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Вера Левачёва,  
руководитель  
СП детский сад  
«Золотой Петушок» 
ГБОУ СОШ №2  
п.г.т. Усть-Кинельский 
г.о. Кинель: 

В рамках театральной деятельности 
воспитатели делали зайчиков, лисичек. 
И жюри у нас было детское. Вы не пред-
ставляете, какого они страшного зайца 
выбрали. Причём единодушно! Потом  
к нам пришли школьники. Решили их 
проверить. Результат тот же.





Дела «Успешные»
Станислав Казарин: «Подобные мероприя-
тия для детей должны стать в регионе 
регулярными» стр. 2 стр. 4

19 апреля 2018 года в г.о. Ки-
нель и м.р. Кинельский в восьмой 
раз прошёл Межрегиональный 
Фестиваль педагогического ма-
стерства и творчества работни-
ков дошкольного образования.

Учредителями Фестиваля стали 
министерство образования и нау-
ки Самарской области, Кинельское 
управление образования, Самар-
ская областная организация про-
фсоюза работников народного 
образования и науки РФ и Обще-
ственная организация Всероссий-
ское педагогическое собрание.

Традиционно, организатором 
Фестиваля выступает Кинельский 
ресурсный центр. В этом году в 
адрес оргкомитета поступило более 
500 заявок для участия.

Открытые занятия с детьми бы-
ли проведены в шести дошкольных 
образовательных учреждениях г.о. 
Кинель и в двух дошкольных обра-
зовательных учреждениях м.р. Ки-
нельский. Главной площадкой Фе-
стиваля стала общеобразовательная 
школа-интернат среднего общего 
образования № 5 с углублённым из-
учением отдельных предметов «Об-
разовательный центр «Лидер» г.о. 
Кинель Самарской области. 

Особенностью проведения Фе-
стиваля в этом году стало то, что 
учителя-логопеды, педагоги-психо-
логи и музыкальные руководители 
представили свою непосредствен-
ную образовательную деятельность 
на отдельных площадках в формате 
открытых занятий.

Свой опыт работы в конкурсных 
мероприятиях по таким направлени-
ям, как физическое, социально-ком-
муникативное, познавательное, ре-
чевое и художественно-эстетическое 
представили 120 воспитателей, став-
ших финалистами заочного этапа.

Методическая программа Фести-
валя состояла из 11 тематических 
секций. Участники обсудили про-
блемы и перспективы развития си-
стемы дошкольного образования, 
вопросы развивающего образова-
ния, опыт работы региональных 
пилотных площадок, особенности 
вариативного развивающего об-
разования, социально-коммуника-
тивного развития дошкольников в 
современном культурно-образова-
тельном пространстве, применение 
элементов робототехники в образо-
вательном процессе.

Посещая творческие площадки, 
мастер-классы и презентации, го-
сти Фестиваля определили 19 луч-
ших педагогов, которые были на-
граждены дипломами министерства 
образования и науки Самарской об-
ласти, дипломами Самарской об-
ластной организации профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ. Три участника Фестива-
ля за проведение открытых занятий 
с детьми были отмечены дипломами 
и подарками в номинации «Педаго-
гический дебют».

Светлана Бакулина, заместитель 
министра образования и науки Са-
марской области: 

– Фестиваль является прекрасным 
дополнением к системе повышения 
квалификации педагогов. Нет ни-
чего более важного и интересного, 
когда педагоги между собой взаи-
модействуют, показывая лучший 
опыт. Когда сравнивают себя с кол-
легами, спорят, когда рождается но-
вое мышление и новое представле-
ние о том, что и как нужно делать.

В основе современного прорыва 
в дошкольном образовании лежат 
две вещи. Во-первых, это задача, 
чётко сформулированная врио гу-
бернатором, в каком направлении 
двигаться. Во-вторых, наличие вы-
деленных материальных ресурсов. 
Заниматься цифровой школой, 
электронным обучением, робото-
техникой невозможно без мате-
риально-технического обеспече-
ния. Задача очень простая и очень 
сложная. Экономика региона нуж-
дается в инженерных кадрах. Не-
обходимо заниматься ранней 
профориентацией в виде возмож-

ностей, в виде развития задатков 
инженерного мышления на уров-
не детского сада. И поэтому про-
граммы, связанные с техническим 
творчеством, с робототехникой, 
начали появляться в дошкольном 
образовании. Сначала это были 
небольшие пилотные точки, сей-
час мы эту зону охвата расширяем.

Сергей Полищук, руководитель 
Кинельского управления образова-
нием министерства образования и 
науки Самарской области: 

– Год от года мы убеждаемся, 
что фестиваль востребован, эта 
востребованность растёт. Участни-
ков становится больше. Затраги-
ваются все актуальнейшие темы, 
проблемы и задачи, которые сто-
ят перед дошкольным образовани-
ем. В этом году тематика занятий, 
презентаций, мастер-классов на-
столько разнообразна, что если бы 
участники могли присутствовать 
на большинстве мероприятий, то 
это было бы полноценным повы-
шением квалификации. Фестиваль 
– это приобретение гигантского 
практического опыта.

Межрегиональный Фестиваль 
педагогического мастерства и 
творчества работников дошколь-
ного образования – это ступень 
роста в профессиональной дея-
тельности педагогов, а также заме-
чательное событие в общественной 
и культурной жизни, подчёркива-
ющее открытость педагогическо-
го сообщества, его стремление ко 
всему новому и бережное отноше-
ние к традициям дошкольной пе-
дагогики.

   Анна ГУЛИНА
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Светлана Бакулина: «Нет ничего более  
важного и интересного»

В с. Большая Черниговка Самарской области 
на базе ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» им. Г.А. Смоляко-
ва состоялась межрегиональная научно-прак-
тическая конференция «Среда образователь-
ного учреждения как средство воспитания, 
развития и социализации личности ребёнка».

Мероприятие организуют и проводят Южное 
управление министерства образования и науки Са-
марской области и ГБОУ ДПО Самарской области 
«Большеглушицкий ресурсный центр».

Главная идея конференции - объединение пред-
ставителей общественных и государственных орга-
низаций в интересах совершенствования воспита-
тельной работы в образовательных учреждениях.

В конференции приняли участие представите-
ли органов управления образованием, руководите-
ли и педагогические работники образовательных 
учреждений, представители управляющих советов 
образовательных учреждений, СМИ, представите-
ли религиозных конфессий, работодатели, пред-
ставители бизнес-сообщества, родительская обще-
ственность, представители органов ученического 
самоуправления.

В ходе мероприятия прошли пленарное заседа-
ние с участием представителей органов управле-
ния образованием, общественности, экспертов, а 
также секционные заседания по 11-ти тематиче-
ским направлениям, таким как «Управленческий 
ресурс как условие успешной социализации»; «Мо-
дели эффективного сопровождения одарённых де-
тей в образовательной организации»; «Социаль-
но-коммуникативное развитие дошкольников в 
различных видах деятельности»; «Социализация 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья»; «Патриотическое воспитание обучающихся 
и воспитанников»; «Современное медиапростран-
ство - территория творческого развития личности 
ребёнка»; «Инновационные модели технического 
творчества детей и подростков»; «Роль физкуль-
туры и спорта в социализации личности ребёнка»; 
«Работа с родителями в условиях современной об-
разовательной организации» и др.

Материалы конференции, имеющие научно-
практическую значимость, будут опубликованы 
в сборнике тезисов и размещены на сайте Южно-
го управления министерства образования и науки 
Самарской области.

   Алёна ЧЕРКАССКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ
Оттачиваем мастерство

Как ребёнок воспринимает мир, как мы 
строим с ним работу, и что такое воспитание 
личности в дошкольном детстве?

Об этом и не только рассказали педагоги на 
очередном заседании пресс-клуба. Подробно-
сти читайте в следующем номере газеты.
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«Каждое мгновенье жизни — ещё одна возможность». 
Габриель Гарсиа Маркес

пРИЗВАНИЕ

Название, которое вы прочитали, от-
носится не только к Космосу, но и к ма-
тематике, строительству, архитектуре, 
машиностроению, литературоведению, со-
циологии – всего к 20–ти важнейшим от-
раслям науки, техники и технологий, в ко-
торых молодость, знания и творческий 
азарт позволяют молодым людям прове-
рить свои возможности и построить жизнь 
на пользу себе, стране и всему человечеству. 

Что же касается настоящей статьи, кото-
рая открывает новую рубрику в газете, то эти 
три слова - это названия трёх тесно связанных 
между собой научно-образовательных про-
грамм и информационная Интернет-система, 
являющаяся технологической платформой 
этих программ.

Программа «Взлёт» охватывает творчески 
одарённых школьников начиная с 8 класса. 
Программа «Полёт» ориентирована на сту-
дентов, магистрантов, аспирантов и молодых 
учёных вузов Самарской области. Програм-
ма «Орбита» устанавливает реальные личные 
творческие связи молодых исследователей из 
программ «Полёт» и «Взлёт» с учёными, спе-
циалистами ведущих проектных организа-
ций и крупнейших предприятий Самарской 
области.

Идеологом и бессменным научным ру-
ководителем всех этих программ, совмест-
но образующих Единую Самарскую област-
ную систему мер по выявлению и развитию 
творчески одарённой молодёжи в сфере нау-
ки, техники и технологий и инновационному 
развитию Самарской области (кратко Единая 
система мер), является д. т. наук, профессор 
С.А. Пиявский и межвузовская кафедра ин-
формационных и развивающих образова-
тельных систем и технологий при поддержке 
Совета ректоров Самарской области.

В настоящее время в программах «Взлёт», 
«Полёт» и «Орбита» активно участвуют бо-
лее полутора тысяч школьников со всех угол-
ков Самарской области, около 700 студентов, 
магистрантов, аспирантов и молодых учёных. 
Программа охватывает более 400 школ, 17 ве-
дущих университетов, 26 крупнейших пред-
приятий. Войти в неё можно по адресу http://
creative-youth.ru. На этом сайте размещено 
много информации по деятельности этой си-
стемы. Информацию можно получить, на-
писав письмо координаторам программы по 
адресу: mvc@vzletsamara.ru. 

На странице нашей газеты в рубрике 
«Призвание» мы будем знакомить читателей 
с наиболее творчески успешными молодыми 
исследователями. Теми, кто входит в «Вели-
колепную двадцатку», формирующуюся по 
результатам активной научной деятельности 
школьников программы «Взлёт». Состав «Ве-
ликолепной двадцатки» обновляется каждые 
две недели. Он учитывает текущие научные 
достижения, творческую активность и ин-
тенсивность исследовательской деятельности 
всех участников программы «Взлёт».

Вот, кто вошёл в «Великолепную двадцат-
ку» по итогам второй половины марта: Алек-
сандра Сураева - с. Утёвка, Владислав Феок-
тистов - ж.д. ст. Шентала м.р. Шенталинский, 
Илья Янов, Анастасия Гуро, Анастасия Ели-
сеева, Дарья Кравцова - г. Самара, Маргари-
та Жалилова - с. Старая Рачейка м.р. Сызран-
ский, Вероника Москвитина, Антон Михеев - с. 
Малая Малышевка, Анна Тимофеева, Валерия  
Зацепина - г. Нефтегорск, Артём Прошкин, 
Ульяна Жданова - с. Красный Яр, Егор Коцай 
- с. Кошки, Виктория Митина - с. Алексеевка, 
Вадим Бараев - г. Сызрань, Глеб Басманов - с. 
Кинель-Черкассы, Вероника Маврина - с. Чел-
но-Вершины, Владислав Турутин - п. Усть-
Кинельский, Ксения Пузырева - г. Сызрань.

Мы будем рассказывать о талантливых 
людях - победителях областного конкурса 
«Взлёт», на который в этом году представлено 
более 1000 проектов.

Будем рады общению с вами через статьи в 
газете и предлагаем совершить наше путеше-
ствие на «поезде творческих идей» – «ВЗЛЁТ-
ПОЛЁТ-ОРБИТА».

   Светлана МУХОРТОВА

ВЗЛЁТ-ПОЛЁТ-ОРБИТА

20 апреля 2018 года в Самаре со-
стоялась торжественная церемо-
ния награждения победителей и 
призёров конкурсов «Преподава-
тель года профессиональных обра-
зовательных организаций Самар-
ской области» и «Лучший мастер 
производственного обучения про-
фессиональных образовательных 
организаций Самарской области».

Конкурс «Преподаватель года» 
проходит в регионе уже 10 лет. В 
этом году его участниками стали 44 
преподавателя из 37 профессиональ-
ных образовательных организаций. 
Если в 2017 году новым конкурсным 
этапом стало открытое учебное за-
нятие, то в этом году конкурсантам 
пришлось пройти ещё одно испыта-
ние - пресс-конференция со студен-
ческими СМИ.

Особенность конкурса «Луч-
ший мастер производственного об-
учения» состоит в том, что про-
фессиональная компетентность его 
участников оценивалась с учётом 
стандартов WorldSkills. В 2018 году в 
конкурсе приняли участие 45 масте-
ров производственного обучения из 
24 образовательных организаций по 
девяти компетенциям.

Высокий уровень конкурсных ис-
пытаний предполагает и высокий 
уровень профессионализма чле-
нов жюри конкурсов. К оценке кон-
курсных заданий были привлече-
ны 56 экспертов не только из числа 
педагогических работников, но и 
специалисты 15 ведущих предпри-
ятий и организаций Самарской об-
ласти. В их числе сотрудники АО 
«РКЦ «Прогресс», ОАО «Тольятти-
азот», ПАО «Салют», ПАО «Кузне-

цов», ЗАО «Самарский булочно-кон-
дитерский комбинат».

Имена победителей конкурсов 
объявила заместитель министра об-
разования и науки Самарской обла-
сти Светлана Бакулина. Она отме-
тила, что мастерство сегодняшних 
победителей, умеющих работать с 
молодёжью, позволяет решать са-
мые сложные задачи по подготовке 
востребованных высококвалифици-
рованных рабочих кадров. Светла-
на Юрьевна подчеркнула: «Дорогие 
друзья! Решением Совета директоров 
профессиональных образователь-
ных организаций Самарской обла-
сти призёры конкурсов награждены 
денежными премиями. За второе ме-
сто – 20 тысяч рублей, а за третье – 15 
тысяч рублей. Победители конкур-
сов удостаиваются премии Губерна-
тора Самарской области».

Абсолютным победителем конкур-
са «Преподаватель года-2018» стала 

Галина Холодковская из Сызранско-
го медико-гуманитарного колледжа. 
«Лучшим мастером производствен-
ного обучения» признан Алик Иди-
атуллин из Тольяттинского машино-
строительного колледжа.

Также дипломами призёров отме-
чены за второе место преподаватель 
Самарского машиностроительного 
колледжа Наталья Феоктистова, тре-
тье место поделили Юлия Кан из То-
льяттинского социально-педагогиче-
ского колледжа и Тамара Таразанова 

– преподаватель Самарского государ-
ственного колледжа сервисных тех-
нологий и дизайна.

В конкурсе «Лучший мастер про-
изводственного обучения – 2018» ма-
стера Самарского техникума кули-
нарного искусства Елена Никитина 
и Анна Чупрова по сумме баллов за-
няли второе и третье места соответ-
ственно.

Екатерина ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ

Станислав Казарин: «Подобные мероприятия для детей  
должны стать в регионе регулярными»

I Всероссийский фестиваль дет-
ского научно-технического творче-
ства «КосмоФест»-2018 собрал в Са-
маре более 400 участников.

12 апреля в АО «Ракетно-космический 
центр «Прогресс» состоялся финальный 
этап I Всероссийского фестиваля детско-
го и молодёжного научно-технического 
творчества «КосмоФест».

Фестиваль является творческим ме-
роприятием социального характера, 
которое проводится в целях привле-
чения внимания широкой обществен-
ности и средств массовой информа-
ции к теме российской космонавтики, 
астрономии, стимулирования детей 
дошкольного возраста и молодёжи к 
познавательно-исследовательской и 
изобретательской деятельности по те-
матике: «Авиация и космонавтика», 
«Беспилотные летательные аппараты», 
«Робототехника», «Астрономия», под-
держания интереса у подрастающего 
поколения к профессиям авиа- и ра-
кетно-космической отрасли, развития 
детского и молодёжного творчества.

Фестиваль проводился по следую-
щим номинациям: «Межпланетные по-
лёты» (для детей дошкольного возраста 
5 – 7 лет и школьников 7 – 17 лет); «Ле-
тательные аппараты будущего» (для 
школьников 7 – 17 лет); «Космическая 
лаборатория» (для школьников 7 – 17 
лет); «Героям отечественной космонав-
тики» (для детей дошкольного возраста 
5 – 7 лет и школьников 7 – 17 лет). 

Номинации для семей с детьми: 
«Тайны космического пространства», 
«Космическая песенка», «Навстречу к 
звёздам», «Техносреда», «Космические 
приключения». 

В финальном этапе Фестиваля приня-
ли участие 423 человека (дети дошколь-
ного возраста, школьники, педагоги, ро-
дители) из Республики Башкортостан, 
Чувашской Республики, Республики Са-
ха (Якутия), Московской, Самарской, 
Оренбургской областей. 

Врио заместителя председателя 
Правительства Самарской области - 
руководитель департамента инфор-
мационных технологий и связи Са-
марской области Станислав Казарин 

отметил: «Подобные мероприятия для 
детей должны стать в регионе регуляр-
ными. Именно в таком возрасте у де-
тей формируется интерес к технике, 
который в дальнейшем может приве-
сти молодого человека в инженерные, 
технические, IT специальности. Такие 
кадры чрезвычайно необходимы Са-
марской области».

Заместитель генерального директора 
АО «РКЦ «Прогресс» Виктор Игуменов, 
поздравляя участников с Днём космо-
навтики, выразил надежду, что возмож-
но через несколько лет кто-то из участ-
ников придёт работать на предприятие 
или даже станет космонавтом.

    Алёна ЧЕРКАССКАЯ

Ф
О

ТО
 А

ВТ
О

РА
Ф

О
ТО

: А
лё

на
 Ч

ЕР
К

А
С

С
К

А
Я

Объявлены победители областных конкурсов  
профессионального мастерства
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ВЕдущАя РуБРИкИ

янина ноВикоВа ОНлАйН БудНИ ОБРАЗОВАНИя

Найти по-настоящему толковые он-
лайн ресурсы для инструктора в дет-
ском саду, школьного учителя и тре-
нера сложно. Всё потому, что сегодня 
понятие здорового образа жизни в се-
ти кардинально отличается от того, что 
включено в образовательную програм-
му. Именно поэтому спортивные груп-
пы и профили в соцсетях с раздутыми 
бицепсами, перекачанными фитоня-
шами и сомнительными рекомендаци-
ями совсем не годятся для педагога. 

Где же искать сайты и блоги о насто-
ящей, классической физкультуре? Ка-
кие ресурсы помогут совершенство-
вать педагогическое мастерство, чтобы 
привить детям интерес к активному об-
разу жизни? Где можно задать насущ-
ный вопрос и получить ответ от кол-
лег? Мы собрали самые лучшие сайты, 
с которыми работа в спортзале, на пло-
щадке и стадионе станет интереснее.

ПОРТАЛЫ О СПОРТЕ
И ФИЗКУЛЬТУРЕ

fizkult-ura.ru  Виртуальный клуб 
«ФизкультУРА» объединяет любителей 
здорового образа жизни, активного от-
дыха и специалистов в области физи-
ческой культуры. Здесь есть свой соб-
ственный справочник по таким видам 
спорта и направлениям, как баскетбол, 
лёгкая атлетика, плавание, прыжки 
в воду, синхронное плавание, хоккей, 
хоккей с мячом, фигурное катание, 
психология и физиология спорта. Так-
же имеется богатая подборка литера-
туры, видео, авторских материалов по 
физкультуре, фитнесу и спорту. 

www.fizkultura-vsem.ru  Портал «Физ-
культура для всех» собрал на одной 
площадке обширные знания о здо-
ровом образе жизни, массаже и физ-
культуре для людей любого возраста 
и состояния здоровья. Здесь также есть 
методические материалы по разным 
видам спорта и спортивной деятельно-
сти, здоровому питанию, закаливанию, 
подвижным играм и др.

Opace.ru На сайте «Всё о спорте» раз-
мещены материалы по теории и мето-
дике физической культуры, основам 
спортивной тренировки, биомехани-
ке, теории и методике избранного вида 
спорта, гигиене, физиологии физкуль-
туры и спорта, массажу, истории раз-
вития лыжных гонок, новости спорта.

ru.sport-wiki.org Спортивная энци-
клопедия «СпортВики» представляет 
всеобъемлющую информацию о раз-
ных видах спорта. Здесь можно почи-
тать об истории спорта, о выдающих-
ся спортсменах. На сайте также есть 
каталог спортивных секций, школ и 
клубов России, в который можно бес-
платно добавить информацию о себе, 
получать обратную связь от своей це-
левой аудитории.

sportwiki . to ,vk.com/sportswiki_vk 
Скандальный проект Sport Wiki пу-

бликует научные новости бодибил-
динга, фитнеса, здорового образа жиз-
ни и медицины. Сайт периодически 
«воюет» с недовольными производи-
телями БАДов и спортивного питания 
из-за своей жёсткой критики их про-
дукции. На данном ресурсе немало 
статей и книг по физиологии, теории 
физкультуры, представлена методиче-
ская литература, которая необходима 
для работы педагога.

sport-lessons.com Портал собрал сот-
ни бесплатных видеоуроков по 60 на-
правлениям и видам спорта, физкуль-
туры и фитнеса.  Есть много видео для 
занятий с детьми, так что учитель физ-
культуры может здесь легко пополнять 
знания и черпать вдохновение для сво-
их занятий.

ДЕТСКАЯ ТЕМАТИКА
allforchildren.ru Портал «Всё для де-

тей» представляет коллекцию матери-
алов и игр для развлечения и разви-
тия мальчиков и девочек самых разных 
возрастов. Инструктору или учите-
лю физкультуры будет интересно за-
глянуть в справочник подвижных игр. 
Здесь собраны старинные русские на-
родные игры, игры, в которые мы сами 
играли в детстве: классики, резиночки, 
«десяточки» с мячом, казаки-разбойни-
ки и другие. Так что на сайте можно 
не только зарядиться идеями активных 
игр на самые разные случаи жизни, но 
и поностальгировать. 

bosichkom.com Проект «Босичком» 
ставит своей целью отвлечь детей от 
компьютера и максимально заполнить 
их свободное время полезными и ин-
тересными занятиями. На сайте пред-
ставлены десятки детских игр, которые 
пригодятся педагогам и родителям. 
Чтобы своевременно получать обновле-
ния, вы можете подписаться на новости 
проекта или вступить в группы в соци-
альных сетях.

vk.com/papason Группа «Отцы и де-
ти» посвящена игровым занятиям пап 
с детьми по методике этнографа-фоль-
клориста, сибирского казака Андрея 
Каримова. Предлагаемые игры имеют 
психологический характер: учат прео-
долевать страхи и трудности, достигать 
цели, развивают волю. В сообществе 
есть интересные идеи, которые можно 
использовать на спортивных праздни-
ках с участием родителей в детском са-
ду или в начальной школе.

www.sport-kids.ru Детский футболь-
ный клуб «Аквалайн» из Владивосто-
ка с удовольствием делится своим опы-
том работы с детьми, методическими 
наработками. Вы также найдёте здесь 
подборку полезной информации: со-
веты по организации клуба и работе с 
детьми, семинары и курсы для трене-
ров, детские турниры в России и за ру-
бежом, актуальные мнения о массовом 
футболе и путях его развития.  

БЛОГИ
instruktor-myachikova.blogspot.ru  Блог 

Олеси Мячиковой, инструктора физи-
ческой культуры из Краснодара каж-
дый день заряжает новыми, креатив-
ными идеями. У педагога также есть 
группа ВКонтакте и канал на Youtube, 
которые регулярно пополняются но-
выми материалами. После первого же 
знакомства с ресурсами Олеси вашу пе-
дагогическую копилку пополнят идеи 
для утренней зарядки, коррекцион-
ной гимнастики, подвижных игр и кве-
стов, оформления спортзала и рекви-
зита, сценарии тематических досугов 
и праздников, музыкальные подборки. 

mvpblog.ru Заслуженный учитель 
Российской Федерации Валерий Мо-
розов делится в своём блоге с читате-
лями не только своими мыслями о физ-
культуре, об образовании, о школе, но 
и раскрывает свои наработки, кото-
рые он накапливал 30 лет. Постоян-
ные рубрики блога касаются таких тем, 
как аттестация, инновации, олимпиа-
да школьников по физкультуре. Также 
автор делится своими мастер-классами 
по оформлению спортзала, созданию 
тренировочного инвентаря и ведению 
блога учителя.

Канал на Youtube.com Kont Antibus 
содержит более 100 видеоуроков, по-
свящённых физическому развитию де-
тей. Автор канала Артём Патрикеев 
показывает и подробно объясняет тех-
нику исполнения различных упражне-
ний с мячом, у шведской стенки, с об-
ручем, на лавке, на матах, на турнике, 
на лыжах и так далее. 

ОБ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
vk.com/olympicsrus Официальная 

страница Международного Олимпий-
ского комитета в России рассказывает 
об истории и современности крупней-
ших международных соревнований, а 
также о самых лучших спортсменах-
победителях.

www.olympic-champions.ru Виртуаль-
ная доска почёта собрала всех олим-
пийских и паралимпийских чемпио-

нов России и СССР. Посетитель найдёт 
здесь также краткую биографию каж-
дого спортсмена, новости, интервью, 
статьи и фото.

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ФИЗРУКА
maam.ru - международный образо-

вательный портал, который объединя-
ет огромное сообщество творческих 
педагогов. Среди активных пользовате-
лей есть удостоенные государственных 
наград, Почётные работники обще-
го образования РФ, обладатели регио-
нальных и муниципальных грантов и 
премий, десятки победителей конкур-
сов «Воспитатель года» разных лет, ав-
торы книг по теории и практике до-
школьного образования и публикаций 
в специализированных изданиях. Здесь 
будет интересно не только инструкто-
рам и учителям физической культуры, 
но и другим педагогам.

Все публикации на портале про-
веряются редакционной коллегией. 
Удобный интерфейс позволяет легко 
загрузить свои материалы и создать 
портфолио, а также ознакомиться с 
опытом коллег.

pculture.ru На сайте для учителей и 
преподавателей физической культуры 
размещены такие материалы, как ка-
лендарно-тематическое планирование, 
открытые уроки, видеоуроки, описа-
ние упражнений, видеоупражнений 
для секций по волейболу, футболу, ба-
скетболу, методическая литература, 
нормативы, официальные правила со-
ревнований, подборка подвижных игр, 
типовые протоколы соревнований и 
многое другое. Все материалы с этого 
сайта активно используются в различ-
ных школах по всей России. 

spo.1september.ru Издательский дом 
«Первое сентября» не скупится и охот-
но делится архивами своих изданий. 
Газета «Спорт в школе» не исключе-
ние. Чтобы почитать статьи, актуаль-
ность которых не иссякает и сейчас, 
перейдите в раздел «Сайт для учите-
лей «Я иду на урок физкультуры», там 
найдёте почти 2000 материалов в ру-
бриках «Документы», «Физкультура 
и здоровье», «Подготовка к уроку, ор-
ганизация урока, подведение итогов», 
«Внеурочная работа», «Виды спорта», 
«Спортзал».

pedsovet.su/forum/150 На форуме 
портала «Педсовет» работает раздел 
для учителей физкультуры. Как оце-
нивать учеников с освобождением от 
физкультуры, как повысить уровень 
физического развития учащихся, как 
использовать учебник по физкультуре, 
как избежать травм на занятии – эти и 
многие другие вопросы можно обсу-
дить с коллегами на данном ресурсе.fizkultura-vsem.ru
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   ИССЛЕДУЕМ САЙТЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!
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1 сентября 2018 года исполняется 10 
лет со дня образования волонтёрского от-
ряда «Горячие сердца» в МБОУ Школе  
№ 47 г.о. Самара.

Идея создания детского объединения воз-
никла у его руководителя Елены Алексеевны 
Грачёвой не случайно. Как педагог-психолог 
она понимала, что в школе есть группа ребят, 
нуждающихся в особом внимании. А как им 
помочь? Тогда и родилась идея создать детское 
объединение «помощников». Первыми на при-
зыв Елены Алексеевны откликнулись такие ре-
бята, которые не скажут, как им плохо и оди-
ноко, а побегут на помощь другим людям. 

Первые два года работы отряда приори-
тетным направлением было милосердие. 
Что делали ребята? На первоначальном эта-
пе их было всего 8 человек. Помогали в До-
ме ветеранов, проводили акции милосердия 
и помощи детям (в детских домах малютки, 
городских больницах), устраивали сборные 
концерты в домах инвалидов. 

Кто такой волонтёр? Какие качества он в 
себе сочетает? Во-первых, неравнодушие. Всё 
страшное, несправедливое, что происходит в 
мире, воспринимается волонтёром как соб-
ственная трагедия. Он не усидит на месте, ес-
ли оскорбляют человека, не пройдёт мимо 
нуждающегося. 

Во-вторых, это бескорыстность. Однажды, 
когда ребята приехали в дом малютки, од-
на из его работниц бестактно заметила: «На-
верное, за грамотами приехали?». Ребята, не 
сговариваясь, ответили ей: «Мы просто при-
ехали помочь».

Шли годы. Росла численность отряда. 
Первые волонтёры уже закончили инсти-
туты, в которых продолжали заниматься 
волонтёрской деятельностью. Наша гор-
дость –Анастасия Королёва стала одним из 
руководителей волонтёрского движения 
в Самарском государственном социально-
педагогическом университете. 

Сегодня главные направления деятельно-
сти отряда – это профилактика негативных 
зависимостей и пропаганда здорового обра-
за жизни, милосердие. 

Почему здоровый образ жизни? Потому что 
жизнь – это главная ценность. Ребята придума-
ли много лет назад проводить весёлые «Здоро-
вые перемены» с учениками начальной школы. 
Телефоны – бич современного времени, поч-
ти все перемены в школе проходят тихо. Ти-
шина оказалась губительной. Все в игрушках, 
сидят в классе, уткнувшись в любимый гад-
жет. «Здоровые перемены» проводятся сегодня 
ребятами -волонтёрами каждый день. На пере-
менах снова появились «ручейки», «мячики», 
«прыгалки» и весёлые игры на движение.

Участники волонтёрского отряда «Горячие 
сердца» уже 3 года подряд проводят спортив-
ное мероприятие «Школьный богатырь», где 
соревнуются самые спортивные и сильные ре-
бята. Почётное имя «Богатырь школы 47» ока-
залось очень важным для учащихся. 

Однажды в школу позвонила пожилая 
женщина. «Нина Ивановна, ветеран труда,   
представилась она. – Мне нужна помощь!». 
Волонтёры сразу же откликнулись на её 
просьбу. Распределились на группы, ходят 
к Нине Ивановне каждую неделю. Сегодня 
пожилая женщина не одинока. Задача ребят   
научить её оплачивать коммунальные счета 
по интернету (её просьба), чтобы не стоять в 
огромных очередях. 

Уже несколько лет волонтёрский отряд 
«Горячие сердца» сотрудничает с Детско-
юношеским Центром «Пилигрим», участвует 
во всех акциях Городской Лиги Волонтёров. 

Отряд принимает участие в ежегодной ак-
ции Кировского района по очистке дворов от 
незаконной рекламы «Пожиратели рекламы».

Девиз отряда «Делимся теплотой своего 
сердца с теми, кто в этом нуждается» придума-
ла Елена Алексеевна для себя много лет назад 
и поделилась им с ребятами. Волонтёры при-
няли его, потому что сами чувствовали такой 
же призыв своих сердец. Делать добро не про-
сто, но этим и интересна жизнь.

  Татьяна ЗАМЫЦКАЯ

Делимся теплотой 
своего сердца

В 2018 году педагогическому от-
ряду «УСПЕХ» исполняется 15 лет.

Отряд был создан Муниципаль-
ным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного об-
разования «Диалог» г.о. Тольятти 
(руководитель к.п.н. Л.А. Муравьё-
ва) на базе Тольяттинского государ-
ственного университета. Научный 
руководитель  отряда - доктор пе-
дагогических наук, профессор ТГУ 
И.В. Руденко, координатор добро-
вольческой и методической рабо-
ты   педагог организатор высшей ка-
тегории МБОУ ДО «Диалог» И.Н. 
Ксенофонтова. 

Волонтёрство, благотворитель-
ность, педагогическая и проектная 
деятельность – это всего лишь не-
большая, но уже ставшая неотъемле-
мой часть студенческой жизни участ-
ников отряда «УСПЕХ». В 2017 году 
студенты организовали и провели 
на базе детского дома «Единство» и 
школы -интерната №5, на террито-
риях ТОС (территориальные органы 
самоуправления) г.о.Тольятти более 
50 ти массовых мероприятий. 

Добровольцы отряда регулярно 
участвуют в проведении обучающих 
смен для школьников на базе город-
ского пансионата «Радуга»: орга-
низуют интересные интерактивные 
станции, проводят мастер -классы и 
интересные командные игры. 

Ежегодная городская благотвори-
тельная акция «Нет чужих детей!» 
проводится отрядом «УСПЕХ» на 
протяжении 10 -ти лет. Студенты со-
бирают одежду, игрушки, канцтова-
ры, которые затем передают в ТОС 
для малообеспеченных семей. В 2017 
году благотворительную помощь по-
лучили около 120 семей.

 На протяжении семи лет в нашем 
городе 19 мая проходит «День дет-
ских объединений». Отряд «УСПЕХ»   
обязательный участник праздника: 
добровольцы организуют для школь-
ников увлекательные конкурсы, 
игры и мастер -классы.

Ежегодно добровольцы отряда ор-
ганизуют и проводят различные ин-
терактивные конкурсы на городских 
мероприятиях «Фестиваль семейного 
творчества», «День города», «Форум 
некоммерческих организаций» и др.

По итогам работы в 2017 году ко-
мандиру отряда Анастасии Пав-
ловой была присуждена именная 
стипендия главы г.о. Тольятти в но-
минации «Добровольческое дви-
жение», проект отряда «Прилетит 
вдруг волшебник…» стал победите-
лем Общего конкурса проектов Го-
родского благотворительного фонда 
«Фонд Тольятти», восемь доброволь-
цев отряда традиционно стали обла-

дателями именных стипендий ТГУ в 
номинации «Добровольчество».

Каждый год студенты отряда 
«УСПЕХ» представляют свои проек-
ты на крупнейшем летнем Молодёж-
ном форуме Приволжского феде-
рального округа «iВолга». Делегация 
отряда активно участвует в жиз-
ни форума и всегда привозит новые 
идеи и знания для своего «УСПЕХА».

Добровольческая деятельность в 
отряде «УСПЕХ» является важной 
составляющей профильной подго-
товки студентов к педагогической 
профессиональной деятельности. 
За время учёбы в университете бу-
дущие педагоги приобретают бога-
тый опыт работы с детьми разного 
возраста и имеют возможность по-
пробовать себя в роли наставника, 
воспитателя, организатора различ-
ных мероприятий социальной на-
правленности.

   ЛюдмиЛа мУраВЬЁВа 
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В СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Без-
енчук ЦДТ «Камертон» действу-
ет молодёжный клуб менеджеров 
«Наша цивилизация».

Изменения, происходящие в со-
временном российском обществе, 
предъявляют новые требования к вос-
питанию подрастающего поколения. 
В связи с этим особую актуальность 
приобретает проблема развития со-
циальной активности молодёжи. По-
этому изучение воспитательных воз-
можностей волонтёрского движения 
приобретает особую значимость.

Одно из приоритетных направле-
ний работы молодёжного клуба ме-
неджеров «Наша цивилизация» СП 
ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук ЦДТ 
«Камертон» - вовлечение детей и под-
ростков в социально ответственную 
деятельность и развитие волонтёрско-
го движения в Безенчукском районе.

Цели деятельности клуба в контек-
сте добровольчества –формирование 
у молодых людей понятийного меха-
низма в сфере добровольческих про-
ектов и социальных технологий через 
организацию специальной системы 
образовательных программ и меро-
приятий, создание условий для вы-
ражения авторских идей подростков 
и молодёжи, оказание максимально-
го содействия для перевода этих идей 
в вид сформированного социального 
проекта, готового к реализации.

В молодёжном клубе менеджеров 
«Наша цивилизация» ребята прояв-
ляют активную жизненную позицию, 
которая способствует реализации со-
циальных проектов, направленных 
на решение актуальных молодёжных 
проблем в Безенчукском районе. 

Тематика самая разнообразная: 
формирование здорового образа 

жизни (проекты «Будущее в наших 
руках», «Маршрут безопасности», 
«Мы   здоровое поколение страны»), 
профилактика дорожно-транспорт-
ного травматизма (проекты «Жизнь 
дороже скорости», «Водитель – ты 
тоже родитель», «Пристегнись, Рос-
сия»), толерантность (проект «То-
лерантность. Путь к гармонии»), 
патриотизм (проект «Шаг навстре-
чу»), экологические навыки и духов-
но-нравственные ценности (проект 
«Сделай мир лучше»).

Для воспитанников клуба «Наша 
цивилизация» участие в добровольче-
ских проектах даёт возможность на-
учиться тем вещам, которые приго-
дятся им в будущей карьере, развить 
свои организаторские и лидерские 
качества. Для них это основной мотив 
участия в добровольческой деятель-
ности   возможность новых знакомств 
и общения с близкими по духу людь-
ми, возможность делать что-то вместе. 

Таким образом, добровольчество 
для членов молодёжного клуба «На-
ша цивилизация» – это не принужде-
ние, не тяжёлая ноша, обязывающая 
насильно делать добро и казаться 
лучше, а система деловых поручений 
по поддержке окружающих и нуж-
дающихся в ней людей, включённая 
в насыщенную позитивную деятель-
ность. Именно в такой добровольче-
ской деятельности и формируется у 
наших воспитанников так необходи-
мая в наше время социальная ответ-
ственность.

Молодёжь стремится к справед-
ливости и добру, стремится изме-
нить мир, сделать его лучше. Не-
обходимо поддерживать их в этих 
начинаниях, не случайно 2018 год 
объявлен Годом Волонтёра в России.  
Взамен наше общество получит на-
стоящих граждан, достойных своей 
великой страны.

   Лариса ЗУБКО

Молодёжный клуб менеджеров

Дела «Успешные»

гОд дОБРОВОльцА И ВОлОНтёРА
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2017 ГОД (В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.04.2011 № 69-ОД «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЁТОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЁПЛЕННОГО ЗА НИМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА»).

I. Общие сведения об учреждении

1.1   Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов дея-
тельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение 
вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами.

Основной вид деятельности Учреждения – образовательная деятельность по реализации 
образовательных программ следующих видов:

Основные профессиональные образовательные программы:
- образовательные программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 
среднего звена.

Основные программы профессионального обучения:
- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям слу-

жащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалифи-
кации рабочих, служащих.

Учреждение может осуществлять образовательную деятельность по основным образова-
тельным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования при наличии соответствующих лицензий.

Учреждение может осуществлять образовательную деятельность по дополнительным 
общеразвивающим программам по следующим направленностям: научно-техническая, 
художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, есте-
ственнонаучная, военно-патриотическая, эколого-биологическая, культурологическая, 
социально-педагогическая при наличии соответствующих лицензий.

Иная деятельность:
- мониторинг потребностей населения в образовательных услугах;
- профориентационная работа среди выпускников общеобразовательных организаций и 

незанятого населения.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основным 

видом деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради кото-
рых оно создано, если это соответствует таким целям.

1.2   Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребите-
лей указанных услуг (работ).

- осуществление образовательной деятельности за счёт средств физических и (или) юри-
дических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг по реализации 
образовательных программ следующих видов:

• основные профессиональные образовательные программы:
образовательные программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 
среднего звена.

• основные программы профессионального обучения:
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служа-

щих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалифика-
ции рабочих, служащих.

- дополнительные образовательные программы:
• дополнительные общеобразовательные программы;
• дополнительные общеобразовательные программы дошкольного образования;
• дополнительные профессиональные программы;
- оказание посреднических услуг;
- оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установлен-

ной сфере деятельности (в том числе и через Интернет), создание продуктов интеллекту-
альной деятельности, а также реализация прав на них;

- оказание услуг по копированию, тиражированию, выпуску и реализации печатной и 
аудиовизуальной продукции, оригинальных учебных планов и программ, пособий по орга-
низации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, информационных и дру-
гих материалов, в том числе на электронных и бумажных носителях;

- проведение, организация и сопровождение ярмарок, выставок, экскурсий, конферен-
ций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, мероприятий по развитию спорта, физи-
ческой культуры, туризма и оздоровления, культурно-массовых и других мероприятий, в 
том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

- выполнение художественных, оформительских, дизайнерских, фото- и видеоработ;
- оказание транспортных услуг, в том числе оказание услуг по хранению (охране) транс-

порта на территории Учреждения;
- предоставление мест в общежитии за плату в соответствии с действующим законода-

тельством;
- сдача лома и отходов чёрных и цветных металлов, макулатуры и других видов вторич-

ного сырья;
- оказание услуг по программному, компьютерному обеспечению;
- долевое участие в деятельности любых других юридических лиц (обществ, партнёрств, 

учреждений и т.п.);
- ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не 

связанных с собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ, 
услуг и с их реализацией;

- изготовление и реализация плотничных, столярных, слесарных, электротехнических, 
швейных изделий, металлоконструкций, в том числе произведённых в рамках образователь-
ной деятельности;

- изготовление и реализация изделий декоративно-прикладного искусства и народных про-
мыслов, предоставление проектных дизайнерских услуг;

- производство и реализация сельскохозяйственной продукции и продукции растениеводства;
- оказание услуг по обработке земли, производству полевых работ, механизированных 

услуг, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции;
- сдача в аренду сельскохозяйственных машин, приборов, автомобилей и грузоподъём-

ных машин;
- сдача в аренду свободных помещений, в установленном законодательством порядке;
- торговля покупными товарами, оборудованием;
- создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них;

- выполнение типографских, копировальных и множительных работ и услуг;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не явля-

ющимся сотрудниками или обучающимися Учреждения;
- оказание гостиничных и иных бытовых услуг населению и юридическим лицам; 
- механическая обработка и реализация деталей различного назначения на токарных и 

фрезерных станках;
- изготовление и реализация мебели;
- оказание услуг по ландшафтному дизайну.
Потребителями платных образовательных услуг являются: юридические лица (государ-

ственные, муниципальные, автономные, частные образовательные учреждения, коммерче-
ские организации) и физические лица.

1.3   Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государствен-
ной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы).

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 16.03.2003 серия 63 № 002126916.
Лист записи ЕГРЮЛ от 01.07.2015 за государственным регистрац. № 2156313303573.
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 01.01.2009 серия 63 № 006164559.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег. № 5840 от 29.07.2015 

серия 63Л01 № 0001391, на срок - бессрочно.
1.4   Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном 

составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчётного года). В 
случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, привед-
шие к их изменению на конец отчётного периода.

Количество штатных единиц на начало года – 226,6, из них: высшая категория -26; пер-
вая категория - 24 чел. 

Количество штатных единиц на конец года – 228,5, из них: высшая категория - 26 чел.; 
первая категория - 30 чел.

Изменение количества штатных единиц произошло по причине оптимизации штатного 
расписания, изменения учебных планов и программ.

1.5   Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 18494,60 руб.

II. Результат деятельности учреждения

2.1   Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинан-
совых активов относительно предыдущего отчётного года (%).

Балансовая стоимость нефинансовых активов относительно предыдущего года увеличи-
лась на 0,6%, остаточная стоимость нефинансовых активов уменьшилась на 6,9%. 

2.2   Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей – 0 руб.

2.3   Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово – хозяй-
ственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (далее – План) 
относительно предыдущего отчётного года (в процентах), с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереаль-
ной к взысканию.

Дебиторская задолженность по предпринимательской деятельности увеличилась на 26%, 
кредиторская задолженность отсутствует. 
Дебиторская задолженность в рамках выполнения гос.задания отсутствует,
кредиторская задолженность отсутствует. 
Дебиторская задолженность по иным целям отсутствует,
кредиторская задолженность отсутствует. 
2.4   Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 

работ) – 9677522,47 руб.
2.5   Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике 

в течение отчётного периода).
Перечень и стоимость платных образовательных программ в 2016-2017 уч. году.

Парикмахер (профессиональная подготовка) 48000

Парикмахер (профессиональная переподготовка) 30000

Парикмахер (повышение квалификации) 24000

Портной (пошив и ремонт одежды) - профессиональная подготовка 48000

Портной (пошив и ремонт одежды) -  профессиональная переподготовка 30000

Портной (пошив и ремонт одежды) -  повышение квалификации 24000

Портной (пошив и ремонт нательного и постельного белья) - профессио-
нальная подготовка 24000

Вязальщица трикотажных изделий, полотна
(профессиональная подготовка) 27500

Вязальщица трикотажных изделий, полотна
(профессиональная переподготовка) 16500

Вязальщица трикотажных изделий, полотна
(повышение квалификации) 13750

Повар (профессиональная подготовка) 28000

Повар (профессиональная переподготовка) 16800

Повар (повышение квалификации) 14000

Кондитер (профессиональная подготовка) 12000

Кондитер (профессиональная переподготовка) 9000

Кондитер (повышение квалификации) 9000



6 27 апреля 2018 года, №4ОБРАЗОВАНИЕ 
САМАРСКИЙ РЕГИОН

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Маляр (профессиональная подготовка) 16500

Маляр (профессиональная переподготовка) 11000

Маляр (повышение квалификации) 8250

Повар (профессиональная переподготовка) 16800

Повар (повышение квалификации) 14000

Кондитер (профессиональная переподготовка) 9000

Кондитер (повышение квалификации) 9000

Парикмахер (профессиональная переподготовка) 30000

Парикмахер (повышение квалификации) 24000

Портной (профессиональная переподготовка) 30000

Портной (повышение квалификации) 24000

Официант (профессиональная переподготовка) 10000

Карвинг 4000

Мастер-класс «Итальянская кухня» 2000

Мастер-класс «Французская кухня» 2000

Упаковка подарков 4000

Тенденции в аксессуарах: платки и шарфы 3000

Приготовление блюд диетического питания при предоставлении соци-
альных услуг 4000

Мастер маникюра 5000

Начальная подготовка
по промышленному альпинизму 3000

Основные технологии промышленного альпинизма 3000

Обработка сложных деталей и узлов швейных изделий 3500

Крой и пошив юбки 3500

Крой и пошив брюк 3500

Крой и пошив плечевого изделия
(в ассортименте) 3500

Основы машинного вязания 4800

Вязание трикотажных изделий 4800

Мастер декоративного садоводства 
(на базе теплицы) 5000

Дизайнер ландшафтного проектирования
(на базе теплицы) 5000

Промышленный альпинист (основная подготовка) 12000

Повышение квалификации по профессии «Промышленный альпинист» 4000

Стажировка по безопасному выполнению работ на высоте с использова-
нием систем канатного доступа 350

Скалолазание 1000

2.6   Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) – 1166
2.7   Информация о проверках деятельности учреждения, проведённых уполномоченными органами и организациями, с указанием тем проверок – Не проводились.
2.8   Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры – 0.
2.9   Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают:

2.9.1

Суммы кассо-
вых и плановых 
поступлений (с 
учётом возвра-
тов) в разрезе 
поступлений

Плановые: 
Доходы от оказания платных услуг                            11528652,00 
Доходы от собственности                                            2500000,00
Иные доходы                                                               
Субсидии на выполнение гос.задания                        50879000,00
Субсидии на иные цели                                               24673416,20 

Кассовые:
Доходы от оказания платных услуг                            9677522,47
Доходы от собственности                                             2259555,50 
Иные доходы                                                                  0,00 
Субсидии на выполнение гос.задания                         50879000,00     
Субсидии на иные цели                                                24673416,20 

2.9.2

Суммы кассовых и 
плановых выплат (с 

учётом восстановлен-
ных кассовых 

выплат) в разрезе 
выплат

Плановые выплаты: 
по предпринимательской деятельности                    17339975,16
по гос.заданию                                                              50879000,00
по субсидиям на иные цели                                         24673416,20

Кассовые выплаты 
по предпринимательской деятельности                     11883807,90
по гос.заданию                                                              50879000,00
по субсидиям на иные цели                                         24673416,20

2.10   Автономные учреждения дополнительно указывают состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств).
Сизенцов Олег Николаевич - консультант Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области,
Бавтрукевич Марина Станиславовна – главный специалист управления корпоративной политики министерства имущественных отношений Самарской области,
Горбунов Николай Павлович – директор ООО «Плюс»,
Солоднева Татьяна Васильевна – директор КШП «Дружба»,
Шалгунова Нина Максимовна – председатель обкома профсоюза жизнеобеспечения,
Козлова Светлана Анатольевна – методист государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства».
2.11   Результаты (показатели) выполнения государственного задания

Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказывае-
мых (выполняемых) находящимися в ведении министерства образования и науки Самарской области государственными учреждениями 

Самарской области в качестве основных видов деятельности

Значение показателя 
на начало отчётного 

периода

Значение показателя 
на конец отчётного 

периода

2.11.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 80 чел. 80 чел.

2.11.2 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2.11.3 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2.11.4 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2.11.5 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2.11.6 Присмотр и уход 80 чел. 80 чел.

2.11.7 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - про-
грамм подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 286 чел. 259 чел.

2.11.8 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - про-
грамм подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования

2.11.9 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - про-
грамм подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 426 чел. 524 чел.

2.11.10 Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессио-
нальной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 109 чел. 148 чел.

2.11.11 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования 160 чел. 55 чел.

2.11.12 Административное обеспечение деятельности организаций (информационно-аналитическое обеспечение)

2.11.13 Содержание детей

III. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименование показателя
Значение показате-
ля на начало отчёт-

ного периода

Значение показате-
ля на конец отчёт-

ного периода

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 108163399,65 руб. 
(34487821,78 руб.)

106447299,27 руб. 
(31375166,50 руб.)

3.2 Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у учреждения на праве оперативного пользования 111359925,48 руб. 111359925,48 руб. 

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния, и переданного в аренду - -

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния, и переданного в безвозмездное пользование - -

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 47137454,36 руб.
(7127620,69 руб.)

50193786,80 руб. 
(6492364,03 руб.)

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду - -
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3.7 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование - -

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 24708,5 кв. м 24708,5 кв. м

3.9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного 
в аренду 747,4 кв.м 747,4 кв.м

3.10 Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования 31589 кв. м 31589 кв. м

3.11 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного 
в безвозмездное пользование 59,3 кв. м 59,3 кв. м

3.12 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 11 шт. 11 шт.

3.13 Количество земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования 3 шт. 3 шт.

3.14 Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления - 2259555,50 руб. 

3.15 Бюджетным и автономным учреждением дополнительно указывается:

Наименование показателя
Значение показате-
ля на начало отчёт-

ного периода

Значение показате-
ля на конец отчёт-

ного периода

3.15.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт средств, 
выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели - -

3.15.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности - -

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

12606266,84 руб.
(994022,48 руб.)

12498292,88 руб.
(0 руб.)

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2017 ГОД (В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.04.2011 № 69-ОД «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЁТОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЁПЛЕННОГО ЗА НИМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА»).

I. Общие сведения об учреждении
1.1   Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельно-

сти и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осу-
ществлять в соответствии с его учредительными документами.

Предметом деятельности Учреждения является: 
- подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по 

всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребно-
стями общества и государства; 

- удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.
1.2   Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предус-

мотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указан-
ных услуг (работ).

Приносящая доход деятельность:
Осуществление образовательной деятельности за счёт средств физических и (или) юридиче-

ских лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг по реализации образова-
тельных программ следующих видов:

1) основные профессиональные образовательные программы:
образовательные программы среднего профессионального образования - программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов средне-
го звена.

2) основные программы профессионального обучения:
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служа-

щих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации 
рабочих, служащих.

3) дополнительные образовательные программы:
дополнительные общеобразовательные программы; дополнительные профессиональные 

программы;
4) оказание посреднических услуг.

1.3   Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основа-
нии которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной реги-
страции учреждения, лицензии и другие разрешительные документы).

Свидетельство о государственной регистрации города Тольятти №00709 от 21.06.1994.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 21.02.2003 серия 63 № 0024903.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 15.03.2010 серия 63 № 005366900.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 19.12.2011 серия 63 № 005668256.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 15.08.2012 серия 63 № 005752221.
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 22.12.1991 серия 63 № 0023992.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег. № 6121 от 26.10.2015 серия 

63ЛО1 № 0001687, на срок - бессрочно.
1.4   Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном со-

ставе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчётного года). В слу-
чае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к 
их изменению на конец отчётного периода.

Количество штатных единиц на начало года - 124, из них: высшая категория -10; первая ка-
тегория - 5 чел. 

Количество штатных единиц на конец года - 124, из них: высшая категория - 9 чел.; первая 
категория - 5 чел.

1.5   Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 21 793,64 руб.

II. Результат деятельности учреждения

2.1   Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансо-
вых активов относительно предыдущего отчётного года (%): -4,79 % (-4,85%).

2.2   Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищени-
ям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей - 0.

2.3   Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности уч-
реждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово – хозяйствен-
ной деятельности государственного (муниципального) учреждения (далее – План) относитель-
но предыдущего отчётного года (в процентах), с указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.

1. Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности на начало отчётного года 
и на конец отчётного периода отсутствует;

Кредиторская задолженность на начало отчётного года и на конец отчётного периода от-
сутствует;

2. Дебиторская задолженность по оказанию государственных услуг на начало года и на ко-
нец отчётного периода отсутствует;

Кредиторская задолженность по оказанию государственных услуг на начало года и на ко-
нец отчётного периода отсутствует;

3. Дебиторская задолженность по иным целям на начало года и на конец отчётного пери-
ода отсутствует;

4. Кредиторская задолженность по иным целям на начало года и на конец отчётного пе-
риода отсутствует.

2.4   Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ) – 2 982 114,10 руб.

2.5   Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчётного периода).

Платная образовательная услуга: преподавание специальных курсов и дисциплин стоимо-
стью обучения на 1 обучающегося в год 8000,00 рублей, по специальным курсам:

- современный русский язык;
- электроника и физика;
- материаловедение и нанотехнологии;
- теоретические основы электроники;
- деловой английский;
- компас 3D;
- экономика в профессиональной деятельности;
- диагностика радиоэлектронной аппаратуры;
- современные возможности диагностирования автомобиля;
-энергосберегающие технологии электроснабжения отрасли.
Стоимость платных образовательных услуг в течение года не менялась.
Платные образовательные услуги по основной образовательной программе в группах оч-

ной формы обучения по специальности:
- 13.02.10 Электрические машины и аппараты 01.01.2015 – 39100,00 руб.;
на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев;
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев;
- 23.02.03 техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – 38348,00 руб.
на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев;
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев;
- 13.02.11 техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханическо-

го оборудования (по отраслям) – 38348,00 руб.
на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев;
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев;
- 11.02.02 техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной аппаратуры – 38348,00 руб.
на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев;
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев;
Платные образовательные услуги по основной образовательной программе в группах заоч-

ной формы обучения по специальности:
- 23.02.03 техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – 20900,00 руб. на 

базе 11 классов.
- 13.02.11 техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханическо-

го оборудования (по отраслям) – 20900,00 руб. на базе 11 классов.
2.6   Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

(в том числе платными для потребителей) – 1420 чел.
2.7   Информация о проверках деятельности учреждения, проведённых уполномоченными 

органами и организациями, с указанием тем проверок.
Министерство образования и науки Самарской области, 10.05.2017 - 30.05.2017, контроль ка-

чества образования, нарушений не выявлено.
2.8   Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры – 0.
2.9   Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают:
2.9.1   Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе поступлений.
Плановые поступления:
- субсидии на выполнение государственного задания - 24 214 000,00 руб.
- целевые субсидии (субсидии на иные цели) - 7 967 989,11 руб.
- поступления от приносящей доход деятельности - 3 072 800,00 руб.
Кассовые поступления:
- субсидии на выполнение государственного задания - 24 214 000,00 руб.
- целевые субсидии (субсидии на иные цели) - 7 965 549,19 руб.
- поступления от приносящей доход деятельности - 2 982 114,10 руб.
2.9.2   Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в 

разрезе выплат.
Плановые выплаты:
- субсидии на выполнение государственного задания - 24 214 000,00 руб.
- целевые субсидии (субсидии на иные цели) - 7 967 989,11 руб.
- поступления от приносящей доход деятельности - 3 600 318,18 руб.



8 27 апреля 2018 года, №4ОБРАЗОВАНИЕ  
САМАРСКИЙ РЕГИОН

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Кассовые выплаты:
 - субсидии на выполнение государственного задания - 24 214 000,00 руб.
- целевые субсидии (субсидии на иные цели) - 7 965 549,19 руб.
- поступления от приносящей доход деятельности - 3 138 109,01 руб.

2.10   Автономные учреждения дополнительно указывают состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств).
1. Балахонов Сергей Сергеевич – заместитель главы администрации г.о. Жигулёвск по муниципальному имуществу и земельным отношениям;
2. Байрашевская Елена Вильевна – педагог - организатор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский электротехнический 
техникум»;
3. Свиридова Ольга Михайловна – преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский электротехнический техникум»;
4. Киселева Татьяна Михайловна - руководитель управления корпоративных отношений министерства имущественных отношений Самарской области;
5. Басова Марина Евгеньевна - главный специалист отдела ресурсного обеспечения и экономики образования Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области; 
6. Соболев Михаил Александрович – ведущий инженер по работе с персоналом ОАО «АВТОВАЗ»;
7. Токарчук Дмитрий Александрович – заместитель директора ООО «ТК»;
8. Захаров Сергей Александрович – руководитель управления машиностроительного комплекса, металлургии, электрической и кабельной промышленности министерства промышленности и технологий 
Самарской области;
9. Юткин Александр Юрьевич - главный консультант управления ресурсного обеспечения образования министерства и науки Самарской области.

2.11 Результаты (показатели) выполнения государственного задания

Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказывае-
мых (выполняемых) находящимися в ведении министерства образования и науки Самарской области государственными учреждения-

ми Самарской области в качестве основных видов деятельности

Значение показателя 
на начало отчётного 

периода

Значение показателя 
на конец отчётного 

периода

2.11.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 0 0

2.11.2 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 0 0

2.11.3 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 0 0

2.11.4 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 0 0
2.11.5 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 0 0
2.11.6 Присмотр и уход 0 0

2.11.7 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих на базе основного общего образования 0 0

2.11.8 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих на базе среднего общего образования 0 0

2.11.9 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного общего образования 440 479

2.11.10 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена на базе среднего общего образования 161 176

2.11.11 Реализация образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по про-
фессиям рабочих, должностям служащих 0 0

2.11.12 Содержание детей 0 0

2.11.13 Психолого-медико-педагогическое обследование детей 0 0

2.11.14 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 
работников

0 0

2.11.15 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 0 0

III. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименование показателя
Значение показателя 
на начало отчётного 

периода

Значение показателя 
на конец отчётного 

периода

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

42 318 329,28 руб.
(13 822 456,83 руб.)

42 318 329,28 руб.
(13 115 717,91 руб.)

3.2 Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у учреждения на праве оперативного пользования 81 490 292,01 руб. 81 490 292,01 руб.

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду 0,00 руб. (0,00 руб.) 0,00 руб. (0,00 руб.)

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование 0,00 руб. (0,00 руб.) 0,00 руб. (0,00 руб.)

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

42 767 215,73 руб. 
(4 687 255,75 руб.)

34 712 713,37 руб. 
(4 428 458,04 руб.)

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду 0,00 руб. (0,00 руб.) 0,00 руб. (0,00 руб.)

3.7 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование 0,00 руб. (0,00 руб.) 0,00 руб. (0,00 руб.)

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 8717,7 кв.м 8717,7 кв.м

3.9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду 0 0

3.10 Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования 12921 кв.м 12921 кв.м

3.11 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование 30,1 кв.м 30,1 кв.м

3.12 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 2 2

3.13 Количество земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования 1 1

3.14 Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления 0,00 руб. (0,00 руб.) 0,00 руб. (0,00 руб.)

3.15 Бюджетным и автономным учреждением дополнительно указывается:

Наименование показателя
Значение показателя 
на начало отчётного 

периода

Значение показателя 
на конец отчётного 

периода

3.15.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт 
средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели 0,00 руб. (0,00 руб.) 0,00 руб. (0,00 руб.)

3.15.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за 
счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 0,00 руб. (0,00 руб.) 0,00 руб. (0,00 руб.)

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

11 758 474,01 руб.
(70000,16 руб.)

14 006 059,75 руб.
(3180605,79 руб.)
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ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2017 ГОД (В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.04.2011 № 69-ОД «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЁТОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЁПЛЕННОГО ЗА НИМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА»).

I. Общие сведения об учреждении

1.1   Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятель-
ности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами.

Основной вид деятельности Учреждения – образовательная деятельность по реализации 
образовательных программ следующих видов:

1. Основные профессиональные образовательные программы:
образовательные программы среднего профессионального образования – программы под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 
среднего звена.

2. Основные программы профессионального обучения:
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служа-

щих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалифика-
ции рабочих, служащих.

Иная деятельность:
 - мониторинг потребностей населения в образовательных услугах;
 - профориентационная работа среди выпускников общеобразовательных организаций и 

незанятого населения.
1.2   Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, пред-

усмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей ука-
занных услуг (работ).

1) осуществление образовательной деятельности за счёт средств физических и (или) юри-
дических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг по реализации об-
разовательных программ следующих видов:

а) основные профессиональные образовательные программы:
образовательные программы среднего профессионального образования – программы под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 
среднего звена.

б) основные программы профессионального обучения:
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служа-

щих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалифика-
ции рабочих, служащих.

в) дополнительные образовательные программы:
дополнительные общеобразовательные программы;
дополнительные профессиональные программы;
2) оказание посреднических услуг;
3) оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установлен-

ной сфере деятельности (в том числе и через Интернет), создание продуктов интеллектуаль-
ной деятельности, а также реализация прав на них;

4) оказание услуг по копированию, тиражированию, выпуску и реализации печатной и 
аудиовизуальной продукции, оригинальных учебных планов и программ, пособий по орга-
низации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, информационных и дру-
гих материалов, в том числе на электронных и бумажных носителях;

5) торговля покупными товарами;
6) выполнение художественных, оформительских, дизайнерских, фото- и видеоработ;
7) оказание транспортных услуг;
8) предоставление мест в общежитии за плату в соответствии с действующим законода-

тельством;
9) сдача лома и отходов чёрных, цветных и драгоценных металлов, макулатуры и других 

видов вторичного сырья;
10) оказание услуг по программному, компьютерному обеспечению;
11) долевое участие в деятельности любых других юридических лиц (обществ, партнёрств, 

учреждений, товариществ и т.п.);
12) ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не 

связанных с собственным производством, предусмотренных Уставом, продукции, работ, ус-
луг и с их реализацией;

13) изготовление и реализация изделий декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов, предоставление проектных дизайнерских услуг;

14) сдача в аренду автомобилей, механизмов, приборов и другого оборудования;
15) сдача в аренду свободных помещений в установленном законодательством порядке;
16) создание продуктов интеллектуальной деятельности и (или) реализация прав на них;
17) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не явля-

ющимся сотрудниками или обучающимися Учреждения;
18) оказание оздоровительных, туристических, экскурсионных услуг;
19) проведение, организация и сопровождение ярмарок, выставок, экскурсий, конферен-

ций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, мероприятий по развитию спорта, физи-
ческой культуры, туризма и оздоровления, культурно-массовых и других мероприятий, в том 
числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

20) изготовление, ремонт и реализация швейных изделий;
21) изготовление и реализация кулинарных и кондитерских изделий;
22) оказание парикмахерских и маникюрных услуг населению;
23) выполнение переплётных работ и работ по ламинированию;
24) оказание услуг общественного питания;
25) обслуживание и ремонт приборов, оборудования и иной техники.

1.3   Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на осно-
вании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной ре-
гистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы).

Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту 
её нахождения от 14.09.2015 серия 63 № 006165124;

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, за-
регистрированных до 1.07.2002, от 18.12.2002 серия 63 № 004778891;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный номер 6192 
от 09.11.2015 серия 63Л01 № 0002097, срок действия – бессрочно;

Свидетельство о государственной аккредитации серия 63А01 № 0000222, регистрацион-
ный номер 2110-14 от 30.04.2014, срок действия до 30.04.2020.

1.4   Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном со-
ставе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчётного года). В слу-
чае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к 
их изменению на конец отчётного периода.

Количество штатных единиц на начало года - 165,5, из них: высшая категория - 17 чел.; 
первая категория - 2 чел. Количество штатных единиц на конец года - 163, из них: высшая ка-
тегория - 21 чел.; первая категория - 5 чел. Изменение штатных единиц произошло по причи-
не сокращения штатов.

1.5   Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 28 986,00 руб.

II. Результат деятельности учреждения

2.1   Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего отчётного года (%) – 2,06% (-7,35%).

2.2   Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищени-
ям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей – нет.

2.3   Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности уч-
реждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово – хозяйствен-
ной деятельности государственного (муниципального) учреждения (далее – План) относительно 
предыдущего отчётного года (в процентах), с указанием причин образования просроченной кре-
диторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.

Уменьшение дебиторской задолженности на 88,8% произошло в связи с выплатой всех долгов 
по оказанным услугам. Увеличение кредиторской задолженности на 68,9% произошло в связи с 
переносом части затрат по коммунальным услугам с субсидий на выполнение государственного 
задания на счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности. Просроченная креди-
торская задолженность и дебиторская задолженность, нереальные к взысканию, отсутствуют.

2.4   Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ) – 19 722 764,00.

2.5   Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчётного периода).

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профес-
сионального образования базовой и углублённой подготовки:

Профессиональное обучение (по отраслям) - 44000,00 руб.
Технология продукции общественного питания - 36300,00 руб.
Информационные системы (по отраслям) - 44700,00 руб.
Прикладная информатика (по отраслям) - 44700,00 руб.
Документационное обеспечение управления и архивоведения - 36300,00 руб.
Коммерция - 36300,00 руб.
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров - 36300,00 руб.
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) - 36300,00 руб.
Организация обслуживания в общественном питании - 25000,00 руб.
Право и организация социального обеспечения - 25000,00 руб.
Дошкольное образование - 25000,00 руб.

2. Реализация дополнительных программ профессиональной подготовки:
1С: Бухгалтерия – 3000,00 руб.
Основы бухгалтерского учёта – 6500,00 руб.
Инспектор по кадрам – 6000,00 руб.
Маникюрша – 6500,00 руб.
Маникюрша – 7000,00 руб.
Повар (КЭ) – 4000,00 руб.
Повар – 5000,00 руб.
Повар – 6500,00 руб. 
Основы предпринимательской деятельности (КЭ) - 4000,00 руб.
Парикмахер – 6500,00 руб.
Парикмахер – 7000,00 руб.
Профессиональный маршрут программиста – 2000 руб.
Профессиональный маршрут повара – 2000 руб.
Профессиональный маршрут ДОУ – 2000 руб.
Настоящая итальянская пицца – 1000 руб.
1С: Предприятие 8 – 4000,00 руб.
1С: Предприятие 8 (индивидуальное) – 12000,00 руб.
Соло на клавиатуре – 2000,00 руб.
Социальный работник – 5000,00 руб.
Пользователь ПК – 3000,00 руб.
Европейская кухня – 1500,00 руб.

3. Реализация дополнительных программ профессиональной подготовки безработных 
граждан для центра занятости населения городского округа Новокуйбышевск:

Предприниматель – 6000,00 руб.
Маникюрша – 10219,00 руб.
Повар – 14000,00 руб.
Оператор ЭВ и ВМ – 8000,00 руб.
Парикмахер – 12000,00 руб.
1С: Предприятие 8 – 4531,00 руб.

4. Оказание услуг по предоставлению в пользование обучающимся Учреждения жилых 
комнат в общежитии на время обучения - 300,00 руб.

5. Организация горячего питания - 100,00 руб.

2.6   Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в 
том числе платными для потребителей) – 3815 чел.

2.7   Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры – нет.

2.8   Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе поступлений.

 плановые кассовые

Субсидии на выполнение государственного задания 36 790 000,00  36 790 000,00  

Субсидии на иные цели 9 691 711,68  9 691 711,68  

Приносящая доход деятельность 19 722 764,00  19 722 764,00  

Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат.

 плановые кассовые

Субсидии на выполнение государственного задания 36 790 000,00  36 790 000,00  

Субсидии на иные цели 9 691 711,68  9 689 524,39  

Приносящая доход деятельность 19 722 764,00  19 722 764,00  
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2.10 Результаты (показатели) выполнения государственного задания

Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказывае-
мых (выполняемых) находящимися в ведении министерства образования и науки Самарской области государственными учреждения-

ми Самарской области в качестве основных видов деятельности

Значение показателя 
на начало отчётного 

периода

Значение показателя 
на конец отчётного 

периода

2.10.1 Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессио-
нальной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (чел.час) 0 0

2.10.2 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена (чел.) 0 0

2.10.3 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих (чел.) 0 0

III. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименование показателя
Значение показателя 
на начало отчётного 

периода

Значение показателя 
на конец отчётного 

периода

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (руб.)

37 929 265,5 
(19 598 720,21)

37 929 265,5 
(19 276 322,81)

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

469 293,00
(175 112,00)  

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование (руб.) 0,00 0,00

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (руб.)

43 695 434,63 
(6 315  319,66)

45411465,46 
(4730688,36)

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду (руб.) 0,00 0,00

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.) 0,00 0,00

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (кв.м) 9 832,10 9 832,10

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и пере-
данного в аренду (кв.м) 138,30 138,30

3.9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и пере-
данного в безвозмездное пользование (кв.м) 0,00 0,00

3.10 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (шт.) 3,00 3,00

3.11 Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления (руб.) 321 393,00 321 393,00

3.12 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт 
средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели (руб.) 0,00 0,00

3.13 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 0,00 0,00

3.14 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления (руб.)

11 477 211,44 
(484 267,68)

11 477 211,44 
(257661,92)

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2017 ГОД (В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.04.2011 № 69-ОД «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЁТОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЁПЛЕННОГО ЗА НИМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА»).
 

I. Общие сведения об учреждении

1.1   Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов дея-
тельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение 
вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами.

Основной вид деятельности Учреждения – образовательная деятельность по реализа-
ции образовательных программ следующих видов:

1. Основные профессиональные образовательные программы:
• образовательные программы среднего профессионального образования – про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена.

2. Основные программы профессионального обучения:
• программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения ква-
лификации рабочих, служащих.

Учреждение может осуществлять образовательную деятельность по основным общеоб-
разовательным программам при наличии соответствующих лицензий.

2.3.2. Иная деятельность:
• мониторинг потребностей населения в образовательных услугах;
• профориентационная работа среди выпускников общеобразовательных органи-

заций и незанятого населения.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основным 

видом деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради кото-
рой оно создано.

2.3.3. Приносящая доход деятельность:
1) осуществление образовательной деятельности за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг по реализа-
ции образовательных программ следующих видов:

а) основные профессиональные образовательные программы:
образовательные программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специали-
стов среднего звена.

б) основные программы профессионального обучения:
• программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения ква-
лификации рабочих, служащих.

в) дополнительные образовательные программы:
• дополнительные общеобразовательные программы;

• дополнительные профессиональные программы;
2) оказание посреднических услуг;
3) оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установ-

ленной сфере деятельности (в том числе и через Интернет), создание продуктов интел-
лектуальной деятельности, а также реализация прав на них;

4) оказание услуг по копированию, тиражированию, выпуску и реализации печатной и 
аудиовизуальной продукции, оригинальных учебных планов и программ, пособий по ор-
ганизации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, информационных и 
других материалов, в том числе на электронных и бумажных носителях;

5) проведение, организация и сопровождение ярмарок, выставок, экскурсий, конфе-
ренций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, мероприятий по развитию спорта, 
физической культуры, туризма и оздоровления, культурно-массовых, зрелищных и дру-
гих мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

6) выполнение художественных, дизайнерских, фото- и видеоработ;
7) реализация образовательных программ по заказу общественных и других организа-

ций, граждан на территории Российской Федерации;
8) проектирование, производство, эксплуатация, покупка и продажа информационных 

систем;
9) сдача лома и отходов чёрных, цветных и драгоценных металлов, макулатуры и дру-

гих видов вторичного сырья;
10) оказание услуг по программному, компьютерному обеспечению;
11) долевое участие в деятельности любых других юридических лиц (обществ, пар-

тнёрств, учреждений, товариществ и т.п.);
12) ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно 

не связанных с собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ, 
услуг и с их реализацией;

13) послегарантийное обслуживание вычислительной техники, информационных си-
стем, сетей программного обеспечения систем связи;

14) оказание представительских, управленческих, рекламных услуг, иная практическая 
деятельность в интересах контрагентов;

15) оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
16) сдача в аренду свободных помещений, в установленном законодательством порядке;
17) оказание услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телема-

тических служб, услуг передачи данных;
18) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитиче-

ских обзоров;
19) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за ру-

бежом;
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20) создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных мо-
дулей, компьютерных программных продуктов);

21) разработка, внедрение и продажа программных продуктов;
22) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информа-

ционных и других материалов, изготовленных за счёт средств, полученных от приносящей 
доход деятельности;

23) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализа-
ция учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счёт 
средств от приносящей доход деятельности);

24) реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информа-
ционной деятельности;

25) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых 
услуг в установленной сфере деятельности.

Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, по-
скольку это служит достижению цели, ради которой Учреждение создано.

1.2   Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребите-
лей указанных услуг (работ). 

Дополнительные общеобразовательные программы:
Физкультурно- спортивная направленность;
Социально-педагогическая направленность;
Культурологическая направленность; 
Профессиональная переподготовка;
Дошкольное образование;
Специальное дошкольное образование;
Коррекционная педагогика в начальном образовании;
Физическая культура;
Адаптивная физическая культура;
Социальная работа;
Право и организация социального обеспечения;
Документационное обеспечении управления и архивоведение;
Педагогика дополнительного образования;
Прикладная информатика;
Информационная безопасность автоматизированных систем;
Специальности с полным возмещение затрат;
Физическая культура;
Дошкольное образование;
Преподавание в начальных классах;
Адаптивная физическая культура;
Специальное дошкольное образование;
Прикладная информатика;
Педагогика дополнительного образования;
Социальная работа;
Курсы повышения квалификации;
Дошкольное образование;
Преподавание в начальных классах;
Физическая культура;
Социальная работа;
Право и организация социального обеспечения;
Адаптивная физическая культура;

1.3   Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на ос-
новании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной 
регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы).

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 11.03.2015.
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 01.01.2009 серия 63 № 006169813.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег. № 5605 от 01.04.2015 се-

рия 63Л01 №0001120, на срок - бессрочно.
1.4   Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном 

составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчётного года). В 
случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, привед-
шие к их изменению на конец отчётного периода.

Количество штатных единиц на начало года – 177,6, из них: высшая категория - 42; пер-
вая категория - 17.

Количество штатных единиц на конец года - 195,28, из них: высшая - 42; первая - 13.
Изменение количества штатных единиц произошло в связи с увеличением штатных еди-

ниц по должности преподаватель (увеличилось количество обучающихся).
1.5   Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 27428 руб.

II. Результат деятельности учреждения

2.1   Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинан-
совых активов относительно предыдущего отчётного года (%).

Уменьшение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 
отчётного года на 4,89% обусловлено: 

1. Переносом объекта недвижимого имущества в состав иного движимого имущества со-
гласно приказу МИО СО; 

2. Прекращено право бессрочного пользования одним из земельных участков согласно 
распоряжению Правительства СО. Уменьшение остаточной стоимости нефинансовых акти-
вов относительно предыдущего года 10,73% обусловлено переносом недвижимого имуще-
ства в состав иного движимого имущества согласно приказу МИО СО.

2.2   Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хи-
щениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных цен-
ностей – 0 руб.

2.3   Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово – хо-
зяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (далее – План) 
относительно предыдущего отчётного года (в процентах), с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереаль-
ной к взысканию.

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности увеличилась на 7,6% от-
носительно предыдущего отчётного года.

Дебиторская задолженность за счёт субсидии на выполнение государственного задания 
относительно предыдущего отчётного года уменьшилась на 51,4%.

Дебиторская задолженность по субсидиям на иные цели относительно предыдущего от-
чётного года отсутствует. 

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности относительно преды-
дущего отчётного года осталась на прежнем уровне.

Кредиторская задолженность за счёт субсидии на выполнение государственного задания 
относительно предыдущего отчётного года отсутствует. 

Кредиторская задолженность по субсидиям на иные цели относительно предыдущего 
отчётного года отсутствует.

2.4   Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ) – 13696656,05руб.

2.5   Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динами-
ке в течение отчётного периода).

Специальности с полным возмещение затрат для студентов заочной формы обучения.
Дошкольное образование – 43958,00 руб.
Прикладная информатика по (отраслям) – 44693,00 руб.
Физическая культура – 43958,00 руб.
Преподавание в начальных классах – 43958,00 руб.
Адаптивная физическая культура – 43958,00 руб.
Специальное дошкольное образование – 43958,00 руб.
Специальности с полным возмещение затрат для студентов заочной формы обучения.
Дошкольное образование – 24409,00 руб.
Дошкольное образование – 24409,00 руб.
Преподавание в начальных классах – 24409,00 руб.
Физическая культура – 24409,00 руб.
Специальное дошкольное образование – 24409,00 руб.
Педагогика дополнительного образования – 24409,00 руб.
Социальная работа – 24409,00 руб.
Дополнительные общеобразовательные программы (очное отделение). 
Сценарно-режиссёрская постановка культурно- анимационных программ – 8500,00 руб.
Туристическо-краеведческая деятельность – 8500,00руб. 
Мультипликационные технологии в начальной школе – 8500,00 руб.
Мультипликационные технологии в детском саду – 8500,00 руб.
3D моделирование – 8500,00 руб.
Аниматор спортивно-развлекательных мероприятий – 8500,00 руб.
Робототехника и легоконструирование – 8500,00 руб.
Триз-технологии – 8500,00 руб.
Основы видеофильма – 8500,00 руб. 
Web-разработка – 8500,00 руб.
Современные технологии реабилитации лиц, временно нетрудоспособных – 8500,00 руб.
Организация и методика тестирования населения в рамках ВФСК ГТО – 8500,00 руб.
Повышение квалификации с полным возмещением затрат.
8 ч – 320,00 руб.
16 ч – 640,00 руб.
36 ч – 1440,00 руб.
72 ч – 2880,00 руб.
108 ч – 4320,00 руб.
Дополнительные образовательные услуги по общеобразовательным программам соци-

ально-педагогической направленности.
144 ч – 1200,00 руб.
180 ч – 960,00 руб.
Дополнительные общеобразовательные программы (заочное отделение).
Мультипликационные технологии в детском саду – 4500,00 руб.
Основы видеофильма (Видеомонтажёр) – 4500,00 руб.
Мультипликационные технологии в начальной школе – 4500,00 руб.
Пользователь ПК – 4500,00 руб.
Робототехника и легоконструирование – 4500,00 руб.
Аниматор спортивно-развлекательных мероприятий – 4500,00 руб.
Триз технологии – 4500,00 руб.
Web-дизайн – 4500,00 руб.
Организация поликультурного и инклюзивного образования в начальной школе – 

     4500,00 руб.
Smart технологии – 4500,00 руб.
Профессиональная переподготовка с полным возмещением затрат.
512 ч – 18000,00 руб.
368 ч – 13000,00 руб.
272 ч – 10000,00 руб.

2.6   Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учрежде-
ния (в том числе платными для потребителей) – 1407 чел.

2.7   Информация о проверках деятельности учреждения, проведённых уполномоченны-
ми органами и организациями, с указанием тем проверок.

1. Министерство образования и науки Самарской области, Тольяттинское управле-
ние с 27.04.2017 по 31.05.2017 Проверка соблюдения условий использования субсидий на вы-
полнение государственного задания и субсидий на иные цели. 

2. Министерство образования и науки Самарской области от 04.10.2017 по 31.10.2017 
Проверка лицензионных требований к лицензиату.

2.8   Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры – 0.
2.9   Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают:

2.9.1   Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе поступлений.
Субсидии на выполнение гос. задания:
Бюджетные:
Плановые – 49889000 руб.
Кассовые – 49889000 руб.
Иные цели:
Плановые – 12163164,55 руб.
Кассовые – 12160552,11 руб.
Внебюджетные:
Плановые – 13981000 руб.
Кассовые – 13859204,85 руб.
2.9.2   Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) 

в разрезе выплат.
Субсидии на выполнение гос. задания:
Бюджетные: 
Плановые - 49889000руб.
Кассовые - 49889000руб.
Иные цели:
Плановые – 12163164,55 руб.
Кассовые – 12160552,11 руб.
Внебюджетные: 
Плановые – 14538109,23 руб.
Кассовые – 13116475,84 руб.
.
2.10   Автономные учреждения дополнительно указывают состав наблюдательного сове-

та (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств).
1. Горбунова Е.Т. – главный специалист отдела развития образования Тольяттинско-

го управления министерства образования и науки Самарской области;
2. Лопырина А.Л. – начальник отдела ресурсного обеспечения и экономики образо-

вания Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области;
3. Киселёва Т.М. – руководитель управления корпоративных отношений министер-

ства имущественных отношений Самарской области; 
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4. Иванова М.А. – заместитель заведующего муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №210 «Ладушки» г. о. Тольятти.
5. Руденок Е.П. - директор государственного бюджетного учреждения Самарской области «Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Центрального района г.о. Тольятти»;
6. Круговая Л.В. - председатель Тольяттинской городской общественной организации инвалидов «Центр Независимой Жизни»;
7. Малофеев С.Н. - директор ООО «Монтаж сервис +»;

8. Гурьянова Е.В. - преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский социально- педагогический колледж».

2.11 Результаты (показатели) выполнения государственного задания

Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) находящимися в ведении министерства образования и науки Самарской области государственными учреждениями 

Самарской области в качестве основных видов деятельности

Значение показате-
ля на начало отчёт-

ного периода

Значение показа-
теля на конец 

отчётного периода

2.11.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 0 чел. 0 чел.

2.11.2 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 0 чел. 0 чел.

2.11.3 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 0 чел. 0 чел.

2.11.4 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 0 чел. 0 чел.

2.11.5 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 0 чел. 0 чел.

2.11.6 Присмотр и уход 0 чел. 0 чел.

2.11.7 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих на базе основного общего образования 0 чел. 0 чел.

2.11.8 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих на базе среднего общего образования 0 чел. 8 чел.

2.11.9 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов средне-
го звена на базе основного общего образования 765чел. 847 чел.

2.11.10 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов средне-
го звена на базе среднего общего образования 429 чел. 457 чел.

2.11.11 Реализация образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по професси-
ям рабочих, должностям служащих  0 чел. 0 чел.

2.11.12 Содержание детей 0 чел. 0 чел.

2.11.13 Психолого-медико-педагогическое обследование детей 0 чел. 0 чел.

2.11.14 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников 0 чел. 0 чел.

2.11.15 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 0 чел. 0 чел.

III. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименование показателя
Значение показате-
ля на начало отчёт-

ного периода

Значение показа-
теля на конец 

отчётного периода

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 58682034,29
(4348594,47)

58259213,19
(4182379,35)

3.2 Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у учреждения на праве оперативного пользования 90032714,68 81610718,28

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления, и переданного в аренду 0 руб.(0 руб.) 0 руб.(0 руб.)

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления, и переданного в безвозмездное пользование 0 руб.(0 руб.) 0 руб.(0 руб.)

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 15789290,62
(2121071,58)

16571679,27
(1566614,50)

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния, и переданного в аренду 0 руб.(0 руб.) 0 руб.(0 руб.)

3.7 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния и переданного в безвозмездное пользование 0 руб.(0 руб.) 0 руб.(0 руб.)

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 9276,7 кв.м 9276,7 кв.м

3.9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и передан-
ного в аренду 99,6 кв.м 99,6 кв.м

3.10 Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования 16038 кв.м 13808 кв.м

3.11 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и передан-
ного в безвозмездное пользование 150,5 кв.м 251,6 кв.м

3.12 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 8 7

3.13 Количество земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования 3 2

3.14 Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учрежде-
ния на праве оперативного управления 72243,20 руб. 162548,80 руб.

3.15 Бюджетным и автономным учреждением дополнительно указывается:

Наименование показателя
Значение показате-
ля на начало отчёт-

ного периода

Значение показа-
теля на конец 

отчётного периода

3.15.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт 
средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели 0 руб. (0 руб.) 0 руб. (0 руб.)

3.15.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт дохо-
дов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 0 руб. (0 руб.) 0 руб. (0 руб.)

3.15.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления

4474642,46 руб.
(441169,71 руб.)

4474642,46 руб.
(294113,31 руб.)

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КОЛЛЕДЖ ТЕХНИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.ТОЛЬЯТТИ»  
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2017 ГОД (В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.04.2011 № 69-ОД «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЁТОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЁПЛЕННОГО ЗА НИМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА»).
I. Общие сведения об учреждении
1.1   Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указа-

нием основных видов деятельности и иных видов деятельности, 
не являющихся основными), которые учреждение вправе осу-
ществлять в соответствии с его учредительными документами.

1.Основные:
Реализация основных программ среднего профессиональ-

ного образования – программы подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, программы подготовки специали-
стов среднего звена.

Реализация программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, программ пере-
подготовки рабочих, служащих, программ повышения квали-
фикации рабочих, служащих
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2. Иные виды деятельности:
Мониторинг потребностей населения в образовательных услугах:
Профориентационная работа среди выпускников общеобра-

зовательных организаций и незанятого населения.
Иные виды деятельности, не являющиеся основным видом 

деятельности, лишь поскольку это служит достижению цели, 
ради которой оно создано, в том числе:

1) Осуществление образовательной деятельности за счёт 
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
оказании платных образовательных услуг по реализации образо-
вательных программ следующих видов:

а) основные профессиональные образовательные программы: 
- образовательные программы среднего профессионального 

образования.
- программы подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих, программы подготовки специалистов среднего звена.
б) основные программы профессионального обучения:
- программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, программы переподготовки 
рабочих, служащих, программы повышения квалификации 
рабочих, служащих.

в) дополнительные образовательные программы:
- дополнительные общеобразовательные программы;
- дополнительные профессиональные программы;
2) оказание посреднических услуг;
3) оказание консультационных, информационных и марке-

тинговых услуг в установленной сфере деятельности (в том числе 
и через Интернет), создание продуктов интеллектуальной дея-
тельности, а также реализация прав на них;

4) оказание услуг по копированию, тиражированию, выпуску 
и реализации печатной и аудиовизуальной продукции, ориги-
нальных учебных планов и программ, пособий по организации и 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса, информа-
ционных и других материалов, в том числе на электронных и 
бумажных носителях;

5) проведение, организация и сопровождение ярмарок, выста-
вок, экскурсий, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, 
конкурсов, мероприятий по развитию спорта, физической куль-
туры, туризма и оздоровления, культурно-массовых и других 
мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических 
и физических лиц;

6) выполнение художественных, оформительских, дизайнер-
ских, фото- и видеоработ;

7) оказание транспортных услуг, в том числе оказание услуг 
по хранению (охране) транспорта на территории Учреждения;

8) предоставление мест в общежитии за плату в соответствии 
с действующим законодательством;

9) сдача лома и отходов чёрных, цветных и драгоценных 
металлов, макулатуры и других видов вторичного сырья;

10) оказание услуг по программному, компьютерному обеспечению;
11) долевое участие в деятельности любых других юридиче-

ских лиц (обществ, партнёрств, учреждений, товариществ и т.п.);
12) ведение приносящих доход иных внереализационных опе-

раций, непосредственно не связанных с собственным производ-
ством предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их 
реализацией;

13) изготовление и реализация плотничных, столярных, сле-
сарных, электротехнических изделий, изготовление и реализа-
ция металлоконструкций, в том числе произведённой в рамках 
образовательной деятельности;

14) изготовление и реализация изделий декоративно-приклад-
ного искусства и народных промыслов, предоставление проект-
ных дизайнерских услуг;

15) производство и реализация сельскохозяйственной продукции;
16) оказание услуг по обработке земли, производству полевых 

работ, механизированных услуг, хранению и переработке сель-
скохозяйственной продукции;

17) сдача в аренду сельскохозяйственных машин, приборов, 
автомобилей и грузоподъёмных машин;

18) сдача в аренду свободных помещений в установленном 
Законодательством порядке;

19) проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских 
осмотров водителей транспортных средств;

20) оказание услуг доврачебной медицинской помощи по 
сестринскому делу в педиатрии;

21) оказание услуг общественного питания.

1.2   Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за 
плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (право-
выми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ).

1.Основные:

Реализация основных программ среднего профессионального 
образования – программы подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 
звена – физ.лица.

Реализация программ профессиональной подготовки по про-
фессиям рабочих, должностям служащих, программ переподго-
товки рабочих, служащих, программ повышения квалификации 
рабочих, служащих – физ.лица. 

2. Иные виды деятельности:
- Мониторинг потребностей населения в образовательных 

услугах –нет.
- Профориентационная работа среди выпускников общеобра-

зовательных организаций и незанятого населения – физ.лица.
-  Иные виды деятельности, не являющиеся основным видом 

деятельности, осуществляются лишь поскольку это служит 
достижению цели, ради которой оно создано, в том числе:

1) Осуществление образовательной деятельности за счёт 
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
оказании платных образовательных услуг по реализации образо-
вательных программ следующих видов: 

а) основные профессиональные образовательные программы: 
- образовательные программы среднего профессионального 

образования – физ.лица
- программы подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих, программы подготовки специалистов среднего звена – 
физ.лица

б) основные программы профессионального обучения:
- программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих; программы переподготовки 
рабочих, служащих; программы повышения квалификации 
рабочих, служащих – физ.лица, ЦПО Самарской области мини-
стерство образования и науки Самарской области, Союз 
ВорлдСкиллс Россия

в) дополнительные образовательные программы:
- дополнительные общеобразовательные программы – физ.лица;
- дополнительные профессиональные программы – физ.лица;
2) оказание посреднических услуг - ООО ТепЛизинг;
3) оказание консультационных, информационных и марке-

тинговых услуг в установленной сфере деятельности (в том числе 
и через Интернет), создание продуктов интеллектуальной дея-
тельности, а также реализация прав на них - ИП, физ. лица;

4) оказание услуг по копированию, тиражированию, выпуску 
и реализации печатной и аудиовизуальной продукции, ориги-
нальных учебных планов и программ, пособий по организации и 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса, информа-
ционных и других материалов, в том числе на электронных и 
бумажных носителях – ООО «Фабрика красок», физ.лица;

5) проведение, организация и сопровождение ярмарок, выста-
вок, экскурсий, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, 
конкурсов, мероприятий по развитию спорта, физической куль-
туры, туризма и оздоровления, культурно-массовых и других 
мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических 
и физических лиц - МБОУ ДОД ДШИ Лицей искусств, МБОУ 
ДОД ДШИ им. Балакирева, МБОУ ДОД ДШИ им.Плисецкой, 
АНО «Креатив», физ.лица;

6) выполнение художественных, оформительских, дизайнер-
ских, фото- и видеоработ; нет;

7) оказание транспортных услуг, в том числе оказание услуг 
по хранению (охране) транспорта на территории Учреждения; 
ООО «Фабрика красок», Ассоциация учреждений профессио-
нального образования;

8) предоставление мест в общежитии за плату в соответствии 
с действующим законодательством – физ.лица;

9) сдача лома и отходов чёрных, цветных и драгоценных 
металлов, макулатуры и других видов вторичного сырья- 
Промсталь, ООО ПАКМИЛ-макулатура;

10) оказание услуг по программному, компьютерному обеспе-
чению- нет;

11) долевое участие в деятельности любых других юридических 
лиц (обществ, партнёрств учреждений, товариществ и т.п.) - нет;

12) ведение приносящих доход иных внереализационных опе-
раций, непосредственно не связанных с собственным производ-
ством предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их 
реализацией - нет; 

13) изготовление и реализация плотничных, столярных, сле-
сарных, электротехнических изделий, изготовление и реализа-
ция металлоконструкций, в том числе, произведённой в рамках 
образовательной деятельности –ООО «Фабрика красок»; 

14) изготовление и реализация изделий декоративно-приклад-
ного искусства и народных промыслов, предоставление проект-
ных дизайнерских услуг - нет;

15) производство и реализация сельскохозяйственной продук-
ции - КХ РОМ, ООО «ЛИК», физ.лица;

16) оказание услуг по обработке земли, производству полевых 
работ, механизированных услуг, хранению и переработке сель-
скохозяйственной продукции; - КХ РОМ, физ.лица;

17) сдача в аренду сельскохозяйственных машин, приборов, 
автомобилей и грузоподъёмных машин - ООО ЛИК;

18) сдача в аренду свободных помещений в установленном 
законодательством порядке - ООО «Калиф», КХ «РОМ», ООО 
«Медея», ИП Мищенко И.С.

1.3   Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи 
и срока действия), на основании которых учреждение осуществля-
ет деятельность (свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, лицензии и другие разрешительные документы).

Свидетельство о постановке на учёт российской организации 
в налоговом органе по месту её нахождения Серия 63 № 
006166025- бессрочно.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
Серия 63Л01 0001420, Регистрационный номер 5872 от 10.08.2015 
– бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 63 
АО1 № 0000270, Регистрационный номер 235-15 от 01.09.2015 – до 
12.05.2018.

Заключение государственного пожарного надзора о соответ-
ствии объекта Серия ЗС № 000716 от 10.02.2011- до 10.02.2016.

Санитарно-эпидемиологическое заключение:
№63.СЦ.05.000.М.000749.03.09 от 19.03.09, бессрочно,
№63.СЦ.05.000.М.000750.03.09 от19.03.09, бессрочно,
№63.СЦ.05.000.М.000751.03.09 от 19.03.09, бессрочно,
№63.СЦ.05.000.М.000752.03.09 от 19.03.09, бессрочно,
№63.СЦ.05.000.М.000753.03.09 от 19.03.09 бессрочно.

1.4   Количество штатных единиц учреждения (указываются 
данные о количественном составе и квалификации сотрудников 
учреждения, на начало и на конец отчётного года). В случае 
изменения количества штатных единиц учреждения указывают-
ся причины, приведшие к их изменению на конец отчётного 
периода.

Количество штатных единиц на начало года – 238,8, из них: 
высшая категория - 29 чел.; первая категория - 16 чел. 
Количество штатных единиц на конец года -230,2, из них: высшая 
категория -27чел.; первая категория - 32чел. Изменение количе-
ства штатных единиц произошло по причине проведения орга-
низационно-штатных мероприятий. Изменение количества 
штатных единиц произошло ввиду оптимизации штатного рас-
писания 

1.5   Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 
25283,10 руб.

II. Результат деятельности учреждения
2.1   Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (оста-

точной) стоимости нефинансовых активов относительно преды-
дущего отчётного года (%).

Увеличение балансовой стоимости – 3,02 %
Уменьшение остаточной стоимости –12,08 %
2.2   Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей – 
0,00руб.

2.3   Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кре-
диторской задолженности учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом финансово – хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения 
(далее – План) относительно предыдущего отчётного года (в про-
центах), с указанием причин образования просроченной креди-
торской задолженности, а также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию.

Изменение дебиторской задолженности:
Субсидии на выполнение государственного задания: - 0%
Субсидии на иные цели: - 0%
Приносящая доход деятельность: уменьшение  - 34,17%.

Изменение кредиторской задолженности:
Субсидии на выполнение государственного задания - 0%
Субсидии на иные цели - 0%
Приносящая доход деятельность: уменьшение -53,8%.

2.4   Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ) – 10 000 315,01 руб.

2.5   Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчётного периода).

Наименование услуги (работы)
Изменение цены (руб.)

на 
01.01.2017 на 01.04.2017 на 

01.07.2017
на 

01.10.2017

Основная профессиональная образовательная программа начального профессионального образования «Повар, конди-
тер» (норма времени – 3220 ч) 111381,00 111381,00 111381,00 111381,00

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования базовой и углублён-
ной подготовки «Технология продукции общественного питания», заочное отделение. (норма времени – 1590 ч) 96168,00 96168,00 96168,00 96168,00

Основная программа профессиональной подготовки «Электрогазосварщик» (норма времени – 380 ч) 6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00
Дополнительная общеобразовательная программа «Оператор электронно-вычислительных машин» (норма времени – 144 ч) 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00
Дополнительная общеобразовательная программа «Типографика» (норма времени – 72 ч) 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00

Дополнительная общеобразовательная программа «Основы танца "МОДЕРН"» (норма времени – 24 ч) 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00
Повышение квалификации по программе «Практика и методика подготовки кадров по профессии "Мастер декоратив-
ных работ" с учётом стандарта Ворлдскилс Россия по компетенции "Малярные и декоративные работы"» (норма времени 
– 90 ч)

0,00 0,00 46800,00 46800,00

Дополнительная общеобразовательная программа «Проектирование и реализация учебно-производственного процесса 
на основе применения профессиональных стандартов, лучшего отечественного и международного опыта по профессии 
(специальности) маляр строительный (мастер декоративных работ)» (норма времени – 54 ч)

0,00 0,00 0,00 21000,00

Дополнительная общеобразовательная программа «Проектирование и реализация учебно-производственного процесса 
на основе применения профессиональных стандартов, лучшего отечественного и международного опыта по профессии 
(специальности) штукатур» (норма времени – 54 ч)

0,00 0,00 0,00 21000,00

Дополнительная общеобразовательная программа «Проектирование и реализация учебно-производственного процесса 
на основе применения профессиональных стандартов, лучшего отечественного и международного опыта по профессии 
(специальности) плиточник (плиточник-облицовщик)» (норма времени – 54 ч)

0,00 0,00 0,00 21000,00



2.11 Результаты (показатели) выполнения государственного задания
Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) находящимися в ведении министерства образования и науки Самарской области государственными учреждениями 
Самарской области в качестве основных видов деятельности

Значение показате-
ля на начало отчёт-

ного периода

Значение показате-
ля на конец отчёт-

ного периода
2.11.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2.11.2 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2.11.3 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2.11.4 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2.11.5 Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2.11.6 Присмотр и уход

2.11.7 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих на базе основного общего образования 45 обучающихся 25 обучающихся

2.11.8 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих на базе среднего общего образования  

2.11.9 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов сред-
него звена на базе основного общего образования  798 обучающихся 861 обучающийся

2.11.10 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов сред-
него звена на базе среднего общего образования 35 обучающихся 27 обучающихся

2.11.11 Реализация образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по професси-
ям рабочих, должностям служащих 65 обучающихся 53 обучающихся

2.6   Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в 
том числе платными для потребителей) – 2230 чел.

2.7  Информация о проверках деятельности учреждения, проведённых уполномоченными 
органами и организациями, с указанием тем проверок.
08.05.2017- 26.05.2017 – министерство образования и науки Самарской области. Соблюдение 
трудового законодательства. Результаты проверки: Нарушения в ведении бух.учёта, норм 
законодательства в части сроков выплат сотрудникам, несвоевременное поступление 
документов на оплату. Нарушения норм охраны труда в части обеспечения студентов 
спецодеждой, проведения периодического (не реже одного раза в год) обучения 
работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим. Проведение 
специальной оценки условий труда. Доработка Положения о системе управления охраной 
труда, утверждённое приказом директора образовательной организации в соответствии 
с требованиями, указанными в Приказе Минтруда России от 19.08.2016 № 438н «Об 
утверждении Типового положения о системе управления охраной труда». Меры по 
результатам проверки: Приняты меры по устранению причин и условий, способствующих 
совершению выявленных нарушений и недостатков. Усилен контроль по недопущению этих 
нарушений в хозяйственной жизни. Своевременное поступление документов на оплату в 
бухгалтерию. Недопущение нарушения сроков оплаты заработной платы и иных выплат. 
Контроль за потребностью и своевременным приобретением спец. одежды, СИЗ. Обучение 
проведено в полном объёме. Спец. оценка условий труда проведена полностью. Положение 
о СУОТ приведено в соответствие с нормами законодательства. Усилен контроль за 
соблюдением требований законодательства к нормативным актам Учреждения – Постоянно.

15.05.2017- 09.06.2017 – Департамент социального обеспечения. Проверка выполнения 
Законодательства по предоставлению социальных гарантий обучающимся из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Нарушений не выявлено.

2.8   Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры - 0.
2.9   Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают:
2.9.1   Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе поступлений.
Плановые поступления – 101 790 441,00руб., в том числе:
Субсидии на выполнение государственного задания – 71 766 000,00 руб.
Субсидии на иные цели – 19 589 441,00 руб.
Средства от приносящей доход деятельности – 10 435 000,00 руб.

Кассовые поступления – 101 790 409,98 руб.
Субсидии на выполнение государственного задания – 71 766 000,00 руб.
Субсидии на иные цели – 19 589 441,00 руб.
Средства от приносящей доход деятельности – 10 434 968,98 руб.

2.9.2   Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат.
Плановые – 101 838 137,20руб.
Субсидии на выполнение государственного задания – 71 766 000,00 руб.
Субсидии на иные цели – 19 589 441,00 руб.
Средства от приносящей доход деятельности – 10 482 696,20,00 руб.

Кассовые – 101327911,62 руб.
Субсидии на выполнение государственного задания – 71 766 000,00 руб.
Субсидии на иные цели – 19 589 441,00 руб.
Средства от приносящей доход деятельности – 9 972 470,62 руб.

2.10   Автономные учреждения дополнительно указывают состав наблюдательного совета (с 
указанием должностей, фамилий, имён и отчеств).
С 01.01.2017 по 15.02.2017 (приказ от 20.11.2015 № 462-од):
Сарычев Александр Петрович – Представитель общественности - Председатель 
Абламонова Маргарита Михайловна -врио заместителя министра имущественных отношений 
Самарской области;
Рачин Константин Геннадьевич - директор по персоналу и член совета директоров ОАО 
«КуйбышевАзот»;
Загребова Лариса Евгеньевна -  заместитель министра образования и науки Самарской 
области;
Карпова Людмила Валентиновна - преподаватель ГАПОУ КТиХО;
Коган Ефим Яковлевич -научный руководитель Приволжского филиала ФГУ Федерального 
института развития образования;
Крикуненко Андрей Александрович - первый заместитель министра строительства Самарской 
области;
Литвинова Валентина Ивановна - главный специалист управления ресурсного обеспечения 
образования министерства образования и науки Самарской области;
Рыбкин Сергей Николаевич - генеральный директор ООО ПО «Фабрика красок»;
Чебачева Ксения Ивановна -  преподаватель ГАПОУ КТиХО;
Шаменов Геннадий Александрович - председатель Самарского областного комитета 
профсоюза работников строительства и стройматериалов Российской Федерации.
С 15.02.2017 по 22.06.2017 (приказ от 15.02.2017 №60-од):
Исключена:
Абламонова Маргарита Михайловна -врио заместителя министра имущественных отношений 
Самарской области.
Включена:
Кисилёва Татьяна Михайловна – руководитель управления корпоративных отношений 
министерства имущественных отношений Самарской области
С 22.06.2017 по 13.11.2017 (приказ от 22.06.2017 №247-од):
Исключены:
Рыбкин Сергей Николаевич - генеральный директор ООО ПО «Фабрика красок».
Чебачева Ксения Ивановна - преподаватель ГАПОУ КТиХО.
Включены:
Веренёва Наталья Леонидовна - директор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей школы искусств «Гармония» городского округа Тольятти.
Зяблов Сергей Александрович - специалист по закупкам ГАПОУ КТиХО.
С 13.11.2017 по 06.12.2017:
Исключены:
Загребова Лариса Евгеньевна - заместитель министра образования и науки Самарской области.
Крикуненко Андрей Александрович - первый заместитель министра строительства Самарской 
области.
Включены:
Мочалов Александр Николаевич - руководитель управления профессионального образования, 
науки и кадрового обеспечения отрасли министерства образования и науки Самарской 
области.
С 06.12.2017 по настоящее время (приказ от 06.12.2017 № 435-од):
Исключены:
Карпова Людмила Валентиновна - преподаватель ГАПОУ КТиХО.
Включены:
Горбунова Ксения Александровна - преподаватель ГАПОУ КТиХО.

14 27 апреля 2018 года, №4ОБРАЗОВАНИЕ 
САМАРСКИЙ РЕГИОН

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Наименование услуги (работы)
Изменение цены (руб.)

на 
01.01.2017

на 
01.04.2017

на 
01.07.2017

на 
01.10.2017

Повышение квалификации по направлению «Колористика» (норма времени – 36 ч) 0,00 0,00 800,00 800,00
Повышение квалификации по направлению «Основы работы в системе электронного обучения Moodle» (норма времени -36 ч) 0,00 0,00 800,00 800,00

Услуги по организации и проведению научно-практической конференции преподавателей и студентов учреждений 
среднего профессионального образования (за 1 участника) 0,00 400,00 400,00 400,00

Консультационные услуги в сфере профессионального образования (в час) 0,00 500,00 500,00 500,00
Предпрофильная подготовка учащихся (в час) 16,30 16,30 16,30 16,30

Предоставление в пользование обучающимся Учреждения койко-места в общежитии на время обучения (в месяц) 150,00 150,00 150,00 160,00

Предоставление в пользование сотрудникам на время работы в Учреждении жилых комнат в общежитии (в месяц) 1000,00 1000,00 1000,00 1050,00
Предоставление жилых комнат для временного проживания в общежитии (в сутки) 0,00 400,00 400,00 400,00
Посреднические услуги по внешнему контролю оборудования заказчика (в месяц) 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00
Предоставление КХ «Ром» в аренду свободных помещений (в месяц) 6047,85 6047,85 6047,85 6047,85
Предоставление КХ «Ром» в аренду свободных помещений (в месяц) 13718,15 13718,15 13718,15 13718,15
Предоставление ООО «Медея» в аренду свободных помещений (в месяц) 6895,00 6895,00 6895,00 6895,00
Предоставление ИП Мищенко И.С. в аренду свободных помещений (в месяц) 0,00 0,00 2525,42 2525,42

Посещение Дома Матрёшки (за 1 человека) 80,00 80,00 80,00 80,00

Производство и реализация сельскохозяйственной продукции (за 1 тонну) 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00
Организация и проведение спортивных мероприятий на базе колледжа (за 1 команду) 5500,00 5500,00 5500,00 5500,00
Сопровождение и техническая поддержка проведения семинаров и прочих мероприятий (за 1 час) 500,00 500,00 500,00 500,00
Организация и проведение конкурса хореографического творчества (за участие 1 ансамбля) 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

Организация и проведение конкурса хореографического творчества (за участие 1 солиста-исполнителя) 500,00 500,00 500,00 500,00
Транспортные услуги по перевозке пассажиров автобусом (за 1 час) 900,00 900,00 900,00 900,00



 I. Общие сведения об учреждении
1.1   Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указани-

ем основных видов деятельности и иных видов деятельности, не 
являющихся основными), которые учреждение вправе осущест-
влять в соответствии с его учредительными документами.

Основной вид деятельности - образовательная деятельность по 
реализации образовательных программ следующих видов:

1. Основные профессиональные образовательные программы:
образовательные программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, программы подготовки специалистов сред-
него звена.

2. Основные программы профессионального обучения:
программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, программы переподготовки 
рабочих, служащих, программы повышения квалификации 
рабочих, служащих.

Иная деятельность:
мониторинг потребностей населения в образовательных услугах;
профориентационная работа среди выпускников общеобразо-

вательных организаций и незанятого населения.
Приносящая доход деятельность:
1) осуществление образовательной деятельности за счёт 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
оказании платных образовательных услуг по реализации обра-
зовательных программ следующих видов:

а) основные профессиональные образовательные программы:
образовательные программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, программы подготовки специалистов сред-
него звена.

б) основные программы профессионального обучения:
программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, программы переподготовки 
рабочих, служащих, программы повышения квалификации 
рабочих, служащих.

в) дополнительные образовательные программы:
дополнительные общеобразовательные программы;
дополнительные профессиональные программы;
2) оказание консультационных, информационных и маркетин-

говых услуг в установленной сфере деятельности (в том числе и 
через Интернет), создание продуктов интеллектуальной дея-
тельности, а также реализация прав на них;

3) оказание услуг по копированию, тиражированию, выпуску 
и реализации печатной и аудиовизуальной продукции, ориги-
нальных учебных планов и программ, пособий по организации 
и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 

информационных и других материалов, в том числе на элек-
тронных и бумажных носителях;

4) проведение, организация и сопровождение ярмарок, выста-
вок, экскурсий, конференций, семинаров, совещаний, олимпи-
ад, конкурсов, мероприятий по развитию спорта, физической 
культуры, туризма и оздоровления, культурно-массовых и дру-
гих мероприятий, в том числе с участием иностранных юриди-
ческих и физических лиц;

5) выполнение художественных, оформительских, дизайнер-
ских, фото- и видеоработ;

6) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользова-
нию архивами лицам, не являющимся сотрудниками или обуча-
ющимися Учреждения;

7) оказание транспортных услуг, в том числе оказание услуг 
по хранению (охране) транспорта на территории Учреждения;

8) оказание услуг по программному, компьютерному обеспе-
чению;

9) долевое участие в деятельности любых других юридических 
лиц (обществ, партнёрств, учреждений, товариществ и т.п.);

10) ведение приносящих доход иных внереализационных опе-
раций, непосредственно не связанных с собственным производ-
ством предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их 
реализацией;

11) изготовление и реализация плотничных, столярных, сле-
сарных, электротехнических изделий, изготовление и реализа-
ция металлоконструкций, в том числе произведённой в рамках 
образовательной деятельности;

12) изготовление и реализация изделий декоративно-приклад-
ного искусства и народных промыслов, предоставление проект-
ных дизайнерских услуг;

13) сдача в аренду движимого и недвижимого имущества в 
установленном законодательством порядке.

1.2   Перечень услуг (работ), которые оказываются потребите-
лям за плату в случаях, предусмотренных нормативными пра-
вовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указан-
ных услуг (работ).

Виды платных образовательных услуг по основным професси-
ональным программам:

19.02.10 «Технология продукции общественного питания»; 
13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-
ского и электромеханического оборудования»; 23.02.03  
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта»; 09.02.03  «Программирование в компьютерных систе-
мах»; 22.02.06  «Сварочное производство»; 15.02.01  «Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования»; 
15.02.08  «Технология машиностроения»; 23.02.02  «Автомобиле- 
и тракторостроение»; 13.02.02  «Теплоснабжение и теплотехни-

ческое оборудование»; 27.02.02 «Техническое регулирование и 
управление качеством»; 23.01.03 «Автомеханик».

Потребителями платных образовательных услуг являются 
юридические лица и физические лица.

1.3   Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании которых учреждение осуществля-
ет деятельность (свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, лицензии и другие разрешительные документы).

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 21.03.2003 серия 
63 № 002076659.

Лист записи ЕГРЮЛ от 13.06.2017 за государственным реги-
страционным номером (ГРН) 2176313861766.

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 
20.02.1995 серия 63 № 006128109.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
рег. № 5771 от 19.06.2015 серия 63ЛО01 № 00001261, на срок – 
бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 139-15 
от 30.06.2015 серия 63А01 № 0000151, на срок до 19.12.2020.

1.4   Количество штатных единиц учреждения (указываются 
данные о количественном составе и квалификации сотрудников 
учреждения, на начало и на конец отчётного года). В случае 
изменения количества штатных единиц учреждения указывают-
ся причины, приведшие к их изменению на конец отчётного 
периода.

Количество штатных единиц на начало года – 279,5, из них: 
высшая категория - 68 чел.; первая категория - 36 чел. 

Количество штатных единиц на конец года – 237,0, из них: 
высшая категория - 57 чел.; первая категория - 27 чел. 

Изменение количества штатных единиц произошло по причи-
не уменьшения государственного задания на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов министерства образования и 
науки Самарской области.

1.5   Средняя заработная плата сотрудников учреждения –  
19 450,42 руб.

II. Результат деятельности учреждения
2.1   Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (оста-

точной) стоимости нефинансовых активов относительно преды-
дущего отчётного года (%).

Балансовая стоимость нефинансовых активов уменьшилась на 
0,765 %.

Остаточная стоимость нефинансовых активов уменьшилась на 
5,820%.

2.2   Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей – 
0,00 руб.

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»  
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2017 ГОД (В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.04.2011 № 69-ОД «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЁТОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЁПЛЕННОГО ЗА НИМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА»).

2.11.12 Содержание детей

2.11.13 Психолого-медико-педагогическое обследование детей

2.11.14 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 
работников

2.11.15 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

III. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименование показателя
Значение показателя 
на начало отчётного 

периода

Значение показате-
ля на конец отчёт-

ного периода

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 108119045,97 руб.
(34489338,32 руб.)

108119045,97 руб.
(30610079,05 руб.)

3.2 Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у учреждения на праве оперативного пользования 368241340,01 руб. 385198705,76 руб.

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

1918606,60 руб.
(124097,56 руб.)

2028772,22руб. 
(140721,91руб.)

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

84 735,98 руб.
26581,97 руб.

295065,15 руб.
(75857,29 руб.)

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 86433798,58 руб. 
(9133371,45 руб.)

86469128,25руб. 
(7132264,26руб.)

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления, и переданного в аренду 0,00 руб. (0,00 руб.) 0,00 руб. (0,00 руб.)

3.7 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в безвозмездное пользование 0,00 руб. (0,00 руб.) 0,00 руб. (0,00 руб.)

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 30744,6 кв.м 30744,6 кв.м

3.9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и пере-
данного в аренду 666,4 кв.м 806,74 кв.м

3.10 Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования 1823642 кв.м 1823642 кв.м

3.11 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и пере-
данного в безвозмездное пользование 81,5 81,5

3.12 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 25 26

3.13 Количество земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования 4 4

3.14 Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреж-
дения на праве оперативного управления - 376853,97

3.15 Бюджетным и автономным учреждением дополнительно указывается:

Наименование показателя
Значение показателя 
на начало отчётного 

периода

Значение показате-
ля на конец отчёт-

ного периода

3.15.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт 
средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели

3.15.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

3.15.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления

40526184,45 руб.
(8435822,45 руб.)

40526184,45 руб.
(6766438,37 руб.)
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2.3   Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учрежде-
ния в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово – хозяйственной дея-
тельности государственного (муниципального) учреждения (далее – План) относительно предыду-
щего отчётного года (в процентах), с указанием причин образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.

По приносящей доход деятельности: дебиторская задолженность увеличилась на 0,931 %; креди-
торская задолженность увеличилась на 16,834%.

По субсидиям на выполнение государственного задания: дебиторская задолженность увеличи-
лась на 29,915 %; кредиторская задолженность отсутствует.

По субсидиям на иные цели: дебиторская задолженность отсутствует; кредиторская задолжен-
ность отсутствует.

2.4   Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) – 
7 799 471,92 руб.

2.5   Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в тече-
ние отчётного периода). 

Услуги с 2016 учебного года:
Газосварщик: Технология газовой сварки -10 ч, 600 руб. Технология производства сварных кон-

струкций – 30 ч, 2600 руб.
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации: 

Оборудование и монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха - 20 ч, 1750 руб. 
Оборудование и монтаж систем пневмотранспорта и аспирации – 34 ч, 3000 руб.

 Прессовщик изделий из пластмасс: Прессование изделий из пластмасс 10 ч, 850 руб. 
Прессование изделий из пластмасс – 30 ч, 2500 руб.

Продавец непродовольственных товаров (сложной бытовой техники): Введение в товароведение и 
основы бухгалтерского учёта – 12 ч, 990 руб. Технология розничной торговли – 8 ч, 660 руб. 
Технология розничной торговли – 23 ч, 2100 руб. Производственная практика (Производственное 
обучение) – 10 ч, 750 руб. Производственная практика (Производственное обучение) – 12 ч, 850 
руб.

Продавец непродовольственных товаров (мотовелотоваров и легковых автомобилей): Учебная 
практика- 30 ч, 2400 руб.

Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки: Технология проведения процесса контакт-
ной сварки различных металлов и сплавов -12 ч, 1100 руб. Контроль качества при проведении сва-
рочных работ – 8 ч, 550 руб. Контроль качества при проведении сварочных работ – 28ч, 2200 руб. 
Контроль качества при проведении сварочных работ – 30 ч, 2400 руб. Контроль качества при про-
ведении сварочных работ – 38 ч, 3200 руб.

Слесарь по ремонту автомобилей: Спецтехнология -14 ч, 1200 руб. Спецтехнология – 20 ч, 1700 
руб. Спецтехнология – 30 ч, 2400 руб. Производственная практика – 16 ч, 1400 руб.

Слесарь по ремонту дорожно- строительных машин и тракторов: Разборка, сборка и ремонт 
дорожно-строительных машин, тракторов и прицепных устройств – 30 ч, 2450 руб. Учебная прак-
тика – 10 ч, 650 руб.

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования: Производственное обучение – 20 ч, 1700 
руб. Производственное обучение – 30 ч, 2400 руб. Производственное обучение -50 ч, 4150 руб. 
Учебная практика – 50 ч, 4150 руб.

Станочник деревообрабатывающих станков: Технология ручной обработки древесины и слесарных 
работ – 20 ч, 1700 руб. Технология работ на деревообрабатывающем оборудовании – 40 ч, 3300 руб.

Электромеханик по лифтам: Электрооборудование лифтов – 15 ч, 1400 руб. Техническая эксплуа-
тация, монтаж и наладка лифтового электрооборудования – 15 ч, 1400 руб.

Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования: 
Спецтехнология – 27 ч, 2150 руб. Спецтехнология – 33 ч, 2750 руб.

Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию: Торговое и холодильное оборудо-
вание – 12 ч, 950 руб. Техническая эксплуатация, монтаж и наладка торгового и холодильного обо-
рудования – 8 ч, 700 руб. Техническая эксплуатация, монтаж и наладка торгового и холодильного 
оборудования – 30 ч, 2400 руб. Техническая эксплуатация, монтаж и наладка торгового и холо-
дильного оборудования – 33 ч, 2650 руб.

Электросварщик ручной сварки: Оборудование, техника и технология электросварки – 20 ч, 1800 
руб. Технология электросварки и производства сварных конструкций – 20 ч, 1800 руб. Технология 
электросварки и производства сварных конструкций – 30 ч, 2600 руб. Технология производства 
сварных конструкций – 30 ч, 2600 руб.

Делопроизводитель: Организация работы с отдельными категориями документов – 10 ч, 850 руб. 
Организация работы с отдельными категориями документов – 20 ч, 1700 руб. Документирование и 
организационная обработка документов – 30 ч, 2600 руб. Учебная практика – 20 ч, 1650 руб.

Специальный курс «Автоэлектрик»: Автомобильная электроника – 6 ч, 550 руб. Автомобильная 
электроника – 15 ч, 1350 руб. Автомобильная электроника – 18 ч, 1450 руб. Автомобильная элек-
троника – 20 ч, 1900 руб. Устройство автомобиля – 17 ч, 1450 руб. Устройство автомобиля – 20 ч, 
1700 руб. Учебная практика – 10 ч, 700 руб. Учебная практика – 12 ч, 850 руб. Учебная практика – 
13 ч, 950 руб.

Специальный курс «Личностный рост и саморазвитие»: Практическая психология – 20 ч,  
1600 руб.

Специальный курс «Основы черчения»: Основы черчения – 20 ч, 1675 руб.
Специальный курс «Техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники»: Техническое 

обслуживание и ремонт компьютерной техники – 20 ч, 1700 руб. Техническое обслуживание и 
ремонт компьютерной техники – 29 ч, 2450 руб. Техническое обслуживание и ремонт компьютер-
ной техники – 30 ч, 2500 руб.

Специальный курс «Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информа-
ции»: Технология создания и обработка цифровой мультимедийной информации – 10 ч, 800 руб. 
Технология создания и обработка цифровой мультимедийной информации – 11 ч, 850 руб. 
Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации – 20 ч, 1700 руб. 
Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации – 26 ч, 2000 руб. 
Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации – 29 ч, 2450 руб. 
Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации – 30 ч, 2500 руб.

Специальный курс «Шиномонтажные работы»: Шиномонтажные работы – 30 ч, 2450 руб. 
Оборудование шиномонтажной мастерской. Технология шиномонтажных работ – 30 ч, 2550 руб.

Специальный курс «Компьютерная обработка документов»: Компьютерная обработка докумен-
тов – 40 ч, 3325 руб.

Специальный курс «Кузовные работы»: Технология кузовных работ – 12 ч, 1050 руб. Учебная 
практика – 28 ч, 2050 руб.

Специальный курс «Автоматизированная информационная система 1С: бухгалтерия»: 
Автоматизированная информационная система 1С: бухгалтерия – 20 ч, 1650 руб.

Специальный курс «Графическая программа Adobe Photoshop»: Графическая программа Adobe 
Photoshop – 30 ч, 2500 руб.

Специальный курс «Диагностика инжекторных двигателей»: Диагностика инжекторных двигате-
лей – 30 ч, 2550 руб. Диагностика инжекторных двигателей – 28 ч, 2450 руб. Диагностика инжек-
торных двигателей – 31 ч, 2600 руб.

Специальный курс «Наладка аппаратного и программного обеспечения компьютеров»: Наладка 
аппаратного и программного обеспечения компьютеров – 30 ч, 2500 руб.

Специальный курс «Наладка компьютерных сетей»: Наладка компьютерных сетей – 40 ч, 3350 руб.
Специальный курс «Обслуживание и ремонт строительных и дорожных машин»: Обслуживание 

и ремонт строительных и дорожных машин – 20 ч, 1600 руб. Обслуживание и ремонт строитель-
ных и дорожных машин – 30 ч, 2450 руб. Обслуживание и ремонт строительных и дорожных 
машин – 32 ч, 2600 руб.

Специальный курс «Организация перевозок на автотранспорте»: Организация перевозок на 
автотранспорте – 30 ч, 2550 руб.

Специальный курс «Пользователь ПК»: Автоматизированная обработка текстовой, числовой и 
графической информации на основе пакета MS Office и КОМПАСС 3D – 20 ч, 1675 руб. 
Автоматизированная обработка текстовой, числовой и графической информации на основе пакета 
MS Office и КОМПАСС 3D – 40 ч, 3350 руб. 

Специальный курс «Программирование промышленных контроллеров»: Программирование 
промышленных контроллеров – 30 ч, 2500 руб.

Специальный курс «Технология розничной торговли»: Технология розничной торговли – 9 ч, 800 
руб. Технология розничной торговли – 10 ч, 850 руб. Технология розничной торговли – 20 ч, 1650 

руб. Учебная практика (Производственная практика) – 10 ч, 850 руб.
Специальный курс «Обработка листового металла»: Обработка листового металла – 30 ч, 2500 руб.
Специальный курс «Я – предприниматель»: Современное предпринимательство – 10 ч, 800 руб. 

Современное предпринимательство – 20 ч, 1650 руб. Современное предпринимательство – 30 ч, 
2400 руб. Современное предпринимательство – 31 ч, 2500 руб.

Специальный курс «Сварочные работы»: Сварочные работы – 30 ч, 2600 руб.
Специальный курс «Основы техники и технологии 3D печати»: Основы техники и технологии 3D 

печати – 20 ч, 1650 руб.
Специальный курс «Электромонтаж бытовых зданий»: Электромонтаж бытовых зданий – 30 ч, 

2250 руб.
Специальный курс «Слесарь механосборочных работ»: Слесарь механосборочных работ – 20 ч, 

1600 руб.

Услуги с 2017 учебного года
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации: 

Оборудование и монтаж систем пневмотранспорта и аспирации – 30 ч, 2600 руб.
Делопроизводитель: Организация работы с отдельными категориями документов – 30 ч, 2550 

руб. Учебная практика – 30 ч, 2450 руб.
Специальный курс «Автоэлектрик»: Автомобильная электроника – 16 ч, 1400 руб.; 40 ч, 3300 руб.
Специальный курс «Основы черчения»: 30 ч, 2500 руб.; 30 ч, 2500 руб.
Специальный курс «Автоматизированная обработка текстовой, числовой информации на основе 

пакета MS Office (Microsoft Word, Excel)» -30 ч, 2500 руб.
Специальный курс «Диагностика инжекторных двигателей» - 60 ч, 5000 руб.
Специальный курс «Кузовные работы» - 40 ч, 3100 руб.
Специальный курс «Практические навыки работ по проверке электрических систем и диагности-

ка автомобиля» - 60 ч, 23000 руб.

Услуги, оказываемые по основным профессиональным программам:
Технология продукции общественного питания (очное обучение). Срок обучения 3 г.10 мес. 

Стоимость обучения с 01.01.2017 – 38534 руб. Стоимость обучения с 01.09.2017 – 38534 руб.

2.6   Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том 
числе платными для потребителей) - 1891 чел. (в том числе платными для потребителей – 1044 чел.).

2.7   Информация о проверках деятельности учреждения, проведённых уполномоченными орга-
нами и организациями, с указанием тем проверок.

Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти, февраль; проверка федерального законода-
тельства об образовании, основах охраны здоровья граждан в РФ, о профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних; получение обучающимся Клочевым А.Е. во время 
нахождения в учреждении ушиба лица от обучающегося Кузьмова А.А. (КУСП 1816 от 24.01.2017); 
Кузьмов А.А. принёс извинения, достигнуто примирение, усилен контроль, проведена профилак-
тическая работа, наложены дисциплинарные взыскания.

МОиН СО, март; проверка соблюдения требований законодательства об образовании; деятель-
ность педагогического совета, ведение протоколов, отработка задолженностей, ведение журналов 
учебных занятий осуществляется в нарушение положений, утверждённых приказом директора 
учреждения.

МОиН СО, март; аккредитационная экспертиза; установлено соответствие содержания и каче-
ства подготовки обучающихся ФГОС.

МОиН СО, март; лицензирование образовательной деятельности; не выявлены факты предостав-
ления неполных и недостоверных сведений, в т.ч. несоответствия лицензионным требованиям.

Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти, апрель; протест на положение о библиотеке 
ГАПОУ СО «ТМК»; положение не содержит прямого запрета на распространение экстремистской 
литературы, не устанавливает порядок проведения сверок библиотечного фонда и поступающей 
литературы с федеральным списком экстремистских материалов, не устанавливает сроки прове-
рок и их периодичность; внесены изменения и дополнения в положение о библиотеке ГАПОУ СО 
«ТМК», нарушение устранено.

Роспотребнадзор, май-июнь; проведение эпидемиологического обследования (расследования) 
очага инфекционного (паразитарного) заболевания; профилактический медицинский осмотр в 
целях выявления туберкулёза проведён с кратностью большей одного года; усилен контроль, про-
ведена заключительная дезинфекция учреждения, издан приказ «О флюорографическом обследо-
вании», нарушение устранено.

Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти, июль; запрос информации и документов в 
целях проверки соблюдения законодательства, регулирующего использование государственного 
имущества; нарушения не выявлены.

МОиН СО, июль; проверка исполнения предписания от 03.04.17 № 66-п/в-17(к); предписание 
выполнено, нарушения устранены.

Прокуратура города Тольятти, сентябрь; нарушение миграционного законодательства; не соблю-
даются установленные требования при заполнении уведомлений: допущена аббревиатура 
«УМВД», неполно указаны сведения о месте рождения иностранного гражданина; усилен кон-
троль, наложены дисциплинарные взыскания.

Госпожнадзор, сентябрь; проверка выполнения в установленный срок предписания № 1066/1/1 
от 20.09.2016; не обеспечивается дублирование светового и звукового сигналов о возникновении 
пожара от системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без уча-
стия работников, не заделаны проёмы и зазоры в местах пересечения противопожарных преград и 
перекрытий инженерными и технологическими коммуникациями строительным раствором или 
иными негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымога-
зонепроницаемости, не обеспечивается противодымная защита на путях эвакуации; направлена 
заявка о финансировании устранения предписания.

2.8   Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры - 0.

2.9   Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают:
2.9.1   Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе поступлений:
Плановые поступления: Приносящая доход деятельность – 10 137 659,63 руб. Госзадание – 70 991 

000,00 руб. Иные субсидии – 22 798 506,00 руб.
Кассовые поступления: Приносящая доход деятельность –10 137 659,63 руб. Госзадание –70 991 

000,00 руб. Иные субсидии –22 777 859,33 руб.
2.9.2   Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат.
Плановые выплаты: Приносящая доход деятельность – 10 850 341,66 руб. Госзадание – 70 991 

000,00 руб. Иные субсидии –22 798 506,00 руб.
Кассовые выплаты: Приносящая доход деятельность – 10 376 660,98 руб. Госзадание – 70 991 000,00 

руб. Иные субсидии – 22 777 813,72 руб.
2.10   Автономные учреждения дополнительно указывают состав наблюдательного совета (с ука-

занием должностей, фамилий, имён и отчеств).
Председатель Наблюдательного совета: Банников С.И. – Руководитель Учебного центра 

Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности 
Самарской области»; 

Члены Наблюдательного совета:
1. Гненная С.А. - консультант отдела ресурсного обеспечения и экономики образования 

Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области;
2. Евстропова Н.А. - преподаватель ГАПОУ СО «ТМК»;
3.  Засыпкин В.В. - директор Сервисно-технического центра ООО «РОНА-СЕРВИС»;
4. Исаченко С.Е. - руководитель юридического отдела ГАПОУ СО «ТМК»;
5. Кислова Л.Н. - заведующая отделением ГАПОУ СО «ТМК»;
6. Костюк О.М. - родитель студента ГАПОУ СО «ТМК»;
7. Серегин С.Б. – начальник управления организации обучения и развития персонала 

службы вице-президента по персоналу и социальной политике ОАО «АВТОВАЗ»;
8. Кочукина И.В. - руководитель Тольяттинского управления министерства образования и 

науки Самарской области;
9. Жадаев О.Н. - заместитель министра промышленности и технологий Самарской области;
10. Киселева Т.М. - руководитель управления корпоративных отношений министерства иму-

щественных отношений Самарской области.
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2.11 Результаты (показатели) выполнения государственного задания

Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказы-
ваемых (выполняемых) находящимися в ведении министерства образования и науки Самарской области государственными учреж-

дениями Самарской области в качестве основных видов деятельности

Значение показателя 
на начало отчётного 

периода

Значение показателя на 
конец отчётного периода

2.11.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  0 обучающихся  0 обучающихся

2.11.2 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  0 обучающихся  0 обучающихся

2.11.3 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  0 обучающихся  0 обучающихся

2.11.4 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования  0 обучающихся  0 обучающихся

2.11.5 Реализация дополнительных общеразвивающих программ  0 обучающихся  0 обучающихся

2.11.6 Присмотр и уход  0 обучающихся  0 обучающихся

2.11.7 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих

на 01.01.-26
на 01.09.-0

на 01.01.-26
на 01.09.-1

2.11.8 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специали-
стов среднего звена

на 01.01.-1579
на 01.09.-1399

на 01.01.-1552
на 01.09.-1271

2.11.9 Реализация образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих  0 обучающихся  0 обучающихся

2.11.10 Содержание детей  0 обучающихся  0 обучающихся

2.11.11 Психолого-медико-педагогическое обследование детей  0 обучающихся  0 обучающихся

2.11.12 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогиче-
ских работников

0 обучающихся, их 
родителей (закон-

ных представителей) 
и педагогических 

работников

0 обучающихся, их роди-
телей (законных предста-

вителей) и педагогиче-
ских работников

2.11.13 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 0 обучающихся  0 обучающихся

III. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименование показателя
Значение показателя 
на начало отчётного 

периода

Значение показателя 
на конец отчётного  

периода

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

188 149 079,08 руб. 
(125 903 515,90 руб.)

188 149 079,08 руб. 
(124 017 744,82 руб.)

3.2 Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у учреждения на праве оперативного пользования 329 855 828,04 руб. 
(329 855 828,04 руб.)

329 855 828,04 руб. 
(329 855 828,04 руб.)

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

179 626 784,20 руб.
( 121 850 328,98руб.)

179 626 784,20 руб.
( 120 065 061,86руб.)

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование 0 руб. (0 руб.) 0 руб. (0 руб.)

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления

146 628 752,26 руб. 
(13 791 424,26руб.)

141 664 615,16 руб. 
(6 802 903,11руб.)

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления, и переданного в аренду 0 руб. (0 руб.) 0 руб. (0 руб.)

3.7 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в безвозмездное пользование 0 руб. (0 руб.) 0 руб. (0 руб.)

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 31 272,9 кв.м 41 473,2 кв.м

3.9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и пере-
данного в аренду 963,82 кв.м 740,92 кв.м

3.10 Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования 75 520 кв.м 75 520 кв.м

3.11 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и пере-
данного в безвозмездное пользование 857,4 кв.м 2 307,2 кв.м

3.12 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 13 14

3.13 Количество земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования 2 2

3.14 Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреж-
дения на праве оперативного управления 0 руб. 1 604 037,71 руб. 

3.15 Бюджетным учреждением дополнительно указывается:

Наименование показателя Значение показателя на 
начало отчётного периода

Значение показателя 
на конец отчётного 

периода

3.15.1
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за 
счёт средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные 
цели

0 руб. (0 руб.) 0 руб. (0 руб.)

3.15.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за 
счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 0 руб. (0 руб.) 0 руб. (0 руб.)

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

51 998 165,85 руб.  
 (6 754 145,13 руб.)

46 998 165,85 руб. 
(3 092 228,93 руб.)
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ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «САМАРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (ГАПОУ «САМЕК»)
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2017 ГОД (В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.04.2011 № 69-ОД «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЁТОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЁПЛЕННОГО ЗА НИМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА»).

I. Общие сведения об учреждении

1.1 Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятель-
ности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами.

Основные виды деятельности:
реализация основных профессиональных образовательных программ начального про-

фессионального образования; реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования базовой подготовки; реализация ос-
новных профессиональных образовательных программ среднего профессионального об-
разования углублённой подготовки; реализация дополнительных профессиональных 
программ среднего профессионального и начального профессионального образования;  ре-
ализация основных и дополнительных профессиональных программ профессиональной 
подготовки.

Иные виды деятельности:
оказание посреднических услуг; торговля покупными товарами, оборудованием; доле-

вое участие в деятельности любых других юридических лиц (обществ, партнёрств, учрежде-
ний и т.п.); ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно 
не связанных с собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ, ус-
луг и с их реализацией; изготовление кондитерских изделий; реализация кондитерских изде-
лий, в том числе и собственного производства; приобретение векселей и получение доходов 
по ним; услуги по непосредственному перемещению пассажиров и багажа с использовани-
ем автотранспортных средств; изготовление и реализация продукции, связанной с образова-
тельной деятельностью учреждения; изготовление и реализация изделий декоративно-при-
кладного творчества; реализация методической, научной, информационной продукции и 
оборудования; оказание  услуг по предоставлению в пользование обучающимися и работни-
ками Учреждения жилых комнат в общежитии на время обучения или работы; выполнение 
художественных, оформительских и дизайнерских работ; подготовка, тиражирование и ре-
ализация оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и совершен-
ствованию учебно-методических разработок; выполнение работ по программному, компью-
терному обеспечению; оказание услуг психологической службы; оказание оздоровительных 
услуг; туристическое, экскурсионное и культурно-массовое обслуживание, организация до-
суговой деятельности, включая проведение театрально-зрелищных, спортивных, культурно-
просветительских, развлекательных и праздничных мероприятий; оказание услуг населению 
и иным юридическим лицам по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств; оказа-
ние консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в уста-
новленной сфере деятельности; выполнение типографских, копировальных и множительных 
работ; тиражирование информации на электронных и бумажных носителях; выполнение ра-
бот по ламинированию; оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-те-
лекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной 
телефонной связи; предоставление библиотечных услуг  и услуг по пользованию архивами 
лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися Учреждения; оказание юридиче-
ских услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование в установленной сфере 
деятельности; проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, кон-
ференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других ме-
роприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц; оказание 
транспортных услуг; осуществление деятельности в области метрологии, стандартизации, 
сертификации, экологической паспортизации; проведение обслуживания и ремонта прибо-
ров, оборудования и иной техники; сдача лома и отходов чёрных, цветных, драгоценных ме-
таллов и других видов вторичного сырья; аренда и сдача в аренду имущества в установлен-
ном законом порядке; сдача в аренду машин, приборов и автомобилей; хранение (охрана) 
транспорта на территории Учреждения; экскурсионное и культурно-массовое обслуживание, 
организация досуговой деятельности, включая проведение театрально-зрелищных, спортив-
ных, культурно-просветительских, развлекательных и праздничных мероприятий, и иная 
приносящая доход деятельность, не запрещённая законодательством РФ; розничная торгов-
ля кондитерскими изделиями; розничная торговля мучными кондитерскими изделиями; роз-
ничная торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад; обучение на 
подготовительных курсах для поступления в образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования; обучение в образовательных учреждениях дополнительного про-
фессионального образования для имеющих среднее профессиональное образование; обуче-
ние в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования для 
имеющих высшее образование; обучение водителей автотранспортных средств; образова-
ние для взрослых и прочие виды образования, не включённые в др. группы; деятельность сто-
ловых при предприятиях и учреждениях; поставка продукции общественного питания; дея-
тельность ресторанов и кафе; розничная торговля безалкогольными напитками; розничная 
торговля молочными продуктами и яйцами.

1.2   Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, пред-
усмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей ука-
занных услуг (работ).

Виды платных дополнительных образовательных услуг: основные образовательные услу-
ги: обучение специальностям и профессиям в соответствии с лицензией на хозрасчётной ос-
нове; подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации; реализация основных 
образовательных программ среднего и начального профессионального образования с пол-
ным возмещением затрат на обучение за счёт юридических и физических лиц.

Дополнительные образовательные услуги: реализация дополнительных образовательных 
программ СПО по специальностям колледжа (от 72 до 500 часов); профессиональная подго-
товка по специальностям и профессиям колледжа (свыше 500 часов); реализация основных 
образовательных программ СПО с полным возмещение затрат на обучение за счёт юриди-
ческих и физических лиц с предоставлением переподготовки специалистов для получения 
среднего профессионального образования не впервые.

Организационные и оздоровительные услуги, связанные с учебно-воспитательным про-
цессом.

1.3   Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на осно-
вании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной ре-
гистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы).

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 20.12.2002 серия 63 № 005441101.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 28.12.2011 серия 63 № 005570198.
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 01.08.2013 серия 63 № 005538782.
Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту 

её нахождения 01.08.1995 серия 63 №006152808.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег. № 5981 от 21.09.2015 серия 

63Л01 № 001580 на срок - бессрочно.
1.4   Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном со-

ставе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчётного года). В слу-
чае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к 
их изменению на конец отчётного периода.

Количество штатных единиц на начало года 170,33; по тарификации (преподаватели) – 
79,58, из них: высшая категория -25 чел.; первая категория - 9 чел.

Количество штатных единиц на конец года – 178,92 (в том числе мастера производственно-
го обучения – 8); по тарификации (преподаватели) – 84,13, из них: высшая категория -26; пер-
вая категория -8 чел.; без категории -14. 

Изменение количества штатных единиц произошло по причине изменения учебных пла-
нов и тарификации преподавательской деятельности.

1.5   Средняя заработная плата сотрудников учреждения - 21 652,62.

II. Результат деятельности учреждения
2.1   Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинан-

совых активов относительно предыдущего отчётного года (%).
Увеличение балансовой стоимости на 1 305 956,22, т.е. на 0,89 %;
Уменьшение остаточной стоимости на 4 652 234,72, т.е. на 12.6 % в связи со списанием ос-

новных средств в учреждении, с начислением амортизации за 2017 год.
2.2   Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хище-

ниям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценно-
стей - 0,00.

2.3   Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово – хозяй-
ственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (далее – План) отно-
сительно предыдущего отчётного года (в процентах), с указанием причин образования про-
сроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию.

Уменьшение дебиторской задолженности на 25,38 %;
Уменьшение кредиторской задолженности на 21,49 %.
2.4   Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 

работ) - 3 960 082,21.
2.5   Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 

течение отчётного периода) - 3 250,00.
2.6   Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учрежде-

ния (в том числе платными для потребителей) - 1 395 чел.
2.7   Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры – 0.
2.8   Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают:
2.8.1   Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе поступлений.
Плановые поступления субсидий на выполнение Государственного задания составляют 43 

954 000,00 руб.
Кассовые поступления по субсидиям на выполнение Государственного задания составили 

43 954 000,00.
Плановые суммы поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход дея-

тельности составили – 5 412 000,00 руб. Остаток средств на начало года - 126 048,14,
Кассовые поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

составили –4 157 446,82 руб. Остаток средств на начало года - 126 048,14.
Плановые суммы поступлений по субсидиям на иные цели – 21 343 268,87 руб.
Кассовые поступления по субсидиям на иные цели составили – 21 343 268,87 руб.
2.8.2   Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в 

разрезе выплат.
Плановые суммы выплат по субсидиям на выполнение Государственного задания состав-

ляют 43 954 000,00, в том числе на:
Заработную плату-24 316 400,00;
Начисления на выплаты по оплате труда- 7 343 600,00;
Услуги связи- 143 706,00;
Коммунальные услуги-6 312 000,00;
Работы, услуги по содержанию имущества- 992 195,00;
Прочие работы, услуги-139 804,00;
Прочие расходы- 2 664 000,00;
Приобретение основных средств-99 000,00;
Приобретение материальных запасов- 1 943 295,00.
Кассовые выплаты по субсидиям на выполнение Государственного задания составили 43 

954 000,00 в том числе на:
Заработную плату-24 316 400,00;
Начисления на выплаты по оплате труда- 7 343 600,00;
Услуги связи- 143 706,00;
Коммунальные услуги-6 312 000,00;
Работы, услуги по содержанию имущества- 992 195,00;
Прочие работы, услуги-139 804,00;
Прочие расходы- 2 664 000,00;
Приобретение основных средств-99 000,00;
Приобретение материальных запасов- 1 943 295,00.
Плановые суммы выплат по предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-

сти составили – 5 538 048,14 руб., в том числе на:
Заработную плату-1 983 648,14;
Прочие выплаты-122 500,00;
Начисления на выплаты по оплате труда-719 000,00;
Услуги связи- 20 000,00;
Транспортные услуги-0,00;
Коммунальные услуги-120 000,00
Арендная плата за пользование имуществом-28 400,00;
Работы, услуги по содержанию имущества-640 000,00;
Прочие работы, услуги-900 000,00;
Пособия по социальной помощи населению-0,00;
Прочие расходы-194 500,00;
Приобретение основных средств-100 000,00;
Приобретение материальных запасов- 710 000,00.
Кассовые выплаты по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности со-

ставили – 4 179 046,02, в том числе на:
Заработную плату-1 603 333,51;
Прочие выплаты -106 541,00;
Начисления на выплаты по оплате труда-478 666,48;
Услуги связи- 2 230,00;
Транспортные услуги-0,00;
Коммунальные услуги-0,00;
Арендная плата за пользование имуществом-9 400,00;
Работы, услуги по содержанию имущества- 470 826,64;
Прочие работы, услуги- 832 394,94;
Пособия по социальной помощи населению-0,00;
Прочие расходы- 143 783,88;
Приобретение основных средств-56 553,00;



Приобретение материальных запасов- 475 316,57.
Плановые суммы выплат по субсидиям на иные цели – 21 343 268,87 руб., в том числе на:
Заработную плату-125 206,00;
Начисления на выплаты по оплате труда- 74 748,00;
Услуги связи-75 000,00;
Прочие работы, услуги- 140 918,87;
Пособия по социальной помощи населению-11 369 623,00;
Прочие расходы-9 557 773,00.
Кассовые выплаты по субсидиям на иные цели составили –21 343 268,87 руб., в том числе на:
Заработную плату-125 206,00;
Начисления на выплаты по оплате труда- 74 748,00;
Услуги связи-75 000,00;
Прочие работы, услуги- 140 918,87;
Пособия по социальной помощи населению-11 369 623,00;
Прочие расходы-9 557 773,00.
2.9   Казённое учреждение дополнительно указывает:
2.9.1   Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведённых учреждению лимитов бюджетных обязательств.

2.10 Результаты (показатели) выполнения государственного задания

Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении министерства образования и науки Самарской области государствен-

ными учреждениями Самарской области в качестве основных видов деятельности

Значение показателя на 
начало отчётного периода

Значение показателя на 
конец отчётного периода

2.10.1 Предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а также содержание 
воспитанников  -  -

2.10.2 Предоставление на чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам  -  -

2.10.3 Предоставление на чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также содержание воспитанников  -  -

2.10.4 Содержание воспитанников  -  -

2.10.5 Предоставление специализированной помощи детям, испытывающим трудности в обучении, социальной адап-
тации и развитии и нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи  - -

2.10.6 Организация и предоставление дополнительного образования  -  -

2.10.7 Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования-программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 196 чел. 243 чел.

2.10.8 Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования- программ профес-
сиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 7 075 чел/ч 14 220 чел/ч

2.10.9 Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена  785 чел. 759 чел.

2.10.10 Организация и предоставление высшего и послевузовского профессионального образования  -  -

2.10.11 Организация и предоставление дополнительного профессионального образования (профессиональная перепод-
готовка и повышение квалификации)  -  -

2.10.12 Финансово-экономическое сопровождение деятельности образовательных учреждений  -  -

2.10.13 Организация школьных перевозок  -  -

III. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименование показателя Значение показателя на 
начало отчётного периода

Значение показателя на 
конец отчётного периода

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления

69 683 228,00 руб.
(15 264 938,96 руб.)

69 683 228,00 руб.
(14 252 898,80 руб.)

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления, и переданного в аренду 0 руб.(0руб.) 0 руб.(0руб.)

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления, и переданного в безвозмездное пользование 0 руб.(0руб.) 0 руб.(0руб.)

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления

76 800 221,19 руб. 
(14 200 256,72 руб.)

78 106 177,41 руб. 
(11 484 842,09 руб.)

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления, и переданного в аренду 0 руб.(0руб.) 0 руб.(0руб.)

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного в безвозмездное пользование 0 руб.(0руб.) 0 руб.(0руб.)

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления 14 356,4 кв.м 14 356,4 кв.м

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

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

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

3.11 Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находя-
щимся у учреждения на праве оперативного управления

3.12 Бюджетным учреждением дополнительно указывается:

Наименование показателя Значение показателя на 
начало отчётного периода

Значение показателя на 
конец отчётного периода

3.12.1
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном 
году за счёт средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению 
на указанные цели

3.12.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном 
году за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

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

45 509 625,48 руб. 
(6 098 769,49  руб.)

45 509 628,48 руб. 
(3 363 907,81  руб.)
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Есть идеи - пишите, но не забывайте
подписывать присылаемые материалы!ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

В апреле 2018 г. в ГБОУ СОШ 
им. М.К. Овсянникова с. Исаклы 
и ГБОУ лицей (экономический) 
с. Исаклы была проведена V Об-
ластная Ярмарка-конкурс школь-
ных предприятий, индивиду-
альных проектов и разработок 
учащихся «Шаги в бизнес».

Цель мероприятия - формиро-
вание нового менталитета и конку-
рентоспособности подрастающего 
поколения в условиях рыночной эко-
номики.

По традиции мероприятие нача-
лось с конкурсного осмотра индиви-
дуальных продуктов проектной дея-
тельности, выставки стендов. Юные 
предприниматели представили вни-
манию гостей разнообразные товары 
и услуги. Школьники рассказывали 
о своей продукции и предоставляе-
мых услугах. Желающие сделать кра-
сивые причёски и современный ма-
никюр обращались в салон эконом + 
«DIVA», цветоводы приобретали рас-
саду для дома и улицы.

На ярмарке было много интересно-
го: изделия из дерева и пряжи, сувени-
ры, аксессуары, бижутерия, продукты 
из вторичного сырья и многое дру-
гое. Весь ассортимент товаров и услуг 
пользовался огромным спросом.

Всего в конкурсе приняло уча-
стие 203 человека, представивших 
29 школьных предприятий и 15 ин-
дивидуальных предпринимателей 
из Исаклинского, Клявлинского, Ка-
мышлинского, Похвистневского, 
Шенталинского, Кинель-Черкасско-
го районов, г. Самары, Черемшанско-
го района и г. Мензелинска  Республи-
ки Татарстан.

С приветственным словом к гостям 
ярмарки-конкурса обратился Глава 
м.р. Исаклинский В.Д. Ятманкин, ко-
торый поздравил всех с праздником  и 
подчеркнул, что с каждым годом рас-
ширяется география участников.

Успешная реализация этого ме-
роприятия была бы невозможна без 

поддержки администрации м.р. Иса-
клинский и социальных партнё-
ров - Генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Самара» В.А. Суб-
ботина и предпринимателей района. 

В.А. Субботин в своём выступле-
нии отметил высокий уровень меро-
приятия и пожелал всем участникам 
целеустрёмленности, трудолюбия и 
творчества.

Конкурсная программа включала 
в себя презентацию школьных пред-
приятий. Ребята с удовольствием пред-
ставляли свои предприятия и проекты, 
рассказывая присутствующим о важ-
ных аспектах бизнеса: актуальности, 
организационной структуре, ассорти-
менте продукции, рекламе, каналах 
сбыта, привлечении клиентов и т.д.

По итогам ярмарки победителем 
в номинации «Лучший бизнес-план» 
стало предприятие Салон эконом + 
«DIVA» (ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукуш-
кина с. Савруха), «Лучший сайт» - 
школьное предприятие «Магия теп-
ла» (ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова 
с. Исаклы), «Лучшая презентация» - 

школьное предприятие «GERONIMO» 
(МБОУ СОШ №2 г. Мензелинск, Ре-
спублика Татарстан), «Первые ша-
ги в бизнес» - школьное предприятие 
«Волшебный лоскуток»  (ГБОУ СОШ  
№2 «Образовательный центр» с. Ки-
нель-Черкассы), «Лучший продукт 
проектной деятельности» - школьное 
предприятие «Леонардо» (ГБОУ ли-
цей (экономический) с.Исаклы, ГБОУ 
СОШ им. М.К. Овсянникова с. Иса-
клы), «Лучший товар-услуга» - школь-
ное предприятие «Возрождение» 
(ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» ж-д. ст. Шен-
тала), «Предпринимательский успех» 

- школьное предприятие «Исаклин-
ский сувенир» (ГБОУ СОШ им. М.К. 
Овсянникова с. Исаклы).

А.Ф. Павленко, учитель ГБОУ 
СОШ им. М.К. Овсянникова с. Иса-
клы стала победителем в номинации 
«Лучший руководитель». В этой но-
минации отмечаются педагоги, под 
руководством которых школьное 
предприятие не менее трёх раз стано-
вилось призёром ярмарки. 

Победителем в номинации 
«Школьное предприятие года» стало 
ООО «SOFT» (ГБОУ лицей (экономи-
ческий) с. Исаклы), второе место при-
своено школьному предприятию «От 
чистого сердца» (ГБОУ СОШ им. М.К. 
Овсянникова с. Исаклы), третье место 
у школьного предприятия «Галерея 
подарков» (ГБОУ СОШ им. М.К. Ов-
сянникова с. Исаклы).

Победителям и призёрам меропри-
ятия были вручены юбилейные меда-
ли, дипломы и памятные подарки. 

Почётные гости ярмарки-конкурса 
«Шаги в бизнес» отметили, что еже-
годно улучшается качество изделий, 
расширяется ассортимент товаров, 
юным предпринимателям пожелали 
успехов и новых творческих идей.

    еЛена мЖеЛЬсКаЯ
В вашем учреждении нет нашей газеты? 

Спросите у руководителя, почему? Или 
оформите подписку на 2018 год индиви-
дуально! Подписку на газету можно офор-
мить в любом отделении почтовой связи. 
Подписной индекс - 52447.

«Всегда выбирайте самый трудный путь - на нём вы не встретите 
конкурентов».

Шарль де Голль

Управлять страной непросто. Огром-
ная ответственность лежит на плечах 
президента РФ. 

В преддверии президентских выборов в РФ 
18 марта 2018 года меру этой ответственности 
в полной мере ощутили участники Всероссий-
ского конкурса молодёжных проектов «Если бы 
я был Президентом - мои первых три указа».

Основной целью конкурса являлось форми-
рование предложений, в том числе наказов моло-
дых граждан будущему президенту Российской 
Федерации на период с 2018 по 2024 год. Конкурс 
проводился в два этапа по четырём номинациям: 
«эссе», «рисунок», «видеоролик», «проект».

Очный этап конкурса проходил с 6 по 8 апре-
ля 2018 года в Санкт-Петербурге и представлял 
из себя защиту эссе. Мероприятия проходили в 
Российской Академии Народного хозяйства и 
Государственной службы при Президенте РФ, 
там же состоялось награждение победителей. 
Для участников (порядка трёх тысяч человек) 
были организованы трансфер по городу с экс-
курсионной программой, деловые игры.

Организатором данного конкурса выступи-
ла АНО «Центр развития молодёжного парла-
ментаризма» при поддержке Палаты молодых 
законодателей при Совете Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации.

В адрес Организационного комитета конкур-
са из 85 субъектов РФ поступило более 30 тысяч 
конкурсных работ. По итогам экспертной оцен-
ки были отобраны проекты-победители заочно-
го этапа, в число которых вошли работы Марии 
Пановой и Полины Красновой – студенток тре-
тьего и второго курсов специальности «Препо-
давание в начальных классах» ГБПОУ «Губерн-
ский колледж г. Сызрани». Под руководством 
преподавателей филологических дисциплин 
Л.В. Адамовой и Ю.Г. Кожевниковой девушки 
представили свои сочинения по теме «Если бы я 
был Президентом – мои три первых указа», вы-
полненные в жанре «эссе».

Их работы были высоко оценены члена-
ми жюри.

Полина Краснова была награждена Ди-
пломом лауреата II степени и памятным по-
дарком - Сертификатом на право участия в 
программе Всероссийского военно-историче-
ского лагеря «Бородино-2018» в Подмосковье. 
Марии Пановой вручили билет в Музей-Театр 
«Булгаковский дом» в Москве.

Ученик 2 «Б» класса ГБОУ лицей г. Сызра-
ни Александр Дектярёв после успешного про-
хождения дистанционного тура Всероссийского 
творческого конкурса (написав эссе на тему «Ес-
ли бы я был Президентом») был приглашён на 
очный этап в г. Санкт-Петербург.

Вот что рассказал Саша о незабываемом пу-
тешествии своему классному руководителю 
Н.Ю. Поляковой:

- Я очень волновался. В нашей группе (7-11 лет) 
было 23 ученика из гг. Тюмени, Пскова, Ярослав-
ля, Махачкалы, Республики Хакасия. Презента-
ции, национальные костюмы, много предложе-
ний. Хотелось победить. Но у нас впереди ещё 
много конкурсов. Ребята и девочки, дорогие ро-
дители! Участвуйте везде. Время движется с боль-
шой скоростью, нам надо многое успеть!

Наши искренние поздравления!
        сергей деКтЯрЁВ

Мои первые указы

Шагаем в бизнес
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Подписывайтесь на нашу публичную страницу 
HTTPS://VK.COM/OBRAZOVANIESAMARA
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