
Отчет
о деятельности государственного 

бюджетного и казенного учреждения Рязанской области, 
подведомственного министерству образования Рязанской области, 

и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2016 г.

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Рязанский строительный колледж»

наименование учреждения

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование 
учреждения

Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Рязанский строительный колледж»

1.2 Сокращенное наименование 
учреждения

ОГБПОУ РСК

1.3 Дата государственной регистрации 29.12.1993

1.4 ОГРН 1026201110583

1.5 и н н /к п п 6230003102/623001001

1.6 Регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России №2 по Рязанской 
области

1.7 Код по ОКПО 01266409

1.8 Код по ОКВЭД 85.21

1.9 Основные виды деятельности -образовательные программы среднего 
профессионального образования — программы 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программам подготовки специалистов 
среднего звена;
- основные программы профессионального 
обучения;
- основные общеобразовательные программы - 
среднего общего образования;
- дополнительные общеобразовательные 
программы;
- дополнительные профессиональные программы.

1.10 Иные виды деятельности, не 
являющиеся основными

Иная приносящая доход деятельность

1.11 Перечень услуг (работ), - оказание платных образовательных услуг;
оказываемых потребителям за - сдача в аренду имущества, находящегося в
плату/потребители услуг оперативном управлении;

- организация и проведение массовых 
мероприятий и соревнований;
- сдача макулатуры, лома и отходов черных, 
цветных, драгоценных металлов и других видов 
вторичного сырья;
- предоставление услуг проживания, пользования 
коммунальными и хозяйственными услугами в
общежитии обучающимся и работникам 
Учреждения.
____________________________________________________



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

Устав
Лицензия №27-2705 от 14.12.2015г. 
Свидетельство о государственной аккредитации 
№27-0933 от 14.12.2015г.

1.13 Юридический адрес 390023, г. Рязань, ул. Циолковского, д.22

1.14 Телефон (факс) (4912)44-56-39, (4912)44-13-42

1.15 Адрес электронной почты rsk62@bk.ru

1.16 Учредитель Министерство имущественных и земельных 
отношений Рязанской области,
Министерство образования Рязанской области

1.17 Должность и Ф.И.О. руководителя 
учреждения

Директор Суслов Александр Владимирович

Код стр. Наименование показателя На 01.01.2016 На 31.12.2016

1.18 Количество штатных единиц учреждения: 172 180

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

16 16

Педагогические работники 76 84

Учебно- вспомогательный персонал 4 4

Прочий персонал 76 76

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

18,548 19,443

Административно-управленческий
персонал

34,018 34,321

Педагогические работники 20,458 20,502

Учебно- вспомогательный персонал 15,478 15,657

Прочий персонал 12,701 13,981

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код
стр.

Наименование показателя На 01.01.2017 
(отчетный год)

На 01.01.2016 
(предыдущий 
отчетному 
году)

Изменение

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

62934,77 65295,68 -3,75%

2.2 Общая сумма выставленных 
требований в возмещение
ущерба по недостачам и 
хищениям материальных

mailto:rsk62@bk.ru


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

2.3 Дебиторская задолженность 
(тыс. руб.)

272,00 245,49 +10,8%

2.4 (в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности) (тыс. руб.)
-по доходам от оказания платных 
работ, услуг
-по выданным авансам на услуги 
связи

164,00 87,90 +86,6%

-по выданным авансам на 65,00 64,50 0,8%
коммунальные услуги
-по выданным авансам на услуги по
содержанию имущества
-по выданным авансам на прочие
расходы

43,00 60,93 -29,4%

- расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с

32,16 -100%

материнством
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.)

156,60 507,80 -224,3%

2.8 (в разрезе выплат, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной 
деятельности) (тыс. руб.)
-по доходам от оказания платных 34,00 24,60 +38,2%
работ, услуг
- по оплате коммунальных услуг
- по оплате по содержанию

68,3 -100%

имущества 309,36 -100%
-по оплате прочих услуг 22,3 -100%
-по приобретению материальных 21,6 -100%
запасов
-по платежам в бюджет (сч. 303) 105,20 5,6 1778,6%
- по прочим расчетам с кредиторами 
(сч. 304)

17,4 55,98 -221,7%

2.9 Просроченная кредиторская 
задолженность (тыс. руб.)

“

2.10 Причины образования 
просроченной кредиторской

”

задолженности

Код
стр.

Наименование показателя На 01.01.2017 
(отчетный год)

На 01.01.2016 
(предыдущий 
отчетному 
году)

Изменение

2.11 Обитая сумма доходов? 
полученных учреждением от 3652,80 2761,6 +32,3%



оказания платных услуг 
(выполнения работ) (тыс. руб.), 
в т.ч.
Очное обучение 873,00 1073,00 -22,9%
Заочное обучение 647,00 405,00 +59,7%
Оказание платных 
дополнительных 
образовательных услуг 
физическим и юридическим 
лицам

821,10 186,90 +339,3%

Предоставление услуг 
проживания, пользования 
коммунальными и 
хозяйственными услугами в 
общежитии

1139,40 986,5 +15,5%

Сдача в аренду недвижимого 
имущества (столовая)

41,0 41,2 -0,5%

Иные доходы 131,30 69,00 +90,3%

Код
стр.

Наименование показателя На 01.01.2016 На 01.01.2017 На 01.0_.20__

2.12 Цена (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода) 
(руб.)
очное обучение (за год) 28000,00 28000,00
заочное обучение (за год) 18000,00 18000,00
плата за пользование жилым 
помещением и возмещения 
затрат колледжа 
на коммунальные услуги 
(в месяц)

- обучающиеся
- сотрудники

500.00
1300.00

500.00
1300.00

Код
стр.

Наименование показателя

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

1136

2.14 Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их рассмотрения 
меры

Код
стр.

Наименование показателя План Факт

2.15 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности (тыс. руб.)

62745,86 62745,86

Целевые субсидии 135,00 135,00
Су§9ВДИ т т ш ш т  Г99уД4р9Шнного задания 58958,06 58958,06

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения 
работ),относящихся в соответствии с уставом учреждения

1520,00 1520,00



и его основным видам деятельности, представление 
которых для граждан и юридических лиц осуществляется 
на платной основе
Поступления от иной приносящей доход деятельности 2132,80 2132,80

2.16 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности (тыс. руб.)
Целевые субсидии 135,00 135,00
КОСГУ 226 прочие работы, услуги 135,00 135,00
Субсидии на выполнение государственного задания 58958,06 58958,06
КОСГУ 211 заработная плата 31531,22 31531,22
КОСГУ 213 начисления на выплаты по оплате труда 9338,51 9338,51
КОСГУ 221 услуги связи 169,21 169,21
КОСГУ 223 коммунальные услуги 7013,00 7013,00
КОСГУ 225 работы, услуги по содержанию имущества 1702,11 1702,11
КОСГУ 226 прочие работы, услуги 1542,52 1542,52
КОСГУ 262 пособия по социальной помощи населению 4428,63 4428,63
КОСГУ 290 прочие расходы 700,00 700,00
КОСГУ 310 увеличение стоимости основных средств 758,94 758,94
КОСГУ 340 увеличение стоимости материальных запасов 1773,92 1773,92
Поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), относящихся в соответствии с 
уставом учреждения и его основным видам 
деятельности, представление которых для граждан и 
юридических лиц осуществляется на платной основе

1543,16 1079,70

КОСГУ 211 заработная плата 250,00 250,00
КОСГУ 212 прочие выплаты 60,00 40,22
КОСГУ 213 начисления на выплаты по оплате труда 75,00 75,00
КОСГУ 221 услуги связи 40,00 27,11
КОСГУ 223 коммунальные услуги 100,00 8,43
КОСГУ 225 работы, услуги по содержанию имущества 200,00 200,00
КОСГУ 226 прочие работы, услуги 287,30 167,40
КОСГУ 290 прочие расходы 50,00 37,86
КОСГУ 310 увеличение стоимости основных средств 200,00 200,00
КОСГУ 340 увеличение стоимости материальных запасов 280,86 73,68
Поступления от иной приносящей доход деятельности 2186,25 2002,07
КОСГУ 211 заработная плата 255,00 255,00
КОСГУ 212 прочие выплаты 5,00 5,00
КОСГУ 213 начисления на выплаты по оплате труда 130,48 81,92
КОСГУ 221 услуги связи 5,00 5,00
КОСГУ 222 транспортные услуги 38,61 21,00
КОСГУ 225 работы, услуги по содержанию имущества 138,02 24,35
КОСГУ 226 прочие работы, услуги 150,00 150,00
КОСГУ 262 пособия по социальной помощи населению 5,00 4,18
КОСГУ 290 прочие расходы 10,00 10,00
КОСГУ 310 увеличение стоимости основных средств 205,00 201,48
КОСГУ 340 увеличение стоимости материальных запасов 1244,14 1244,14



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 01.01.2016 На 31.12.2016

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

68600,92
(25795,53)

68600,92
(24956,59)

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду 
(тыс. пу6Л:________________________

116,82
(28,52)

116,82
(26,82)

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

4679,99
(2128,25)

4679,99
(2043,16)

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

39925,28
(13080,80)

40782,28
(10590,24)

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

17025,00 кв.м 17025,00 кв.м.

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

25,6 25,6

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

123,4 123,4

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

22 22

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

41182,54 41057,24

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.)

12436,79
(7614,85)

13545,63
(6512,96)

3.15 Иные сведения - -
—^ 7 »  n r ------------------------------------------------------

2017г.

Суслов А.В.
(расшифровка подписи)

Борисова Л.Е.
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