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Приложение №2 
к постановлению

Министерства образования 
Рязанской области

от 31.08.2011 года №14

Отчёт
> J Р i

о деятельности государственного бюджетного и казенного учреждения 
Рязанской области, подведомственного Министерству 

образования и молодежной политики Рязанской области, и об использовании И
закрепленного за ним имущества 

за 2020г.
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

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

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
н

*..1 Полное официальное 
наименование учреждения

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

' .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 службф 
№4 по Рязанской области

. 1.7 Код по OKI 10 02532037
! 1.8 Код по ОКВЭД 85.21
! 1.9
1

Основные виды деятельности - образовательным программам среднего 
профессионального образования -  программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
программам подготовки специалистов среднего звена;
- основным программам профессионального обучения;
- основным общеобразовательным программам;
- среднего общего образования;
- дополнительным общеобразовательным программам;
- дополнительным профессиональным программам

| 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 счег 
средств от приносящей доход деятельности, продукцией,! 
полученной от производственной деятельности практик^ 
учебных мастерских ;
-организация общественных работ, временное 
трудоустройство, стажировка;
-сдача в аренду имущества Рязанской области 
находящегося в оперативном управлении.

j 1.12

1

Перечень разрешительных 
| документов, на основании 
1 которых бюджетное учреждение

осуществляет деятельность

1

Устав утвержденный совместным приказом министерства 
имущественных и земельных отношений Рязанской 
области и министерством образования Рязанской области 
№376-р/722 от 04.08.2015г 
Лицензия № 28-4709 от 05 февраля 2019 года. 
Свидетельство о государственной аккредитации № 28- 

, 1052 от 12 марта 2020г.
i l l



■

1.13 Ю ридический адрес 391430, Рязанская область, г.Сасово 
Промышленный проезд д. 1

1.14 i Телефон (факс) 8 (49133) 2-26-58. 2-00-05

1.15 А дрес электронной почты indtechsasovo@maiI.ru

1.16 У чредитель министерство имущественных и земельных отношений 
Рязанской области и министерство образования и 
молодежной политики Рязанской области

1.17 Д олж ность и Ф .И.О . 
руководителя учреж дения

И.о.директора Марков Вячеслав Анатольевич

Код
стр.

Н аим енование показателя Н а 01.01.2020: п На 31.01.2020

1.18 Количество штатных единиц, 
учреждения: 128,5

127,5

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

8 8

Педагогический персонал 70 y : 70
Прочий персонал 27.5 26,5
Учебно-воспитательный персонал 23 л \ 23

1.19 Средняя заработная плата (тыс. 
руб.), в том числе: 26,05

26,62

Административно-управленческий
персонал

•ч. 48,3 50,6

Педагогический персонал ' 29,72 30,5 ...
Прочий персонал 12 v  13 '
Учебно-воспитательный персонал 21.7 : 23

1.20 И ные сведения

Раздел 2. Результат деятельности уч реж дения
Код
стр.

Н аим енование
показателя

На
01.01.2021 (отчётный 

го д ),

На
01.01.2020(предыдущий 

отчетному году)

И зменение

2.1 Балансовая (остаточная) 
стоимость
неф инансовы х активов 
(тыс.руб.)

39137,7 42499,4 -7,9%

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.)

209,6 ; 233,4 ■ -10,2%

2.4 (в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности) (тыс.руб.)

2
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По субсидиям на 
выполнение гос.задання 
(тыс.руб.)

179,7 220,6 -18,5%

По начислениям на оплату 
труда (тыс.руб.)

23,4 26.4 -11,4%

По оплате услуг связи 
(тыс.руб.) Й - !: S '

По оплате Транспортных 
услуг '
По оплате коммунальных 
услуг(тыс.руб.)

156,3 \  • 194,2
■ у • .

49 ,5%

По прочим работам 
услугам
По приобретению 
материальных запасов 
(тыс.руб.)
По платежам в бюджет
По иной приносящей 
доход деятельности

29,9 12,8 +133,6%

По налогу на доходы 0,9 : 0
По прочим расходам > 3,4 3,4
Задолженность по 
доходам

25,6 Щ 9,4 ,■ +172,3%

2.5 Просроченная
дебиторская
задолженность
(тыс.руб.)

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

2.7 К редиторская
задолж енность
(ты с.руб.)

14,8 17,6 -15,9%

По субсидиям на 
выполнение госладанин 
(тыс.руб.) _
По услугам связи
По оплате коммунальных 
услуг(тыс.руб.)
По
приобретен.мат.запасов
По иной приносящей 
доход деятельности 
(тыс.руб.)

14,8 17,6 -15,9% ,

По начислениям на 
выплаты по оплате труда
По приобретению 
мат.занасов(тые.руб.)
По платежам в бюджет
По доходам 14,8 17,6 4 5 ,9 %

2.8 (в разрезе выплат,



/

предусмотренных планом
финансово-
хозяйственной)

i f  ji 

i2.9 П росроченная
кредиторская
задолж енность
(т ы с.р у б ).

..... ......- ....~ Т

> -f"fViIf - * ;

2.10 11ричины образования 
проероч. кредиторской 
задолженности

■ 1 1 ’ Ш
я и м ^ и г^ ' ; i* ) * "{ i \' •* i  |3!П?£ ' J f

Код
стр.

Н аим енование
показателя

На 01.01.2021 
(отчётный год)

На
01.01.2020(предыдущий 

отчетному году)

И зменений :
f t

л «I
i 2Л1 Общая сумма доходов 

полученных учреждением 
от оказания платных услуг 
(выполнения работ) 
(тыс.руб.)

2439,5 3048,9 -20%

' t |  f
Доходы от оказания 
платных услуг

2299,8 2857,3 - 19,5%
Л I

11рочие доходы 121,7 179,4 -32,2%
Доходы от собственности 18,0 12,2 +47,5%

Код
стр.

Н аим енование показателя На 01.01.2021 На 01.01.2020 На 01.01.20191

2.12

........

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

15000 15000

........ • ' """

15000

, - }l 
; Ш' 1 А If.

Код
стр.

Н аим енование показателя
1 ч

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

■ . ' .. \ si ‘ ; a il-

: I
531/92

2.14 Количество жалоб потребителей 
и принятые по результатам их
рассмотрения меры

Жалоб нет-

. ; : 1 - i f

. j , л
Код
стр.

Н аим еяование показателя План Факт
'  > 1

2.15 Сумма кассовых и плановых
поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе 
посту плени й ,  предусмотрен ных 
планом фивансово-

54600,6 54198,3
1

4



-

хозяйственной деятельности ( 
тыс.руб.)в т.н.:
- целевые субсидии:
- гос. задание:
- доходы от платных услуг

2717,7
49363,3
2519,6

2395.5 
49363,3
2439.5

2.16 Сумма кассовых и плановых 
выплат (с учетом
восстановленных кассовых
иыппятЛ r пячпр^р йтлппятDDlllJlCtl f D U u J U v J t  D D I 1Id I ?

предусмотренных планом 
(Ьинансово-хозяйственнойШ ill Itil IW  LIV IlV i l/V Mil V/ X 1

деятельности(тыс.руб.) в т.н.:
1. целевые субсидии в т.н.: 2717,7 2395,5
- услуги по содержанию
имущества: 200,0 200,0
-увеличение стоим, мат.запас 135,6 109,2
-увеличение стоим основн. сред. 2382,1 2086,3
2. гос. задание в т.н.: 49363,3 49363,3
- заработная плата: 30597,5 30597,5
- начисления на оплату труда: 9067,4 9067,4
- коммунальные услуги: 5873.2 5873,2
-содержание имущества 168,2 168.2
- прочие работы, услуги: 1592,6 1592,6
- прочие расходы: 778.0 778,0
- увеличение стоимости ОС: 579,9 579,9
- увеличение стоимости М3: 706,5 706,5
3. доходы от платных услуг в 2649,6 1618,5
т.н.:
- заработная пла та: 692,5 692,5
-прочие выплаты 4,9 4,9
- начисления на оплату труда: 201,5 201,5
-услуги связи 76,4 76,4
-услуги по содержанию имущ. 74,7 74,7:
-прочие работы услуги 252,2 252,2
-прочие расходы 34,0 34,0
-увеличение стоимости ОС 111,2 111,2
-увеличение стоимости М3 1202,2 171.1

Код
стр.

Н аим енование 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 01.01.2020 На 31.12.2020

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

49763.7
(24432,4)

49763,7 
(23869,3) ..

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

3.3 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущес тва 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

21302,0
(1449,5)

''■■■ 23821,6 
(1487.1) :

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

11385.3 ; 11385,3

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

60.46

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

29,7 29,7

3.10 Количество объектов 
недвижимого имущества 
находящегося у учреждения на

7 ' ' 7

6



праве оперативного управления
3.11 Объем средств, полученных в 

отчетном году от распоряжения в 
установленномпорядке 
имуществом, находящимся у 
учреждения на праве 
оперативного управления

12.2 18.0

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

5227.2
(441,1)

5706,9 
V X; (749.0) ■

3.15 Иные сведения /"  / '

И.о. директора:
-  .
«J0» февраля 2021т.

В. А.Марков

Исполнитель главный бухгалтер

Телефон (факс) 8 (49133) 2-00-05

«Согласовано»

Министр образования и 
молодежной политики 
Рязанской области

Начальник управления 
финансирования и отчетности

С.М. Гилевская

Q.C. Щетинкйна

Л.В. Стенясва


