
Приложение №2 
к постановлению

Министерства образования 
Рязанской области

от 31.08.2011 года №14

Отчёт
о деятельности государственного бюджетного и казенного учреждения 

Рязанской области, подведомственного Министерству 
образования и молодежной политики Рязанской области, и об использовании

закрепленного за ним имущества 
за 2017 г.

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера 

ордена Славы В. М. Шемарова»

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное 
наименование учреждения

Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Сасовский индустриальный колледж имени полного 
кавалера ордена Славы В.М. Шемарова»

1-2 Сокращённое наименование 
учреждения

ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени 
полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова»

1.3 Дата государственной 
регистрации

18октября 2011

1.4 ОГРН 1086232000910
1.5 ИНН/КПП 6232007230/623201001
1.6 Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№4 по Рязанской области
1.7 Код по OKI 10 02532037
1.8 Код по ОКВЭД 85.21
1.9 Основные виды деятельности Образование профессиональное среднее
1.10 Иные виды деятельности, не 

являющиеся основными
Образовательные программы профессиональной 
подготовки

1.11 Перечень услуг (работ), 
оказываемых потребителям за 
плату/потребители услуг

-платные дополнительные образовательные услуги; 
-посреднические услуги;
-торговля покупными товарами, приобретенными за счет 
средств от приносящей доход деятельности, продукцией, 
полученной от производственной деятельности практик в 
учебных мастерских;
-организация общественных работ, временное 
трудоустройство, стажировка;
-сдача в аренду имущества Рязанской области 
находящегося в оперативном управлении.

1.12 Перечень разрешительных 
документов, на основании 
которых бюджетное учреждение 
осуществляет деятельность

Устав утвержденный совместным приказом министерства 
имущественных и земельных отношений Рязанской 
области и министерством образования Рязанской области 
№376-р/722 от 04.08.2015г 
Лицензия №28-2787 от 26 февраля 2016 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 28- 
0981 от 07 апреля 2016г
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1.13 Юридический адрес 391430, Рязанская область, г.Сасово 
ул.Ленина д.42

1.14 Телефон (факс) 8 (49133) 5-11-08,5-07-78
1.15 Адрес электронной почты indtechsasovo@mail.ru
1.16 Учредитель министерство имущественных и земельных отношений 

Рязанской области и министерство образования и 
молодежной политики Рязанской области

1.17 Должность и Ф.И.О. 
руководителя учреждения

Директор Воронин Сергей Михайлович

Код
стр.

Наименование показателя На 01.01.2017 На 31.12.20117

1.18 Количество штатных единиц 
учреждения: 142,5

146,5

в т.ч. количественный состав и 
квалификация:
Административно-управленческий
персонал

11 11

Педагогический персонал 66 70
Прочий персонал 34,5 38,5
Учебно-воспитательный персонал 31 27

1.19 Средняя заработная плата (тыс. 
руб.), в том числе: 19,9

20,1

Административно-управленческий
персонал

41,3 39,3

Педагогический персонал 25 24,5
Прочий персонал 7,3 7,8
Учебно-воспитательный персонал 14,2 14,6

1.20 Иные сведения

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Код
стр.

Наименование показателя На
01.01.2018(отчётный 

год)

Н а 01.01.2017 
(предыдущий 

отчетному 
году)

Изменение

2.1 Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов (тыс.руб.)

50712,7 52132,8 -2,73%

2.2 Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, 
денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей 
(тыс.руб.)

2.3 Дебиторская 
задолженности тыс.руб.)

220,5 264 -16,48

2.4 (в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности) (тыс.руб.)
По субсидиям на выполнение 
гос.задания (тыс.руб.)

218,7 222,1 -1,53

2

mailto:indtechsasovo@mail.ru


По начислениям на оплату 
труда (тыс.руб.)

20,7 17,4 + 19

По оплате услуг связи (тыс.руб.) 8,7 -100
По оплате транспортных услуг
По оплате коммунальных 
услуг(тыс.руб.)

120 118
?

+ 1-7

По прочим работам услугам
По приобретению материальных 
запасов (тыс.руб.)

78 78 0

По платежам в бюджет
По иной приносящей доход 
деятельности

1,8 41,9 -95,7

По начислениям на оплату 
труда

1,1 -100

По прочим расходам 1,8 40,8 -95,6
2.5 Просроченная дебиторская 

задолженность (тыс.руб.)
-

2.6 Причины образования 
просроченной дебиторской 
задолженности, а также 
дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

2.7 Кредиторская 
задолженность (тыс.руб.)

-

По субсидиям на выполнение 
гос.зад ания (тыс.руб.)
По услугам связи
По оплате коммунальных 
услуг(тыс.руб.)
По приобретен.мат.запасов
По иной приносящей доход 
деятельности (тыс.руб.)
По начислениям на выплаты по 
оплате труда
По приобретению 
мат.запасов(тыс.руб.)
По платежам в бюджет
По прочим расходам

2.8 (в разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной)

2.9 Просроченная кредиторская 
задолженность (тыс.руб.),

- -

2.10 Причины образования просроч. 
кредиторской задолженности

-

Код
стр.

Наименование показателя На 01.01.2018 
(отчётный год)

На 01.01.2017 
(предыдущий 

отчетному 
году)

Изменение

2.11 Общая сумма доходов 
полученных учреждением от 
оказания платных услуг

2611,5 2607,7 +0,14



(выполнения работ) (тыс.руб.)
Доходы от оказания платных 
услуг

2468,9 2511,3 -1,69

Прочие доходы 69 12 +475
Доходы от собственности 73,6 84,4 -12,8

Код
стр.

Наименование показателя На 01.01.2018 На 01.01.2017 На 01.01.2016

2.12 Цена (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода)

12000 12000 12000

Код
стр.

Наименование показателя

2,13 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждениями (в том 
числе платными для 
потребителей)

1654/572

2.14 Количество жалоб потребителей 
и принятые по результатам их 
рассмотрения меры

Жалоб нет-

Код
стр.

Наименование показателя План Факт

2.15 Сумма кассовых и плановых 
поступлений (с учетом 50125,5 50125,5
возвратов)в разрезе 
поступлений, предусмотренных 
планом финансово- 
хозяйственной деятельности ( 
тыс.руб.)в т.ч.:
- целевые субсидии: 150,0 150,0
- гос. задание: 47364,0 47364,0
- доходы от платных услуг 2611,5 2611,5

2.16 Сумма кассовых и плановых 
выплат (с учетом 
восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности(тыс.руб.) в т.ч.: 
1. целевые субсидии в т.ч.: 150,0 150,0
- прочие выплаты:
- услуги по содержанию 50,0 50,0
имущества:
- прочие работы, услуги: 100,0 100,0

2. гос. задание в т.н.: 47364,0 47364,0
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- заработная плата: 26537,3 26537,3
- прочие выплаты: 18,1 18,1
- начисления на оплату труда: 7962 7962
- услуги связи: 121,7 121,7
- транспортные услуги: 72,8 72,8
- коммунальные услуги: 8472,1 8472,1
- по содержанию имущества: 265,2 265,2
- прочие работы, услуги: 584,0 584,0
- пособие по соц.помощи: 485,5 485,5
- прочие расходы: 659,0 659,0
- увеличение стоимости ОС: 99,0 99,0
- увеличение стоимости М3: 2087,3 2087,3
3. доходы от платных услуг в 
т.н.:

3234,4 2321,2

- заработная плата: 883,6 883,6
-прочие выплаты 9,0 9,0
- начисления на оплату труда: 254,6 254,6
-услуги связи 18,1 18,1
-коммунальные услуги 329,9 329,9
-услуги по содержанию имущ. 44,7 44,7
-прочие работы услуги 395 395
-прочие расходы 69,6 69,6
-увелич. стоим, основных средств 67,1 67,1
-увеличение стоимости М3 1162,8 249,6

Код
стр.

Наименование показателя

2.17 Кассовое исполнение бюджетной 
сметы учреждения (тыс.руб.)

2.18 Доведенные учреждению лимиты 
бюджетных обязательств 
(тыс.руб.)

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код
стр.

Наименование показателя На 01.01.2017 На 31.12.2017

3.1 Общая балансовая (остаточная) 64411 64411
стоимость недвижимого 
имущества учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. 
руб.):

(29142) (28410)

3.2 Общая балансовая (остаточная) 23 23
стоимость недвижимого 
имущества учреждения на праве

(0) (0)



оперативного управления и 
переданного в аренду (тыс. руб.):

3.3 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование (тыс. руб.):

3.4 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества 
учреждения на праве 
оперативного управления

23385
(3298,1)

22815,4
(2585,1)

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

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

3.7 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

15354,3
15354,3

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

67,7 67,7

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

49,6 49,6

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

11 11

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

84,4 73,6

3.12 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за 
счет средств, выделенных 
министерством образования 
Рязанской области на указанные 
цели (тыс. руб.):

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

3.14 Общая балансовая (остаточная) 5544 5368
стоимость особо ценного 
движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 
(тыс.руб.)

(1189) (878)

3.15 Иные сведения ^

Директор: С.М.Воронин

«21 » февраля

Исполнител С.М.Гилевская

Телефон (факс) 8. (49133) 5-07-78


