
Отчет
о деятельности государственного учреждения

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

и об использовании закрепленного за ним имущества

за 2021 г.
Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Новомичуринский многоотраслевой
техникум»

наименование учреждения

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1

1.2

1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8
1.9

1.10

1.11

Полное официальное наименование
учреждения

Сокращенное наименование учреждения

Дата государственной регистрации
ОГРН
ИНН/КПП
Регистрирующий орган

Код по ОКПО
Код по ОКВЭД
Основные виды деятельности

Иные виды деятельности, не являющиеся
основными
Перечень услуг (работ), оказываемых
потребителям за плату/потребители услуг

Областное государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Новомичуринский многоотраслевой
техникум»
ОГБПОУ «НМТ»

22.12.2008 г.
1086214001103
6211006972/621101001
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №7 по Рязанской
области
05078415
85.21
Учреждение осуществляет в
установленном законодательством
Российской Федерации порядке
следующие основные виды
деятельности по образовательным
программам:
- образовательным программам

среднего профессионального
образования - программам подготовки
специалистов среднего звена;
- основным программам
профессионального обучения;
- основным общеобразовательным
программам - среднего общего
образования;
- дополнительным
общеобразовательным программам;
- дополнительным профессиональным
программам.

Приносящая доход деятельность.

нет



1.12

1.13

1.14
1.15
1.16

1.17

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

Юридический адрес

Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Учредитель

Должность и Ф.И.О. руководителя
учреждения

-Устав от 04.08.2015г.
- Свидетельство о государственной
аккредитации серия 62А01 №0000793
От 12 марта 2020 г. Срок действия по
12 марта 2026 г.
- Лицензия на осуществление
образовательной деятельности №11-250
от 26 октября 2015 г. Серия 62Л01
№0000867 срок действия бессрочно.
Приложение №1 к лицензии на
осуществление образовательной
деятельности от 26 октября 2015 года
№11-2570. Серия 62П01 №003338.
- Свидетельство о постановке на учет
Российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на
территории Российской Федерации от
22 декабря 2008 г. Серия 62
№002080497.
-Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица от 22
декабря 2008 г. Серия 62 №002080249.

391160, Рязанская область, Пронский
район, г.Новомичуринск, проспект
Энергетиков, д.28
(49141)2-29-65
aet_gres@mail.ru
Министерство образования и
молодежной политики Рязанской
области
Министерство имущественных и
земельных отношений Рязанской
области
Директор Немых Олег Александрович

Код
стр.
1.18

1.19

1.20

Наименование показателя

Количество штатных единиц учреждения:
в т.ч. количественный состав и квалификация:

Педагогические работники
Руководящие работники
Административно -хозяйственный, учебно-
вспомогательный и прочий персонал
Среднегодовая численность работников
автономного учреждения
Средняя заработная плата (тыс. руб.), в том числе

Преподаватели
Мастера производственного обучения
Иные педагогические работники

Учебно-вспомогательный персонал
Прочий персонал

На 01.01.2021

79,41

40,91
4
34,5

52

28,154

29,803
29,517
28,298

27,097
20,927

На 31.12.2021

80,26

41,76
4
34,5

52

31,200

31,256
33,013
33,646

25,992 ,
23,632



1.21

1.22

Административно-управленческий персонал
Состав наблюдательного совета автономного
учреждения
Иные сведения
...

...

50,390 55,350

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код
стр.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Наименование показателя

Балансовая (остаточная) стоимость
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
(тыс. руб.)
Дебиторская задолженность (тыс.
руб.)
Расчеты по налоговым вычетам по
НДС (тыс. руб.)
Расчеты с прочими дебиторами
(тыс.руб.)
Просроченная дебиторская
задолженность (тыс. руб.)
Причины образования
просроченной дебиторской
задолженности, а также
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию
Кредиторская задолженность (тыс.
руб.)
(в разрезе выплат,
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности) (тыс. руб.)
Просроченная кредиторская
задолженность (тыс. руб.)
Причины образования
просроченной кредиторской
задолженности

На
01.01.2022(отчетн
ый год)

73870,37574

0

34060,17337

2,11859

0,918

0

0

0

0

0

На
01.01.2021 (преды
дущий отчетному
году)
69362,76135

0

3,03659

2,11859

0,918

0

0

0

0

0

Изменение

+ 6,5 %

0%

+1121558,6
%
0%

0%

0

0

0

0

0

Код
стр.

Наименование показателя На
01.01.2022(отчетный
год)

На 01.01.2021
(предыдущий

отчетному году)

Изменение



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

3087,675

3087,675

2487,895

2487,895

+24,1

+24,1

Код
стр.
2.12

Наименование показателя

Цена (тарифы) на платные
услуги (работы),
оказываемые потребителям (в
динамике в течение
отчетного периода) (руб.)
Платные дополнительные
образовательные услуги:
1 .Курсы по переподготовке
кадров с освоением новой
специальности «оператор
электронно-вычислительных
и вычислительных машин»
2.Курсы по переподготовке
кадров с освоением новой
специальности: «Оператор
ЭВМ со знанием 1С»
3.Курсы по переподготовке
кадров с освоением новой
специальности: «Водитель
транспортных средств
категории «В»
4.Курсы по переподготовке
кадров с освоением новой
специальности
«Электрогазосварщик»
5. Тракторист
6.Курсы по переподготовке
кадров с освоением новой
специальности: «Водитель
транспортных средств
категории «С»

На 01.01.2022

5700

5500

20000

11000

10000
22000

На 01.01.2021

5700

5500

20000

11000

10000
22000

На 01.01.2020

5700

5500

20000

11000

10000
22000

Код
стр.

Наименование показателя



2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

Средняя стоимость для
потребителей получения
частично платных и
полностью платных услуг
(работ) по видам услуг
(работ) (указывается
автономным учреждением)

Объем финансового
обеспечения задания
учредителя (указывается
автономным учреждением)
Объем финансового
обеспечения развития
автономного учреждения в
рамках программ,
утвержденных в
установленном порядке
Объем финансового
обеспечения деятельности
автономного учреждения,
связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному социальному
страхованию

Общие суммы прибыли
автономного учреждения
после налогообложения в
отчетном периоде,
образовавшейся в связи с
оказанием автономным
учреждением частично
платных и полностью
платных услуг (работ)

Код
стр.
2.18

2.19

Наименование показателя

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

Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их рассмотрения
меры

413,0
В том числе 122,0 платные

0



..*

Код
стр.
2.20

2.21

Наименование показателя

Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в
разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности (тыс. руб.)
- субсидии на иные цели
- приносящая доход деятельность
- субсидия на выполнение государственного задания

Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности (тыс. руб.)
- субсидии на иные цели всего
В т. ч. КВР
Фонд оплаты труда учреждений 111
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений 119
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 244

- приносящая доход деятельность - всего

В т. ч. КВР
Фонд оплаты труда учреждений 111

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений 119
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 244
Закупка энергетических ресурсов 247
Стипендии 340
Уплата прочих налогов, сборов 852
Уплата иных платежей 853

-субсидия на выполнение государственного задания всего
В т .ч. КВР

Фонд оплаты труда учреждений 111

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений 119
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 244
Закупка энергетических ресурсов 247

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
851

План

38363,815
76

1812,480
3151,675
33399,660
76
39053,861
90

1812,480

240,0

72,480

1500,0

3841,7211
4

500,0

151,0

2779,04614

327,675
64,0
10,0
10,0
33399,660
76

19136,607
18

5739,22735

3575,97718

3571,1040
5

1341,256

Факт

38363,815
76

1812,480
3151,675
33399,660
76
38685,434
80

1812,480

240,0

72,480

1500,0

3473,2940
4

317,43166

71,81437

2681,5730
1
327,675
64,0
0,800
10,0
33399,660
76

19136,607
18

5739,22735

3575,97718

3571,1040
5

1341,256



Уплата прочих налогов, сборов 852 35,489 35,489

Код
стр.
2.22

2.23

Наименование показателя

Кассовое исполнение бюджетной сметы
учреждения (тыс. руб.)

Доведенные учреждению лимиты
бюджетных обязательств (тыс. руб.)

0

0

Код
стр.

2.24

Наименование показателя

Информация об осуществлении
автономным учреждением деятельности,
связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код
стр.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Наименование показателя

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества учреждения на праве
оперативного управления (тыс. руб.):
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду
(тыс. руб.):
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование (тыс. руб.):
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества учреждения на праве
оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование

На 01.01.2021

92637,54179
(54391,63034)

0

0

30663,37469
(3334,35398)

0

0

22080

0

0

На 31.12.2021

94237,54179
(54968,70390)

0

0

31422,70376
(2648,14259)

0

0

22080

0

0



3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления
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.):
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.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
(тыс. руб.)
Иные сведения
...

...

9

0

0

736,24068
(0)

4950,44401
(1661,80446)

9

0

0

736,24068
(0)

4950,44401
(1365,94734)

Руководитель учрежден

Jtl

Исполнитель: Гл.
Тел.

Немых О,А,
(расшифровка подписи)

(4914

«Согласовано»

Министр образования
и молодежной политики
Рязанской области

Начальник управления
финансирования и отчетности

О. С .Щетинкина

Л.В. Стеняева


