ОТЧЕТ за 2015 год
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕОСУДАРСТВЕННЫХ ОРЕАНИЗАЦИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ
ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЗАКРЕПЛЕННОЕ О ЗА НИМИ ОБЛАСТНОЕО ЕОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Раздел 1. Общие сведения об учреадении
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Г осударственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области
«Иркутский региональный колледж
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09 сентября 2011 г.
1113850034561
Межрайонная ИФНС № 17 по Иркутской
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3812135590/381201001
30021353
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Директор Нагорнова Еалина
Владимировна

1.1. Перечень вдов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его
учредительными документами
Показатель

Основной вид деятельности

Дополнительные виды
деятельности

- реализация образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего
звена;
- реализация программ профессионального обучения;
- реализация дополнительных профессиональных программ.
- оказание услуг по проведению и оформлению культурно-массовых мероприятий;
- проведение занятий по углубленному изучению дисциплин, за рамками объемов
образовательных услуг, предусмотренных федеральными государственными
образовательными стандартами;
- осуществление оздоровительных мероприятий, направленных на охрану и укрепление
здоровья студентов;
- организация экскурсионных и туристических мероприятий;
- организация занятий танцев, вокала, музыки;
организация занятий для адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьной
жизни, а также занятий развивающего характера;
- оказание консультационных услуг;
- оказание услуг населению по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей в
производственных мастерских;
- оказание транспортных услуг;
- реализация методической, информационной, творческой продукции;
- выполнение копировальных и множительных работ;
- прокат спортивного и туристического инвентаря;
- осуществление издательской и рекламной деятельности, разработка, тиражирование и
распространение методических, дидактических и учебных пособий, материалов;
- выпуск специализированных изданий (бюллетеней) и их распространение.

1.2 Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность
Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
Свидетельство о государственной
аккредитация

Серия 38Л01 № 0001784, от 26.03.2014 г., per. № 6891, выдана Службой по
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
Серия 38А01 № 0000566 от 25 марта 2014 г., per. № 2602, выдана Службой
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области

Раздел 2. Результат деятельности учреждения.

N
п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Отчетные данные

1

Объем услуг (работ) в натуральном и финансовом выражении,
которые оказаны потребителям в рамках государственного
задания, за отчетный период

руб.
чел.

185 860 600,00
2125

2

Объем услуг (работ) в натуральном и финансовом выражении,
которые оказаны потребителям за плату, за отчетный период
(раздельно по каждой услуге)

руб.

18 522 671,22

-проживание в общежитии

руб.

1 958 371,54

-проживание в жилых домах

руб.

13 981,53

-обучение на курсах повышения квалификации

руб.

9 696 283,00

-платное обучение

руб.

3 781 931,84

-услуги коиицентра

руб.

275 938,00

-спортивно-оздоровительные услуги

руб.

345 457,50

-реализация продуктов в буфете колледжа

руб.

2 257 788,58

-аренда

руб.

144 000,00

-прочие

руб.

48 919,23

3

Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой
(остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года (в процентах)

проценты

Увеличение
На 1 %

4

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

руб.

нет

6

Суммы доходов, полученных организацией от оказания платных
услуг (выполнения работ)

руб.

16 264 882,64

7

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

руб.

Плата за проживание в общежитии со
студентов
с 01.01.2015 г -300,00
с 01.09.2015 г. -400,00(включает оплату
за коммунальные услуги и пользование
жилым помещением)
Платное обучение:
-заочное за год - 18 000;
-очное за год- 20 000.
Ксерокопирование 1 лист -3 руб.

8

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

чел

9

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их
рассмотрения меры

шт.

курсы повыш. квал.-1268 чел.
обучение- 335 чел.
проживание в общежитии - 410 чел.
нет

Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
16 277 327, 67

Остаток средств на начало года

руб.

Поступления, всего:

руб.

223 087 711,22

-по приносящей доход деятельности

руб.

18 378 671,22

-от аренды активов

руб.

144 000,00

-субсидии на выполнение государственного задания

руб.

185 860 600,00

-субсидии на иные цели

руб.

18 334 440,00

-безвозмездные поступления

руб.

370 000,00

Выплаты, всего:

руб.

239 123 365,46

-заработная плата

руб.

144 218 175,12

-прочие выплаты

руб.

28 500,00

-начисления на заработную плату

руб.

42 468 048,23

В том числе

В том числе

-услуги связи

руб.

541 739 ,86

-транспортные услуги

руб.

179 890,30

-коммунальные услуги

руб.

6 464 690,74

-арендная плата за пользование имуществом

руб.

63 100,00

-работы и услуги по содержанию имущества

руб.

5 794 166,18

-социальные выплаты студентам

руб.

9 796 744,87

-прочие работы и услуги

руб.

4 932 474,98

-прочие расходы

руб.

2 857 852,09

-стипендия

руб.

12 296 337,04

-расходы по приобретению основных средств

руб.

1 429 768,25

-расходы по приобретению материальных запасов

руб.

8 051 877,80

Остаток средств на конец года, всего:

руб.

241 673,43

В том числе остаток средств:
- по субсидиям на выполнение государственного задания
руб.

652,36

- по приносящей доход деятельности
20164,73
- субсидии на иные цели

220856,34

Объем публичных обязательств, всего:

руб.

3 063 228,85

РАЗДЕЛ 3. Использование имущества, закрепленного за
организацией
1

Общая балансовая
(остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у организации на праве оперативного
управления

руб.

68 414 935,08

2

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у организации на праве оперативного управления

руб.

1 965 083,06

3

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

кв. м

25 362,1

4

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

кв. м

8,3

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у бюджетного учреждения
на праве оперативного управления

руб.

2 709 732,69

5

Елавный бухгалтер
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Шеметова М.Р.

