О тчет
о деятельности государственного бюджетного и казенного учреж дения
Рязанской области, подведомственного М инистерству
образования Рязанской области, и об использовании закрепленного за ним имущ ества
за 2016 г.
О бластное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«К лепиковский технологический техникум»

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1

Полное официальное
наименование учреждения

Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Клепиковский технологический техникум»

1.2

ОГБПОУ «КТТ»
27.12.2002 г.

1.4

Сокращенное наименование
учреждения
Дата государственной
регистрации
ОГРН

1.5

ИНН/КПП

6205201051/620501001

1.6

Регистрирующий орган

1.7

Код по ОКПО

Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Клепиковскому району
Рязанской области
03049202

1.8

Код по ОКВЭД

85.21

1.9

Основные виды деятельности

- реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
программ подготовки специалистов среднего звена;
- реализация основных программ профессионального
обучения;
- реализация основных общеобразовательных
программ - среднего общего образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных
программ;
- реализация дополнительных профессиональных
программ.

1.3

1026200558966

1.10

Иные виды деятельности, не
являющиеся основными

- оказание платных образовательных услуг;
- сдача в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении;
- организация и проведение массовых мероприятий,
соревнований, выставок, ярмарок, конкурсов;
- организация учебно-тренировочных сборов для
одаренных и талантливых спортсменов;
- организация производства собственной продукции и
ее реализация;
- выполнение производственных заказов
предприятий, организаций, физических лиц;
- оказание посреднических услуг;
- организация питания обучающихся, сотрудников,
юридических и физических лиц в столовой;
- оказание услуг юридическим и физическим лицам
по ремонту, техническому обслуживанию
автомототранспорта, тракторов и
сельскохозяйственных машин;
- организация общественных работ, стажировка,
временное трудоустройство;
- организация спортивной и физкультурно
оздоровительной деятельности;
- торговля товарами и оборудованием,
приобретенными за счет средств от приносящей
доход деятельности;
- оказание услуг, производство и реализация
продукции, производственного, технического,
учебного и бытового, сельскохозяйственного
назначения;
- выполнение копировальных и множительных работ;
- проведение семинаров и консультаций с
руководящими и педагогическими работниками,
детьми и молодежью;
- тиражирование лучших педагогических практик;
- сдача макулатуры, лома и отходов черных, цветных,
драгоценных и других видов вторичного сырья;
- предоставление услуг проживания, пользования
коммунальными и хозяйственными услугами в
общежитии обучающимся и работникам;
- организация и предоставление услуг столовой,
актового зала, стрелкового тира, автодрома,
спортивного зала для проведения учебных,
образовательных, культурно-массовых, спортивных
мероприятий юридическим и физическим лицам.

1.11

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

- оказание платных образовательных услуг;
- организация и проведение массовых мероприятий,
соревнований, выставок, ярмарок, конкурсов;
- оказание услуг, производство и реализация
продукции, производственного, технического,
учебного и бытового, сельскохозяйственного
назначения
- оказание посреднических услуг;
- организация питания обучающихся, сотрудников,
юридических и физических лиц в столовой;
- организация общественных работ, стажировка,
временное трудоустройство;
- сдача макулатуры, лома и отходов черных, цветных,
драгоценных и других видов вторичного сырья;
- предоставление услуг проживания, пользования
коммунальными и хозяйственными услугами в
общежитии обучающимся и работникам;
- организация и предоставление услуг столовой,
актового зала, стрелкового тира, автодрома,
спортивного зала для проведения учебных,
образовательных, культурно-массовых, спортивных
мероприятий юридическим и физическим лицам.

1.12

Перечень разрешительных
документов, на основании
которых бюджетное учреждение
осуществляет деятельность

Устав ОГБПОУ «КТТ»
Лицензия 62Л01 № 0000808 от 28.09.2015 г.
(бессрочная)
Свидетельство о государственной аккредитации
62А01 № 0000672 от 20.11.2015 г. (до 18.04.2020г.)

1.13

Юридический адрес

1.14

Телефон (факс)

391030 Рязанская область, г. Спас-Клепики, ул.
Московская, д. 33
8(49142) 2-63-50

1.15

Адрес электронной почты

agrotehnikum@mail.ryazan.ru

1.16

Учредитель

1.17

Должность и Ф.И.О.
руководителя учреждения

министерство имущественных и земельных
отношений Рязанской области и министерство
образования Рязанской области
Директор Бряков Виктор Сергеевич

Код стр.

Наименование показателя

1.18

Количество штатных единиц учреждения: 111

111

в т.ч. количественный состав и
квалификация:
Преподаватели всего: в т.ч
- высшая категория
- 1 категория

45,5
11
2

45,5
11
2

Мастера производственного обучения

6,5

6,5

Иные педагогические работники

12

12

Административно-управленческий
персонал

5

5

На 01.01.2016

На 31.12.2016

1.19

1.20

Учебно-вспомогательный персонал

2

2

Прочий персонал

40

40

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

21,49

21,43

21,85

22,67

Мастера производственного обучения

23,47

21,82

Иные педагогические работники

26,31

30,03

Административно-управленческий
персонал
Учебно-вспомогательный персонал

56,46

56,99

13,45

14,30

Прочий персонал

14,19

14,73

Иные сведения

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
На 01.01.2016
(предыдущий
отчетному году)

Изменение
(%)

Балансовая (остаточная) стоимость 79388,66
нефинансовых активов (тыс. руб.)
Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям
материальных ценностей,
денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей
Дебиторская задолженность (тыс. 7,85
руб )
-по начислениям на выплаты по
7,85
оплате труда (тыс. руб.)

80965,89

-1,94%

16,24

-51,66%

16,24

-51,66%

Просроченная дебиторская
задолженность (тыс. руб.)
Причины образования
просроченной дебиторской
задолженности, а также
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию
Кредиторская задолженность (тыс. руб )
Кредиторская задолженность
- по оплате коммунальных услуг
(тыс. руб.)

-

-

28,68

0,00

28,68

0,00

Код
стр.

Наименование показателя

2.1
2.2

2.3
2.4

2.5
2.6

2.7
2.8

На 01.01.2017
(отчетный год)

2.9

Просроченная кредиторская
задолженность (тыс. руб.)
2.10 Причины образования
просроченной кредиторской
задолженности

-

-

-

Код
стр.

Наименование показателя

На 01.01.2017
(отчетный год)

Изменение
(%)

2.11

Общая сумма доходов, полученных 3360,17
учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ), (тыс.
руб.) в т.ч.
Платные образовательные услуги 723,70
(тыс. руб.)
Поступления от иной приносящей 2636,47
доход деятельности (тыс. руб.)

На 01.01.2016
(предыдущий
отчетному году)
4833,86

911,00

-20,55%

3922,86

-32,79%

На 01.01.2016

На 01.09.2015

На 01.09.2014

Заочное обучение по
специальности Экономика и
бухгалтерский учет 1 курс

8000-00

8000-00

8000-00

Заочное обучение по
специальности Экономика и
бухгалтерский учет 2 курс

8000-00

8000-00

8000-00

Заочное обучение по
специальности Экономика и
бухгалтерский учет 3 курс

8000-00

8000-00

8000-00

9000-00

9000-00

9000-00

9000-00

9000-00

9000-00

9000-00

9000-00

9000-00

9000-00

9000-00

9000-00

7200-00

7200-00

7200-00

Код Наименование показателя
стр.
2.12 Цена (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые
потребителям (в динамике в
течение отчетного периода)(руб.)

Заочное обучение по
специальности Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транс-та 1 курс
Заочное обучение по
специальности Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транс-та 2 курс
Заочное обучение по
специальности Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транс-та 3 курс
Заочное обучение по
специальности Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транс-та 4 курс
Заочное обучение по
специальности Конструирование,
моделирование и технология
швейных изделий 1 курс

-30,49%

Заочное обучение по
специальности Конструирование,
моделирование и технология
швейных изделий 2 курс
Заочное обучение по
специальности Конструирование,
моделирование и технология
швейных изделий 3 курс обучение
Заочное обучение по
специальности Технология
продукции общественного питания
1кур с
Заочиое обучение по
специальности Технология
продукции общественного питания
2буре
Т оч н ое обучение по
специальности Технология
продукцин общественного питания
Зкурс
Т оч н ое обучение по
ппециальности Технология
продукции общестаенного питания
Ккурс
Т оч н ое обучение по
специальносто Лесное и
лееопаркнвое хозяйство 1 курс
Паочное обучение по
епкциальности Лесное о
сесопарковое нсзяйство 2 курс
Cаочное обучение по
специальноста Лесное и
лееопаркнвое хозяйство 3 курс
Cаочное обучение пю
ппециальности До 1сументационно е
о б ^ ^ ч е н и е управления и
срхивоведение 1 1сурс
Т оч н ое обучение по
специальности Документационное
обеспечение управления и
архивоведение 2 курс
Заочное обучение по
специальности Документационное
обеспечение управления и
архивоведение 3 курс
Обучение на курсах «Водитель
транспортных средств категории
«В»
Обучение на курсах «Водитель
транспортных средств категории
«С»на, «В»
Обучение на курсах «Водитель
транспортных средств категории
«В»на, «С»

7200-00

7200-00

7200-00

7200-00

7200-00

7200-00

8500-00

8500-00

8500-00

8500-00

8500-00

8500-00

8500-00

8500-00

8500-00

8500-00

8500-00

8500-00

7500-00

7500-00

7500-00

7500-00

7500-00

7500-00

7500-00

7500-00

7500-00

7500-00

7500-00

7500-00

7500-00

7500-00

7500-00

7500-00

7500-00

7500-00

15000-00

15000-00

17000-00

9000-00

9000-00

11000-00

12000-00

12000-00

14000-00

Обучение на курсах «Водитель
транспортных средств категории
18000-00
«С»
Оказание платных
дополнительных образовательных
услуг
220-00
Предоставление услуг проживания,
пользование коммунальными и
хозяйственными услугами в
100-00
общежитии обучающимся и
работникам

Код
стр.
2.13

18000-00

15000-00

220-00

220-00

100-00

100-00

Наименование показателя

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения (в том числе платными для потребителей)
552
2.14 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их
рассмотрения меры

План

Факт

36205,08

36205,08

171,00

171,00

Субсидии на выполнение государственного задания (тыс. руб.)

32673,91

32673,91

Поступления от оказания платных услуг (тыс. руб.)

723,70

723,70

Поступления от иной приносящей доход деятельности (тыс.

2636,47

2636,47

Код Наименование показателя
стр.
2.15 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов)
в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности (тыс. руб.)
Целевые субсидии (тыс. руб.)

2.16

руб )
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом
36205,08
финансово-хозяйственной деятельности (тыс. руб.)

36205,08

Ц елевы е субсидии в т.ч. (тыс. руб.)

171,00

171,00

Услуги по содержанию имущества (тыс. руб.) - 225

171,00

171,00

Субсидии на вы полнение государственного задания (тыс.
руб.) в т.ч.
Заработная плата (тыс. руб.) - 211

32673,91

32673,91

17162,53

17162,53

Прочие выплаты (тыс. руб.) - 212

0-00

0-00

Начисления на оплату труда (тыс. руб.) - 213

5123,97

5123,97

Услуги связи (тыс. руб.) - 221

140,00

140,00

Коммунальные услуги (тыс. руб.) - 223

3784,88

3784,88

Услуги по содержанию имущества (тыс.руб.) - 225

2012,00

2012,00

Прочие работы, услуги (тыс.руб.) - 226

827,00

827,00

Пособие по социальной помощи населению (тыс. руб.) - 262

735,51

735,51

Прочие расходы(тыс. руб.) - 290

641,44

641,44

Увеличение стоимости основных средств (тыс. руб.) - 310

320,00

320,00

Увеличение стоимости материальных запасов (тыс. руб.) - 340

1926,58

1926,58

П оступления от оказания п латн ы х услуг (тыс. руб.) в т.ч.

723,70

723,70

Заработная плата (тыс. руб.) - 211

468,91

468,91

Начисления на оплату труда (тыс. руб.) - 213

120,70

120,70

Услуги по содержанию имущества (тыс. руб.) - 225

100,00

100,00

Прочие расходы (тыс. руб.) - 290

3,13

3,13

Увеличение стоимости материальных запасов (тыс. руб.) -340

30,96

30,96

П оступления от иной приносящ ей доход деятельности (тыс.
руб.) в т. ч.
Заработная плата (тыс. руб.) - 211

2636,47

2636,47

876,12

876,12

Прочие выплаты (тыс. руб.) - 212

0-00

0-00

Начисления на оплату труда (тыс. руб.) - 213

285,05

285,05

Услуги связи (тыс. руб.)- 221

17,40

17,40

Услуги по содержанию имущества (тыс. руб.) - 225

0-00

0-00

Прочие работы и услуги (тыс. руб.)- 226

19,40

19,40

Прочие расходы (тыс. руб.) - 290

21,80

21,80

Увеличение стоимости основных средств (тыс. руб.) - 310

113,97

113,97

Увеличение стоимости материальных запасов (тыс. руб.) - 340

1302,73

1302,73

Код Наименование показателя
стр.
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.
3.1

Наименование показателя

На 01.01.2016

На 31.12.2016

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

45982,86
(22764,90)

45982,86
(21704,29)

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 имущества учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование ( тыс. руб.):

3.4

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 17013,34
(2353,19)
имущества учреждения на праве оперативного
управления (тыс. руб.):

3.5

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

3.6

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

3.7

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

3.8

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

3.9

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

3.10 Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
3.11

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного
управления (тыс. руб.)

17123,64
(1514,99)

11557,6

11557,6

13

13

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.)

9165,53
(908,55)

3.14 Иные сведения

Руководитель учреждения
«07»февраля 2017г. л
И с п о л н и 'М д е Лялина E.BJ? глав
Тел 8(49142М355)

Бряков B.C.
(расшифровка подписи)
галтер

9165,53
(552,45)

