
ОТЧЕТ
о деятельности государственного учреждения Рязанской области, подведомственного 

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

за 2020 г.

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЯЗАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ

КОЛЛЕДЖ»
наименование учреждения 

Раздел 1. Общие сведения об учреаадении

1.1 Полное официальное
наименование
учреяедения

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«РЯЗАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ»

1.2 Сокращенное
наименование
учреждения

ОГБПОУ «РПТК»

1.3 Дата государственной 
регистрации

25.12.2008 г.

1.4 ОГРН 1036234015670

1.5 инн/кпп 6234064392/623401001

1.6 Регистрирующий орган Межрайонная ИФНС № 2 по Рязанской области

1.7 Код по ОКПО 04535198

1.8 Код по ОКВЭД 85.21

1.9 Основные виды 
деятельности

Выполнение работ, оказание услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Рязанской области в сфере 
образования по образовательным программам:
- основным профессиональным образовательным 
программам;
- основным программам профессионального 
обучения;
- основным общеобразовательным программам;
- дополнительным общеобразовательным 
программам;
- дополнительным профессиональным программам.

1.10 Иные виды 
деятельности, не 
являющиеся основными

Приносящая доход деятельность:
-оказание платных образовательных услуг;



-сдача в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении;
-организация и проведение массовых мероприятий и 
соревнований;
-организация учебно-тренировочных сборов для 
одаренных и талантливых спортсменов;
- организация производства собственной продукции и 
ее реализация;
-выполнение производственных заказов предприятий и 
организаций;
-торговля товарами и оборудованием, 
приобретенными за счет средств от приносящей доход 
деятельности;
-реализация товаров, созданных или приобретенных за 
счет средств от приносящей доход деятельности, 
направленных на обеспечение уставной деятельности, 
в том числе на обеспечение образовательного 
процесса;
-выполнение копировальных и множительных работ; 
-проведение семинаров и консультаций с 
руководящими и педагогическими работниками, 
детьми и молодежью;
-проведение мониторинговых исследований в системе 
дополнительного профессионального образования; 
-тиражирование лучших педагогических практик; 
-сдача макулатуры, лома и отходов черных, цветных, 
драгоценных металлов и других видов вторичного 
сырья;

предоставление услуг проживания, пользования 
коммунальными и хозяйственными услугами в 
общежитии по договорам с обучающимися 
Учреждения

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

-платные образовательные услуги/ физические и 
юридические лица;

- сдача в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении/ юридические лица;

- выполнение производственных заказов 
предприятий и организаций/ юридические лица;

- сдача макулатуры, лома и отходов черных, 
цветных, драгоценных металлов и других видов 
вторичного сырья/юридические лица;

- предоставление услуг проживания, пользования 
коммунальными и хозяйственными услугами в 
общежитии по договорам с обучающимися 
Учреждения.



1.12 Перечень 
разрешительных 
документов, на 
основании которых 
учреждение 
осуществляет 
деятельность (с 
указанием номеров, 
даты выдачи и срока 
действия)

Устав, лицензия «27-2574 от 26 октября 2015г., 
Серия 62Л01 0000875,Бессрочно;

Аккредитация № 27-0885 от 30.10.2015г. 62А01 
№0000643, срок действия: до 28.04.2026

1.13 Юридический адрес 390000, г. Рязань, ул. Солнечная, д.6

1.14 Телефон (факс) 8(4912) 29-82-62

1.15 Адрес электронной 
почты

rotekhnikumfo),vandex.ru

1.16 Учредитель Учредителем и собственником имущества 
учреждения является Рязанская область. От имени 
Рязанской области функции и полномочия 
учредителя Учреждения осуществляет 
министерство образования и молодежной политики 
Рязанской области и министерство имущественных 
и земельных отношений Рязанской области

1.17 Должность иФ.И.О.
руководителя
учреждения

Директор Смыслов Анатолий Федорович

Код
стр.

Наименование показателя На
0 1 .01 .2020

На
3 1 .12.2020

1.18 Количество штатных единиц учреждения: 259,5 272,5

в т. ч. количественный состав и квалификация:

Директор 1 1

Заместители директора, руководители 
структурных подразделений и их заместители, 
главный бухгалтер

15 21

Преподаватели 93 93

Мастера производственного обучения 58 58

Иные педагогические работники 9 9

Прочий персонал 83,5 90,5

1.19 Среднегодовая численность работников 
бюджетного учреждения

141 141



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

27,9 29,1

Директор 75,9 78,9

Заместители директора, руководители 
структурных подразделений и их заместители, 
главный бухгалтер

41Д 42,4

Преподаватели 30,481 30,977

Мастера производственного обучения 30,481 30,977

Иные педагогические работники 26,18 28,7

Прочий персонал 18,84 20,587

1.21 Состав наблюдательного совета автономного 
учреждения

1.22 Иные сведения

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код
стр.

Наименование показателя На
01.01.2021
(отчетный

год)

На 01.01.2020 
(предыдущий 

отчетному году)

Изменение

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

148 134 133 294 Увеличение 
на 11%

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
задолженность (тыс. руб.)

1465,2 1793,6 Уменьшение 
на 18%

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

939,2 1 430,3 Уменьшение 
на 34%

2.5 Просроченная дебиторская 
задолженность (тыс. руб.)

0

2.6 Причины образования 
просроченной дебиторской 
задолженности, а также



дебиторской
задолженности, нереальной 
к взысканию

2.7 Кредиторская 
задолженность (тыс. руб.)

1327,9 683,4 Увеличение 
на 94%

2.8 (в разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности) (тыс. руб.)

0 418,8 Уменьшение 
на 100%

2.9 Просроченная 
кредиторская 
задолженность (тыс. руб.)

0 0

2.10 Причины образования 
просроченной 
кредиторской 
задолженности

Код
стр.

Наименование
показателя

На
01.01.2021
(отчетный

год)

На 01.01.2020 
(предыдущий 

отчетному году)

Изменение

2.11 Общая сумма доходов, 
полученных учреждением 
от оказания платных услуг 
(выполнения работ) (тыс. 
руб.), в т. ч.

58 948,8 55 171,6 Увеличение 
на 7 %

Доходы от собственности 340,1 463,3 Уменьшение 
на 27%

Доходы от оказания 
платных услуг (работ), 
компенсационных затрат

9 207,0 2 716,7 Увеличение 
на 239%

Штрафы, пени, неустойки, 
возмещение ущерба

133,5 22,2 Увеличение 
на 501%

Безвозмездные денежные 
поступления

49 268,2 51 822,8 Уменьшение 
на 5%

Выбытие нефинансовых 
активов

146,6 Уменьшение 
на 100%



Код
стр.

Наименование показателя На
01.01.2020

На
01.09.2020

На
01.01.2021

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

Обучение по программе 
профессиональной подготовки 
«Регулировщик РЭА и П»

10 054,91 12 982,00 12 982,00

Обучение по программе 
профессиональной подготовки 
«Монтажник РЭА и П»

9 877,65 12 226,00 12 226,00

Обучение по программе 
профессиональной подготовки 
«Слесарь механосборочных работ»

10 769,45 10 769,45 10 769,45

Обучение по специальности 
«Информационные системы и 
программирование»

40 000,00 40 000,00 40 000,00

Обучение по профессии 
«Электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям»

7 500,00 7 500,00 7 500,00

Обучение по специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)»

40 000,00 40 000,00

Обучение по специальности 
«Технология
металлообрабатывающего
производства»

39 100,00 39 100,00

Обучение по специальности 
«Технология эстетических услуг»

45 000,00 45 000,00

Обучение по программе 
профессиональной подготовки 
«Токарь»

18 580,00 18 580,00

Код
стр.

Наименование показателя

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

1303/320

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) автономного учреждения, в том числе 
количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными,



частично платными и полностью платными для 
потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)

2.14 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры

0

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.)

170 902,4 170 902,4

Субсидии на выполнение госзадания 76 672,2 76 672,2

Субсидии на иные цели 35 281 4 35 281,4

Приносящая доход деятельность, в том числе: 58 948,8 58 948,8

Доходы от собственности 340,1 340,1

Доходы от оказания платных услуг (работ), 
компенсационных затрат

9 207,0 9 207,0

Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба 133,5 133,5

Безвозмездные денежные поступления 49 268,2 49 268,2

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

171 762,5 166 105,8

Субсидии на выполнение госзадания, в том числе: 76 672,2 76 672,2

Фонд оплаты труда 47 487,7 47 487,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

1,7 1,7

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников

14 341,3 14 341,3

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 145,7 13 145,7

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

1 325,1 1 325,1

Уплата прочих налогов, сборов 361,3 361,3

Уплата иных платежей 9,4 9,4

Субсидии на иные цели, в том числе: 35 692,7 35 692,7



Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

35 692,7 35 692,7

Приносящая доход деятельность, в том числе: 59 397,6 53 740,9

Фонд оплаты труда 3 516,4 3 516,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

31 31

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

16,1 16,1

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников

947,4 947,4

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

52 376,6 46 719,9

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

1 639,7 1 639,7

Стипендии 761,8 761,8

Иные выплаты населению 114,4 114,4

Уплата прочих налогов, сборов -7,6 -7,6

Уплата иных платежей 1,8 1,8

Код
стр.

Наименование показателя

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

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

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код Наименование показателя На На
стр. 0 1 .01 .2020 3 1 .12.2021

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 69 762 69 762
недвижимого имущества учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.): (36 775) (36 756)



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

4 268 

(2 500)

4 268 

(2 500)

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

0 1012

(533)

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

155 634 

(58 204)

207 310 

(71 251)

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

478 478

и переданного в аренду (0) (0)

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

0 0

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

13416,8 13416,8

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

1 273,7 1 293,5

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

0 194,7

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

7 7

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

463 340

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

0 0

3.13 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году 
за счет доходов,

0 0



полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.)

3.14 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у

99 395 120 410

учреждения на праве оперативного управления 
(тыс. руб.)

(57 761) (70 896)

3.15 Иные сведения

Руководитель

« /Р  »

Исполнитель

Тел. 8 (4912) 25-66-20

(подпись)
А.Ф. Смыслов

«СОГЛАСОВАНО» 
Министр образования 
и молодежной политики 
Рязанской области

Начальник управления 
финансирования и отчетности



Информация о среднемесячной заработной плате директора, заместителей директора и 
главного бухгалтера Областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Рязанский политехнический колледж»

№

п/п

Наименование должности Ф.И.О. Размер
среднемесячной 
заработной платы за 
2020 год, руб.

1. Директор Смыслов Анатолий 
Федорович

78 915,00

2. Заместитель директора по учебной 
работе

Свечникова
Людмила
Владимировна

55 124,58

3. Заместитель директора по учебно- 
воспитательное и социальной 
работе

Диянова Валентина 
Николаевна

54 046,12

4. Заместитель директора по 
производственному обучению и 
охране труда

Куланин Сергей 
Васильевич

38 659,55

5. Заместитель директора по учебно
производственной работе

Мацнев Владимир 
Владимирович

58 687,37

6. Главный бухгалтер Канунникова Ирина 
Владимировна

63 060,84


