аренду недвижимого имущества в 

порядке, определяемом законодательством 

Российской Федерации  

Договор 2 1 522 738,67 

6 Возмещение коммунальных, 

эксплуатационных и административно-

хозяйственных расходов по арендуемым 

помещениям 

Договор 4 1 085 394,02 

7 Физкультурно-оздоровительные услуги 

Спортивная и физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

Договор 12 
2 223 500,00 

 

8 - 91 900,59 Муниципальный контракт от 

11.03.2022 № 02-01 З/М на оказание услуг по 

организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время. 

- 144 753,4077 Муниципальный контракт от 

04.02.2022 № 01-01 З/М по организации 

проведения оплачиваемых общественных 

работ.  

Договор 2 236 654,36 

ИТОГО 10 483 953,57 

2.3. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(работы) 

На начало отчетного 

периода 

С учетом изменений  

1 Арендные платежи: 

сдача в аренду 

недвижимого имущества 

в порядке, определяемом 

законодательством 

Российской Федерации 

Согласно отчета по оценке 1 кв. м помещения. 

2 Возмещение 

коммунальных, 

эксплуатационных и 

административно-

хозяйственных расходов 

по арендуемым 

помещениям 

В соответствии с расчетами, пропорционально расходам в 

целом по зданию и фактическим расходам согласно 

показаниям приборов учета. 

3 Предоставление услуг 

проживания, 

пользования 

коммунальными и 

хозяйственными 

 

С 01.11.2020 года 

400 руб. в месяц – студент 

очного отделения;      

200 руб.  в сутки студент 

заочного отделения; 

 



услугами в общежитии в 

порядке, определяемом 

локальными актами 

Образовательного 

учреждения 

1000 руб. в месяц – студент 

очного отделения на платной 

основе; 

500 руб. в сутки – слушатель и 

прочие. 

4 Физкультурно-

оздоровительные услуги 

Спортивная и 

физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Организация и проведение 

спортивных мероприятий 1 час. : 

В спортивном зале 3000 руб.;  

в зале гимнастики – 2 500 руб.;  

в зале борьбы -2500 руб.;  

в актовом зале -500 руб. 

 

5 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена в образовательных 

организациях (очная форма 

обучения) 

Стоимость за учебный год: 

-42 000 руб. для поступивших 

в 2017 году; 

-68 000 руб. для поступивших 

в 2018 году; 

-75 000 руб. для поступивших 

в 2019 году; 

-77 000,00 для поступающих в 

2020 году. 

 

  

6 
Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ (курсы 

повышения 

квалификации)                   

(стоимость 1 слушателя) 

12 000 – программа 108 ч.;                                           

9 000 – программа 72 ч.; 

8 000 – программа 72 ч.             

(с учетом самостоятельной 

работы);                                                  

3 000 руб. – программа 16 час. 

                                                      

 

7 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена в образовательных 

организациях (заочная 

форма обучения) 

Стоимость за учебный год: 

-28 000 руб.  для поступивших 

2016 году, 2017 году;   

-34 000 руб.  для поступивших 

2018 году;  

 -40 000 руб. для поступивших 

2019 году; 

- 42 000,00 для поступающих в 

2020 году.                                                      

 

 

2.4. Сведения об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Значение показателя Комментарий 

на начало 

отчетного 

периода (руб.) 

на конец 

отчетного 

периода (руб.) 

динамика 

изменения 

(гр.5-гр.4) 

(руб.) 

%  

(5/4) 



1 2 4 5 6 7 8 

1 
Балансовая стоимость 

нефинансовых 

активов/ остаточная 

стоимость 

142 089 952,31 

64 897 044,30   

141 721 848,05 

63 345 473,16   

-368 104,26/     

-1 551 571,14 

 

99,7/ 

97,6 

 

Списание 

основных средств, 

ежемесячное 

начисление 

амортизации 

2 в том числе 

балансовая стоимость 

недвижимого 

имущества 

122 238 304,10 122 238 304,10   

 

3 в том числе 

балансовая стоимость 

особо ценного 

движимого имущества 

6 057 636,00 6 057 636,00   
 

4 

Непроизводственные 

активы (земельные 

участки) 

35 528 353,20 35 528 353,20   

 5 

Материальные запасы 

531 064,66 694 720,27 163 655,61 130,8 

Приобретение 

материальных 

запасов 

 

 

2.5. Общая сумма, выставленных требований о возмещении ущерба по утратам 

материальных и денежных средств, а также от порчи материальных средств. 

Требования о возмещении ущерба по утратам материальных и денежных средств, а 

также от порчи материальных средств не выставлялись. 

2.6. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности 

организации в разрезе поступлений и выплат, предусмотренных Планом 

финансово- хозяйственной деятельности учреждения. 

Наименование 

показателя 

Ед. 

из

м 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

динамика 

изменения 

(гр.4-гр.3) 

% 

изменения 

увеличения 

(уменьшен

ия) 

1 2 3 4 5 6 

Дебиторская задолженность 

по доходам от оказания 

платных услуг: 

руб. 7 213 070,89 5 727 200,94 -1 485 869,95 -21% 

из них долгосрочная  

 7 213 070,89 5 727 200,94 

Сумма задолженности по 

договорам обучения со 

студентами  

Дебиторская задолженность 

подотчетных лиц перед 

учреждением руб. 0 0   

Дебиторская задолженность 

поставщиков работ услуг 
руб. 0 0   

Дебиторская задолженность 

по платежам в бюджет 
руб. 0 0   



Кредиторская 

задолженность по доходам 

от оказания платных услуг руб. 124 650,80 27 740,00 -96 910,80 -78 %  

Кредиторская 

задолженность по 

подотчетным лицам руб. 0 0   

Кредиторская 

задолженность перед 

поставщиками работ, услуг руб. 0 0   

Кредиторская 

задолженность по платежам 

в бюджет руб. 0 0   

 

Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности, а также нереальной к взысканию на 

конец 2022 года нет. 

 

2.7. Количество жалоб потребителей на качество услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) учреждением и принятые по результатам их рассмотрения меры. 

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

жалоб нет 

 

2.8. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 

поступлений, предусмотренных Планом ФХД (в рублях): 

  

N  

п/п 

Наименование 

показателя (дохода)   

КБК Поступления   

согласно      

плану         

финансово-    

хозяйственной 

деятельности  

   Кассовые поступления     

   (с учетом возвратов)     

По средствам 

субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

По средствам 

целевых субсидий и 

бюджетных 

инвестиций 

По средствам 

внебюджетных 

источников 

 1       2        3          4          5      6      7    

  

1 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания 

130 70 627 200,00 70 627 200,00   

2 
Доходы от сдачи 

имущества в аренду 
120 1 522 738,67   1 522 738,67 

3 
Доходы от оказания  

платных услуг 
130 8 724 560,54   8 724 560,54 

4 

Прочие доходы от 

оказания  платных 

услуг 

150 236 654,36   236 654,36 

5 
Субсидия по 

целевым средствам 
150 9 090 339,16  9 090 339,16  

Итого 90 201 492,73 70 627 200,00 9 090 339,16 10 483 953,57 

 

2.9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом ФХД (в рублях) 

 



Направление использования средств субсидии на выполнение государственного задания: 

 

оплата труда 37 240 000,00 

прочие выплаты персоналу(командировка) 8 053,00 

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для 

выполнения отдельных полномочий 
58 700,00 

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников  
11 087 940,00 

уплата налогов, сборов и иных платежей (земельный и транспортный 

налоги) 

540 540,00 

услуги связи 253 000,00 

транспортные услуги 79 000,00 

коммунальные услуги 13 921 000,00 

работы, услуги по содержанию имущества 1 578 594 ,08 

прочие работы, услуги 4 266 519 ,45 

прочие работы, услуги, страхование 31 197,78 

увеличение стоимости основных средств 1 055 943,79 

увеличение стоимости материальных запасов 506 711,90 

Всего 70 627 200,00 

 

 

Направление использования средств субсидии на иные цели: 

 



Направление использования средств от приносящей доход деятельности: 

оплата труда 3 436 112,2 

прочие выплаты персоналу(командировка) 38 977,71 

социальную поддержку обучающихся 11 500,00 

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников  
1 033 505,05 

уплата налогов, сборов и иных платежей (в т.ч. земельный и 

транспортный налоги) 

83 017,02 

услуги связи 133 072,17 

транспортные услуги 102 743,50 

коммунальные услуги 1 637 644,60 

работы, услуги по содержанию имущества 654 148,11 

прочие работы, услуги 867 560,93 

увеличение стоимости основных средств 1 270 082,31 

увеличение стоимости материальных запасов 1 701 687,90 

Всего 10 970 051,50 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за организацией. 

Наименование показателя Ед. из. На начало 

года 

На конец года Примечание 

Выплата стипендии обучающимся по очной форме обучения в 

учреждениях среднего профессионального образования 

профессионального 44 социальная /82 академическая/4 губернаторская 

2210100023 2 520 208,00 

Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся 

учреждений среднего профессионального образования – 23 чел. 
2210100026 920 760,00 

Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа в государственных автономных профессиональных 

образовательных учреждениях Мурманской области 7 сирот и 7 опекаемых                                         

2330200010 1 916 046,18 

Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска (отдыха) и обратно 25 чел. + 6 членов семьи 
2240300006 733 468,66 

Выплата ежемесячного вознаграждения за классное руководство 

(кураторство) педагогическим работникам государственных 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, в том числе 

программы профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – 15 чел. 

 

2210100007 123 197,32 

на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство (кураторство) педагогическим работникам 

государственных областных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в том числе программы 

профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(Федеральный бюджет) - 15 чел 

 

 

 

2210100007 

 

2 710 341,04 

Реализация движения "WorldSkills Россия на территории Мурманской 

области" 
2210100004 98 285,00 

Обеспечение проведения аттестации, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования с использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

221E600005 47 000,00 

Всего  9 069 306,20 



Общая балансовая /остаточная стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

организации на праве оперативного 

управления 

тыс. руб. 122 238,3     

62 077,7         

122 238,3     

61 174,9         

Начислена 

амортизация 

Непроизводственные активы                            

( земельные участки) 

тыс. руб. 35 528,4 35 528,4 Без изменений 

Общая балансовая /остаточная стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

организации на праве оперативного 

управления, переданного в аренду                    

тыс. руб. 2 972,2 

1883,4 

2 972,2 

1845,7 

Стоимость 

имущества 

рассчитана 

пропорционально 

площади сданных в 

аренду помещений 

Общая балансовая /остаточная   стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

организации на праве оперативного 

управления, переданного в безвозмездное 

пользование                                        

тыс. руб. 0 0  

Общая балансовая / остаточная стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

организации на праве оперативного 

управления  

тыс. руб. 19 851,7      

2 819,3 

19 483,5      

2170,5 

Списание и 

приобретение 

учебного и 

спортивного 

оборудования, 

инвентаря, мебель в 

общежитие, 

оргтехника. 

Общая балансовая / остаточная стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

организации на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

тыс. руб. 0 0  

Общая балансовая / остаточная стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

организации на праве оперативного 

управления, переданного в безвозмездное 

пользование 

тыс. руб. 0 0  

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у организации 

праве оперативного управления 

м2 14 644,9 14 644,9  

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у организации на 

праве оперативного управления, 

переданного в аренду 

м2 574,2 574,2  

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у организации на 

праве оперативного управления, 

переданного в безвозмездное пользование 

м2 0 0  

Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у организации на 

праве оперативного управления 

ед. 9 9  

Объем средств, полученных в отчетном 

году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у 

организации на праве оперативного 

управления 

тыс. руб. Х 1 522,7  



Общая балансовая / остаточная стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

организацией в отчетном году за счет 

средств, выделенных органом, 

осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, организации на указанные 

цели 

тыс. руб. 0 0  

Общая балансовая / остаточная стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

организацией в отчетном году за счет 

доходов, полученных от платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности 

тыс. руб. 0 0  

Общая балансовая / остаточная стоимость 

особо ценного движимого имущества, 

находящегося у организации на праве 

оперативного управления                                       

тыс. руб. 6 057,6        

2 612,1 

6 057,6        

1 709,7 

 

 

Данные о помещениях, используемых в образовательном процессе: 

 

№ п/п Наименование объекта Количество 

объектов 

Площадь (м2) Кол-во мест 

1.  Учебно-спортивный корпус 1 6012,5 400 

1.1 Учебные кабинеты 14 679,0 325 

1.2 Библиотека 1 80,9 6 

1.3 Читальный зал 1 96,6 25 

1.4 Актовый зал 1 122,6 100 

1.5 Зал спортивных игр 1 1017,5 25 

1.6 Зал гимнастики 1 286,8 25 

1.7 Зал борьбы 1 205,6 25 

2.  Учебный корпус 1 3373.0 100 

2.1 Учебные кабинеты 3 151,5 75 

2.2 Столовая (обеденный зал 134,7 

+ 16,6) 

1 151,3 76 

2.3 Актовый зал 1 153,3 120 

2.4 Зал фитнеса 1 109,5 25 

2.5 Тир 1 151,0 25 

2.6 Медицинский кабинет 1 30,5 - 

       3. Медико-биологический центр 1 533,0 25 

3.1 Учебный кабинет 1 49,9 25 

       4. Общежитие 1 4018,1 170 

 

             Северный колледж физической культуры и спорта имеет достаточную материально-техническую 

базу для подготовки специалистов среднего звена по укрупненным группам специальностей 49.02.01 

«Физическая культура» и 49.02.02 «Адаптивная физическая культура» 

 

 

Главный бухгалтер                                                                      С.А. Глухова 


		2023-03-10T10:42:59+0300
	Вадюхин Сергей Васильевич




