
БПОУ ОО «Омский строительный колледж» 
за 2018 год 

1 «Общие сведения об учреждении»

1.1. Перечень видов деятельности:
1) реализация образовательных программ начального, среднего профессионального 
образования базовой и углублённой подготовки, дополнительного профессионального 
образования, профессиональной переподготовки по программам среднего 
профессионального образования;
2) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
специалистов, рабочих кадров и незанятого населения;
3) учреждение осуществляет разработку и проведение мероприятий по защите 
государственной тайны и информации с ограниченным доступом и от ее утечки по 
техническим и другим каналам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителю за плату, с указанием 
потребителей услуг:
1) дополнительное профессиональное образование, профессиональная переподготовка по 

программам среднего профессионального образования;
2) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

специалистов, рабочих кадров и незанятого населения;
3) сдача в аренду имущества, находящегося в собственности Омской области и 

переданного Учреждения в оперативное управление;
4) оказание копировально-множительных услуг;
5) оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового;
6) организация и проведение конференций, семинаров, выставок и иных аналогичных 

мероприятий;
7) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными 
услугами в общежитиях

1.3. Перечень документов:
Устав учреждения от 11.09.2014г. (редакция №2),
Устав учреждения от 17.12.2014г.(редакция №3),
Лицензия № 545-п от 30.03.2012г.,
Свидетельство о государственной регистрации от 04.09.2012г.серия 55 №003643509, 
Свидетельство о государственной аккредитации от 18.12.2017г. №12.

1.4. Количество штатных единиц
-наначало 2018 года -  187,25 (из них: 180,43 - бюджет и 6,82 - внебюджет)
-  на конец 2018 года -  186,98 (из них: 180,53 - бюджет и 6,45 - внебюджет)

Причины отклонения.
Введено: 9,88 ставки

за счет бюджета - 1ст.секретарь учебной части, 5ст. ведущий специалист, 3,88 ст. 
мастера производственного обучения;

Сокращено: 10,1 ̂  ставки



за счет бюджета - 9,78 (8 ставок сторожа, 1,78 ставки преподавателя); 
за счет внебюджета - 0,37 ставки преподавателя.

1.5. Среднегодовая заработная плата сотрудников учреждения, руб. -2 4  821,11
1.6. Среднегодовая численность работников учреждения -  112 человек

2 «Результат деятельности учреждения»

№
п/п

Наименование показателя Едини
ца

измер
ения

Значения показателя

Примечание

1

Информация об исполнении 
государственного задания (в 
соответствии с фактическим 
среднегодовым 
контингентом согласно ф. 08 
«Информация о выполнении 
плана по штатам и 
контингентам бюджет»)

чел. 871

Очное обучение- 
758 чел.; заочное 
обучение - 113

2

Объем финансового 
обеспечения выполнения 
государственного задания 
(кассовый расход)

руб. 53 242 609,45

3

Изменение стоимости 
нефинансовых активов: 
балансовой руб. 1 660 681,41

остаточной -224 153,79

4

Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 
хищениям материальных 
ценностей, денежных 
средств, а также от порчи 
материальных ценностей

руб. 0,00

5 Увеличение просроченной 
дебиторской задолженности

% к 
преды 
дуще 

му 
году

0,00

6 Уменьшение просроченной 
дебиторской задолженности

% к 
преды 
дуще 

му 
году

0,00

7 Увеличение просроченной 
кредиторской задолженности

% к
преды
дуще

му
году

0,00

8 Уменьшение просроченной 
кредиторской задолженности

% к 
преды 
дуще 

му 
году

0,00



11

Сумма доходов, полученных 
учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения 
работ)

руб. 5 476 415,85

12

Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), 
оказываемые потребителям 
по видам услуг

руб. 25 000,00 заочное 
обучение (год);
13 500,00 курсы 
сметчиков (100 ч);
10 000,00 курсы 
сметчиков (72 ч); 
элективные курсы по 
углубленному изучению 
дисциплин: 1 000,00/24ч, 
1 300,00/32ч.; 
ксерокопирование 1 
листа А4 -5,00; АЗ-10,00 
услуги проживания в 
общежитиях: за 1кв.м - 
найм 7,95 и содержание 
жилья 41,55

13

Общее количество 
потребителей,
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, по 
видам услуг)

челов
ек

Всего 1 115 из них: 
заочное отделение - 54; 
курсы сметчиков -  42; 
элективные курсы -  16; 
граждане, проживающие 
в общежитии- 263 чел 
(43 граждан и 220 
студентов);
ксерокопирование-740

Бюджет: 
очное отделение- 

758чел., 
заочное отделение 

113 чел., 
Внебюджет: 

заочное отделение- 
54 чел., курсы 

сметчиков 81 - чел.

14

Количество жалоб 
потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения 
меры

шт.

0

15

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

руб.

- -

16

Суммы плановых 
поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе 
поступлений,
предусмотренных планом (в 
разрезе иных субсидий):

руб.

8 995 731,21

010.020.7562 руб. 1 262 312,00

010.20.7286 руб. 89 600,00

010.20.7585 руб. 52 206,00



010.20.7086 руб. 732 382,00

010.20.7007 руб. 3 122 365,69

010.20.7561 руб. 106 176,00

010.20.7564 руб. 1 326,00

010.20.7220 руб. 2 671 037,72

010.20.7218 руб. 300 000,00

010.20.7771 руб. 110 000,00

010.20.7330 руб. 548 325,80

17

Суммы кассовых выплат (с 
учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных 
Планом (в разрезе иных 
субсидий):

руб.

8 993 839 ,91

010.020.7562 руб. 1 260 688,00

010.20.7286 руб. 89 600,00

010.20.7585 руб. 52 206,00

010.20.7086 руб. 732 382,00

010.20.7007 руб. 3 122 098,39

010.20.7561 руб. 106 176,00

010.20.7564 руб. 1 326,00

010.20.7220 руб. 2 671 037,72

010.20.7218 руб. 300 000,00

010.20.7771 руб. 110 000,00

010.20.7330 руб. 548 325,80

3 «Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя

1

Общая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 
балансовая

руб.
45 100 692,61

остаточная 14 931 377,98
2 Общая балансовая стоимость земельных участков, руб. 11 252 676,18



находящихся у учреждения на праве постоянного 
(бессрочного) пользования

3
Общая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

руб. 2 867 040,00

балансовая
руб.

остаточная

4

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

руб.
0,00

остаточная 0,00

5

Общая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 
балансовая руб. 14 282 040,64

остаточная 725 426,25

6

Общая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду 
балансовая

руб.
0,00

остаточная 0,00

7

Общая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование 
балансовая

руб.
0,00

остаточная 0,00

8
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

м2 14 186,2

9
Общая площадь земельных участков, находящихся 
у учреждения на праве постоянного (бессрочного) 
пользования

м2 26 794

10
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду

м2 144,8

11

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

м2 0

12

Общее количество (общая площадь) объектов 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения в пользовании (в том числе общее 
количество (общая площадь) земельных участков)

ед. 7

м2 40 980,2

13
Общее количество (общая площадь) объектов 
недвижимого имущества, находящегося у ед. 0



учреждения на праве аренды, с указанием общей 
арендной платы (в том числе общее количество 
(общая площадь) земельных участков)

м2 0

14

Общее количество (общая площадь) объектов 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве безвозмездного пользования 
(в том числе общее количество (общая площадь) 
земельных участков)

ед. 0

м2 0

15 Общее количество движимого имущества, 
находящегося у учреждения в пользовании ед. 912

16
Общее количество движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве аренды, с 
указанием общей арендной платы

ед. 0

17
Общее количество движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
безвозмездного пользования

ед. 0

18
Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

ед. 6

19
Количество земельных участков, находящихся у 
учреждения на праве постоянного (бессрочного) 
пользования

ед. 1

20

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

ед. 157 867,89

21

Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и учтенного в реестре областного 
имущества

ед. 6

22

Количество земельных участков, находящихся у 
учреждения на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, и учтенных в реестре областного 
имущества

ед. 1


