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#СИДИМДОМА

"ДОМАШНЯЯ"
РАБОТА

Как организовать работу 
дистанционно? 

Впервые дошкольные работники 
оказались в ситуации работы "на уда-
лёнке". Как организовать работу дис-
танционно? Как привлечь родителей на 
свою сторону? Вопросов много, но и в 
такой ситуации нашёлся выход. 

Педагоги нашего региона созда-
ли группы в социальных сетях, актив-
но используют интернет-ресурсы. Ими 
создано 212 роликов для совместного 
просмотра родителей и детей. На стра-
ницах "Дистанционное обучение до-
школьников" официальных сайтов ДОУ 
размещаются рекомендации для роди-
телей воспитанников. Организованы 
дистанционные акции "Дети рисуют 
Победу", "Салют  Победы", "Песня По-
беды" и марафон #СидимДомаПобеда. 

Находясь дома, педагоги повышали 
профессиональное  мастерство. 70 пе-
дагогов участвовали в вебинарах, 60 пе-
дагогов прошли обучение на курсах по-
вышения квалификации. 26 педагогов 
стали участниками онлайн форума "Пе-
дагоги России", а заместитель директо-
ра д/с "Алёнушка" с. Исаклы  – VII Все-
российского Форума-конференции 

"Здоровые дети – здоровое будущее" / 
Воспитатели России. Многие педаго-
ги создали свой минисайт, разместив 
ссылки на сайте СП. 42 педагога заре-
гистрировались на Большой Онлайн 
фестиваль ДО, в рамках которого до 26 
июня примут участие в 12 конференци-
ях по актуальным вопросам дошколь-
ного образования. Поменяли формат и 
окружные конкурсы, запланированные 
Северо-Восточным управлением. 

Ресурсный центр и СП ДО в новом 
формате провели Поволжский фести-
валь идей и инноваций в области ДО 

"ИННОФЕСТ", окружные этапы реги-
онального конкурса "Талантики", ре-
гионального конкурса методических 
разработок образовательных маршру-
тов для организации совместной дея-
тельности дошкольников с родителями 
и педагогом с использованием ресур-
сов Интернет "Образовательный марш-
рут" и собрали наибольшее количество 
участников. В конкурсах участвовали 
503 педагога.

СП "Детский сад Алёнушка" ГБОУ 
СОШ им. М.К. Овсянникова с.Исаклы 
вошёл в число лауреатов регионального 
этапа Всероссийского конкурса "Луч-
шая инклюзивная школа", где пред-
ставлял электронное портфолио. 

Елена АЛЮКОВА

Как воспитать культурного 
подростка в цифровой среде?

Можно ли, не принуждая, стимулиро-
вать современного подростка к посеще-
нию музея или чтению нового романа Ев-
гения Водолазкина, да так, чтобы это ему 
было интересно и доставляло удоволь-
ствие? Проект "Культура в цифре" как раз 
и предлагает различные варианты форми-
рования культуры молодёжи в самых со-
временных формах. 

Меня давно волновала проблема, что 
при колоссальных возможностях получить 
самые разнообразные знания с помощью 
всемирной паутины, современная моло-
дёжь использует этот безграничный и очень 
удобный ресурс только для развлечения и 
во вторую очередь для учёбы. Социологи 
говорят, что сегодняшняя молодёжь и де-
ти – это представители поколения Z, они 
родились с кнопкой в руках, их называют 

"цифровыми людьми", смартфон для них – 
такая же физиологическая необходимость, 
как воздух или пища. Так почему же не ис-
пользовать эту их потребность как один из 
очень удобных и действительно доступных 
инструментов воспитания? Так возникла 
идея социально-педагогического проек-
та, а потом родилось и название "Культура 
в цифре". Скучные и длинные названия не 
привлекают молодёжь, нужно что-то яркое, 
запоминающееся и очень понятное для 
них, а проект в первую очередь направлен 
на представителей поколения Z. 

В современных условиях, когда образо-
вание перешло на дистанционный формат, 
все учебные и внеучебные мероприятия 
ушли в формат он-лайн, вопрос формиро-
вания культурного поля современной мо-
лодёжи стал ещё более остро. Представим 
себе среднестатистического подростка из 
обычной семьи. Как правило, не всегда ро-
дители имеют время и возможность отве-
сти ребёнка в музей или в театр: у кого-то 
банально нет времени, кто-то и сам не при-
вык к подобного рода времяпрепровожде-
нию, а для кого-то покупка билетов на всю 
семью – непосильная трата. Кто в этом 
случае является его основным проводни-
ком в мир культуры? Правильно – школа. 
Учитель отведёт подростка в театр или му-
зей, проведёт классный час, посвящённый 
культуре, на уроках музыки, МХК и изо-
бразительного искусства, учитель проде-
монстрирует образцы мировой живописи, 
скульптуры и музыки. Хорошая школа обе-
спечит ребёнку интересные встречи с из-
вестными актёрами, режиссёрами, худож-
никами. Но всё это в идеале, согласитесь, в 
реальности так бывает далеко не всегда, и 
пойдут далеко не все. А когда жизнь внесла 
свои коррективы, пандемия заставляет си-
деть нас по домам, про посещения учреж-
дений культуры речь даже и не идёт. 

Конечно, пандемия закончится, мы 
выйдем на улицы, пойдём в театры, му-
зеи… А пойдём ли? Да и у всех ли, даже 
при желании, будет возможность посетить 
Лувр, Третьяковку или посмотреть спек-
такль Большого театра, мы уже не гово-
рим про возможности детей из глубинки 
встретиться с представителями культуры 
не только из столицы, но и даже из сосед-
него города? Конечно, многие музеи, теа-
тры и библиотеки выкладывают свои фон-
ды в Интернет, но не все подростки будут 
добровольно заходить на эти ресурсы. Хо-
рошо, если учитель литературы посоветует 

прочитать новый роман, но ведь этот совет 
может остаться не услышанным. А какой 
спектакль лучше всего посмотреть и сто-
ит ли смотреть? "Культура в цифре" как раз 
и должна помочь современному подрост-
ку сориентироваться в мире культуры. Мы 
готовы не просто посоветовать ему спек-
такль, но и научить его смотреть, не про-
сто дать в руки книгу, но и дать основы 
культуры чтения. 

Что же представляет собой наш буду-
щий проект? Это целая система меропри-
ятий, направленных на развитие культур-
ного поля современных подростков через 
соцсети и различные электронные плат-
формы. Особенностью проекта является 
то, что этот проект не только для молодё-
жи, он будет создаваться силами молодё-
жи. Предполагается, что кураторами, со-
трудниками пресс-центра, техническими 
специалистами будут школьники и сту-
денты. Общее руководство будут осущест-
влять взрослые специалисты. В том числе 
я – кандидат филологических наук, меди-
апедагог Оксана Арнольдовна Скачкова. 

Такой тандем позволит создавать яркие, 
интересные, технологически современные 
и методологически грамотно выстроен-
ные мероприятия. Какой-то единой жёст-
кой площадки для привязки данного про-
екта быть не должно, так как он открытый 
и предполагает максимальный охват мо-
лодёжи. "Культура в цифре" – проект, ко-
торый будет тесно работать со школами 
и учреждениями дополнительного обра-
зования, профессиональными образова-
тельными организациями. Подросток мо-
жет включиться абсолютно добровольно 
не только как пассивный слушатель, но и 

как волонтёр или сотрудник пресс-служ-
бы, пройдя отбор и серьёзное обучение. 

Культуру в нашем проекте я понимаю в 
самом широком смысле: это и театральная 
культура, культура чтения, культура обще-
ния, медиакультура и т.д. Следовательно, к 
проекту предполагается привлекать жур-
налистов, критиков, преподавателей вузов, 
деятелей культуры, сотрудников библиотек 
и музеев. Это будут и публичные лекции он-
лайн, и встречи в формате пресс-конферен-
ций, где каждый может задать свои вопросы 
представителям культуры, и тематические 
дискуссии на тему, семинары по грамотно-
му чтению, смотрению, поведению.

Наша задача с помощью проекта сфор-
мировать потребность, а возможно и модное 
направление – делиться ссылками на сайты 
музеев, библиотек, репостить картины из-
вестных художников, цитировать классиче-
ские и современные качественные произ-
ведения литературы, тем самым формируя 
свой эстетический вкус, вовлекая сюда не 
только друзей, но и членов своих семей. 

Оксана СКАЧКОВА

фото: ольга толочная
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Сегодня мы поговорим о 
видеоплатформах, с помо-
щью которых учителя могут 
проводить онлайн уроки, а 
также обсудим достоинства 
и недостатки каждой.
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ученица 10 класса 
ГБНОУ СО "Самарский 
региональный центр 
для одарённых детей"

Соотношение должно быть больше в 
сторону очного образования. Важен кон-
такт с учителем. Непосредственное обще-
ние. А дистанционное образование хоро-
шо в каких-то экстремальных ситуациях. В 
обычной жизни лучше и удобнее использо-
вать очное образование.

Яна Габдрахманова, ОНЛАЙН БУДНИ ОБРАЗОВАНИЯ
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КОТИКИ - ВРАГИ ОБРАЗОВАНИЯ

Яна Габдрахманова, ученица 10 клас-
са ГБНОУ СО "Самарский региональный 
центр для одарённых детей": Был при-
вычный стандарт: просыпаться, идти в 
школу, потом делать дома уроки. Пере-
ход на дистанционное обучение был не-
ожиданным для учеников. Было сложно, 
долго привыкали к такой системе. Не-
дели две. Но наш Центр грамотно подо-
шёл к организации процесса, всё стало 
понятно и легко. В основном мы рабо-
таем через "Discord", там работать удоб-
но. Сейчас все приноровились, вопросов 
почти не возникает.

Вера Белова, заведующая отделом ко-
ординации опытно-экспериментальной 
работы ГБУ ДПО СО "Кинельский ре-
сурсный центр": Ситуация заставила нас 
перейти на дистанционные формы ра-
боты. Сначала было очень сложно и не-
привычно. В феврале у нас уже были две 
недели карантинных мероприятий, где 
дистанционные формы работы потихо-
нечку осваивались. Мы начали с того, что 
на нашем сайте сделали рубрику по дис-
танционному обучению, чтобы наладить 
работу с педагогами. Там размещена вся 
полезная информация. Рекомендации 
для педагогов, видеоуроки, перечень до-
ступных сервисов, расписание наших се-
минаров и мероприятий, нормативные 
документы. Педагог может зайти на сайт 
и найти полезную для себя информацию. 
Система работы с педагогами строится из 
следующих блоков: методическая работа, 
повышение квалификации и конкурсное 
движение педагогов. Всё, что было у нас 
запланировано на этот период, мы по-
пытались сохранить. Только некоторые 
мероприятия, которые нельзя провести 
дистанционно, переносим на осенний 
период. По остальным мероприятиям 
просто перестраиваемся. Первоначаль-
но не все педагоги владели техническими 
средствами, были колебания по выбору 
платформы, возникали другие вопросы. 
Для такого формата общения оптималь-
ным для нас оказался выбор платформы 

"Zoom". У нас в округе функционируют 
двадцать два методических объединения 
педагогов. Мы проводим с ними семина-
ры, совещания, индивидуальные и груп-
повые консультации в формате видео-
конференций. Они могут задать вопросы, 
поделиться своим опытом. Повышение 
квалификации тоже перешло на дистан-
ционный уровень. Наши специалисты 
провели три блока курсов. Теперь всё от-
лажено, стало "на свои рельсы". Всё в ра-
бочем порядке. Идёт живое общение.

Лилия Ларина, методист ГБУ ДПО 
СО "Кинельский ресурсный центр": Мы 
активно участвуем в окружных и област-
ных конкурсах. Как для детей, так и для 
педагогов. Наши педагоги даже являют-
ся региональными экспертами по про-
смотру конкурсных материалов. Участие 
и подготовка к конкурсам проходили в 

дистанционном режиме. Портфолио го-
товить сложнее, но справляемся, полу-
чаем результаты. У нас в округе работает 

"Школа молодого педагога". Это важ-
но, ведь становление, адаптация молодо-
го учителя – это первые три года. У мо-
лодых педагогов всегда много вопросов. 
Работу не останавливали. Консультиру-
ем, помогаем, у нас очень хороший актив 
и наставники. В этом году у нас учитель 
математики прошёл в очный этап Все-
российского конкурса "Педагогический 
дебют". И очень хорошо, что наши педа-
гоги находят время не только на дистан-
ционное обучение детей, но и на подго-
товку детей к конкурсам.

Владислав Акимов, учитель информа-
тики ГБНОУ СО "Самарский региональ-
ный центр для одарённых детей": Навер-
ное, самое важное, что нужно понять при 
организации дистанционной работы с 
детьми, когда дети ходят в школу, у них 
минимальная самоорганизация. Кон-
троль происходит внутри класса. Всё, что 
детям нужно сделать – это прийти в шко-
лу. А дальше организовывает и контроли-
рует процесс педагог. Сейчас самая боль-
шая проблема – самоорганизация детей 
дома. Там нет контролёра, детей начи-
нают отвлекать социальные сети, видео, 
котики. Много отвлекающих факторов. 
Поэтому самым основным и самым слож-
ным, что нужно было продумать и орга-
низовать, это те вещи, которые помогут 
учителям организовать реальный онлайн 
контроль, защиту от интервенций разных 
шалунов. Мы продумали свою закрытую 
систему, свой сервер в "Discord" с диало-
гом между учителем и учеником. Созда-
ли комнаты, создали закрытую структуру, 
куда просто так не попадёшь. Чтобы уче-
ники с удовольствием приходили на уро-
ки, мы создали для них так называемый 

"9-й кабинет". У нас в школе есть 9 каби-
нет, где дети проводят время, когда у них 

"окна" между уроками. Они там общаются, 
отдыхают. По аналогии мы им создали 
голосовой и текстовый чаты, где они "ту-
суются" в перерывах, обсуждают, делают 
домашние задания. Никто во время пере-
мен не уходит из онлайн. Им там весело 
ждать следующего урока. Самое главное – 
учителя не имеют доступа в "9-й кабинет".

КОЛОНИЗИРУЕМ НОВУЮ
ПЛАНЕТУ

Александр Макрушен, руководитель 
СП "Кванториум-63 регион" ГБОУ ДО 
СО СОЦДЮТТ: В дополнительном обра-
зовании было достаточно сложно сохра-
нить контингент. Тут многое зависело от 
таланта и инициативы педагогов. У нас 
это техническое творчество, что подра-
зумевает работу с техникой, работу рука-
ми. Данную проблему позволили решить 
онлайн симуляторы. Есть симуляторы 
для направлений "робо-", "космо-". На-
правления "IT" и "дополненная виртуаль-
ная реальность" сами по себе подразуме-
вают информационные технологии. Нам 

проще всего было адаптироваться к сло-
жившейся ситуации. Если добавить ли-
рики, то дистанционную работу учрежде-
ний технической направленности можно 
сравнить с колонизацией другой планеты. 
Где колонисты, наши обучающиеся, на-
ходятся на удалении, в условиях ограни-
ченных ресурсов, занимаются научной и 
технической работой в тех условиях, ко-
торые у них есть.

Оксана Скачкова, заместитель ди-
ректора по научно-методической работе 
МБОУ "Школа № 132 с углублённым из-
учением отдельных предметов имени Ге-

роя Советского Союза Губанова Г.П." г.о. 
Самара: Педагогам и детям было сложно 
переключиться, но нам помог уже суще-
ствующий опыт работы. Мы до этого ос-
ваивали информационные технологии, 
проходили курсы, уже работали в сете-
вом пространстве. Всё это пригодилось 
сейчас. Конечно, консультировали пе-
дагогов, помогали им, объясняли. Слож-
нее было с родителями, с подключением 
к разным платформам. Возникали во-
просы, почему по одному предмету пе-
дагог требует зайти на платформу "Рос-
сийской электронной школы", а другой 
проводит уроки только на "Я-классе". К 
сожалению, наша система электронного 
образования оказалась не готова к тому, 
чтобы у нас был один ресурс, на котором 
все педагоги находили нужный контент. 
Приходится пользоваться разными ре-
сурсами. Если открыть электронное рас-
писание нашей школы, то выяснится, что 
наши педагоги освоили разные варианты. 
Смогли выстроить систему работы с деть-
ми. Не только образовательный процесс, 
но и участие во внеурочной деятельности, 
конкурсах. Сейчас активизировались ро-
дители, тоже стали активно участвовать.

Татьяна Скоморохова, директор 
ГБПОУ СО "Чапаевский Губернский кол-
ледж им. О. Колычева": Мы, столкнувшись 
с данным вызовом, решили использовать 
его, как нашу сильную сторону, перевести 
в наши имеющиеся возможности.

Светлана Цуканова, преподаватель 
информатики ГБПОУ СО "Чапаевский 
Губернский колледж им. О. Колычева": 
Мы создавали цифровую образователь-
ную среду в нашем колледже. Большая 
часть преподавателей уже прошли он-
лайн курсы по электронному обучению. 
Сейчас мы получили возможность ис-
пытать на прочность, что уже было со-

здано. Мы сразу же составили "дорож-
ную карту" по развитию цифровой среды, 
поэтому больших трудностей не возник-
ло. Основные вопросы были связаны не 
с технической, а с организационной сто-
роной. Составить расписание, правиль-
но подобрать ресурсы. Здесь мы рабо-
тали в двух направлениях. Первое – это 
организация синхронного онлайн об-
учения. Второе – это поиск электрон-
ных образовательных ресурсов. Брали 
уже готовые курсы. Многие преподава-
тели профессиональных модулей созда-
ли свои авторские курсы, которыми, как 

мы видим по обращениям, уже пользу-
ются по всей России. Мы не просто бе-
рём видео (с того же YouTube), а прове-
ряем его на достоверность, правильность. 
Чтобы его можно было показывать сту-
дентам, мы проанализировали это видео, 
подготовили дополнительный материал, 
ответили на вопросы. Большую помощь 
оказывают социальные сети, мессендже-
ры. Многие студенты оказались готовы к 
онлайн обучению, особенно старшекурс-
ники. Выросла ценность индивидуально-
го обучения. Педагогическая практика у 
нас идёт в полном объёме. Наши студен-
ты получают неоценимый опыт в прове-
дении дистанционных уроков. Студенты 
прикреплены к школам, к учителям на-
чальных классов, вместе с ними осваива-
ют новые площадки, новые формы. На-
ши студенты, по отзывам директоров, 
уже готовы к работе в таком режиме.

Яна Габдрахманова: Совсем без шко-
лы обойтись не получится. Самоорга-
низация – это очень сложно. Ты просы-
паешься утром и понимаешь, что тебе 
весь день нужно будет работать самому. 
Конечно, нам очень помогали педаго-
ги, которые выстраивали всю систему 
дистанционного образования. Мы с од-
ноклассниками стали составлять режим 
дня, к нему идёт быстрое привыкание. 
Когда у тебя всё прописано, ты можешь 
видеть, что сделал, что не сделал, ста-
новится легче. Но невозможно получать 
нужную информацию только дистанци-
онно. Соотношение должно быть больше 
в сторону очного образования, например, 
70% на 30%. Важен контакт с учителем. 
Непосредственное общение. А дистан-
ционное образование хорошо в каких-то 
экстремальных ситуациях. В обычной 
жизни лучше и удобнее использовать оч-
ное образование.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ: АНДРЕЙ КОСАРЕВ

Место проведения: ЦПО Самарской области (онлайн формат)
Количество участников: 12

Дата: 15 мая 2020 г.
ТЕМА: "ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ"

СНАЧАЛА БЫЛО СЛОЖНО, ПОТОМ АДАПТИРОВАЛИСЬ
ПРОБЛЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕ В ТЕХНИКЕ, А В ОРГАНИЗАЦИИ

Когда дети ходят в школу, у них минимальная самоорганизация. 

Контроль происходит внутри класса. Всё, что детям нужно сделать 

– это прийти в школу. А дальше организовывает и контролирует про-

цесс педагог. Сейчас самая большая проблема – самоорганизация 

детей дома. 

Владислав Акимов, учитель информатики ГБНОУ СО "Самарский региональный центр
для одарённых детей"
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А С ПЛАТФОРМЫ ГОВОРЯТ…
В связи с распространени-

ем коронавирусной инфек-
ции наша жизнь кардиналь-
но изменилась. Изменились 
не только наши повседневные 
привычки, но и то, как мы вы-
страиваем свою работу.

Миллионам компаний во всём мире 
пришлось адаптироваться к новым усло-
виям работы онлайн. Кто-то оказался бо-
лее подготовлен, а кто-то только пытает-
ся перестроиться. 

Мы уже упоминали в предыдущей ста-
тье, что школы одними из первых ока-
зались "на передовой". С самого начала 
распространения пандемии в России все 
ученики были переведены на обучение 
онлайн. Не только подрастающее поко-
ление отлично разбирается с гаджетами 
и различными приложениями, но и учи-
теля, ведь работа с АСУ РСО (электрон-
ный журнал), сайтом РЭШ (Российская 
электронная школа) и сайтом ЯКласс 
стала неотъемлемой частью образования. 
Все школьные предметы можно легко 
адаптировать под онлайн формат. Осо-
бенно хочется отметить уроки физкульту-
ры, где учителя показывают спортивные 
упражнения, которые можно легко по-
вторить в домашних условиях без специ-
ального оборудования.

В предыдущем выпуске мы рассказыва-
ли, как учителя могут записывать, редак-
тировать и размещать обучающие матери-
алы на видеохостингах. Но, как известно, 
без живого общения в образовании никак, 
даже если это общение онлайн. Сегодня 
мы поговорим о видеоплатформах, с по-
мощью которых учителя могут проводить 
онлайн уроки, а также обсудим достоин-
ства и недостатки каждой.

Современные программы можно уста-
новить как на компьютеры, так и на 
смартфоны. Здесь уже вопрос удобства и 
предпочтений каждого. Когда речь захо-
дит об онлайн видеозвонках, то первой 
на ум приходит старая проверенная про-
грамма Skype. 

Данная платформа онлайн общения 
существует уже более 15 лет и зарекомен-
довала себя как одна из наиболее надёж-
ных и простых программ. Изначально 
поддерживалось одновременное подклю-
чение до 25 человек. В прошлом году ли-
мит был увеличен до 50. Программа яв-
ляется бесплатной и доступна на всех 
платформах: windows, mac os, android и 
ios. В программе присутствует "чат", где 
в режиме реального времени можно на-
писать задание, задать вопрос, а так-
же отправить раздаточные материалы. 
Программа удобна тем, что с лёгкостью 
заменяет общение в классе, где учитель 
может вести урок, а ученики задавать во-
просы и отвечать материал. Если учи-
тель ведёт урок с компьютера, то можно 
воспользоваться функцией "демонстра-
ция экрана". Таким образом можно от-
крыть электронный учебник, чтобы уче-

ники выполняли задания, не открывая 
дополнительных файлов, а смотрели на 
экран как на школьную доску. Хотим от-
метить, что для общения в скайпе необ-
ходимо иметь "в друзьях" все контакты, с 
кем планируется проводить онлайн урок. 
Учитель в таком случае сам создаёт ви-
деоконференцию и приглашает учени-
ков. Из недостатков можно отметить, что 
Skype – достаточно "тяжёлая" програм-
ма и может долго загружаться на не очень 
быстрых компьютерах.

Рассмотрим ещё одну платформу для 
проведения онлайн уроков. Если слово 
Skype уже стало почти нарицательным 
для многих людей, то о программе Zoom 

многие даже не слышали. До недавнего 
времени. Хотя эта программа существует 
с 2011 года, массовую известность на тер-
ритории России она приобрела в этом го-
ду на фоне пандемии (в связи с удалён-
ной работой многих сотрудников). Zoom 
позиционирует себя как программа для 
проведения деловых переговоров он-
лайн, а также для онлайн бизнес-конфе-
ренций. Как всегда, школы не остались 
в стороне и массово перешли именно на 
эту платформу для проведения своих он-
лайн уроков. Почему именно Zoom? Да-
вайте разбираться. Принципиальных от-
личий от Skype нет. Это также программа 
для проведения как индивидуальных, так 
и групповых видеозвонков онлайн. Од-
нако есть ряд отличительных особенно-
стей, которые склоняют многих поль-
зователей переходить именно на эту 
платформу для общения. Zoom работа-
ет на всех устройствах: ПК, смартфонах 
и даже в браузере. Пользователи отмеча-
ют более устойчивую связь, так как Zoom 
не такой требовательный к скорости Ин-
тернет-соединения. Одним из преиму-
ществ этой программы является одновре-
менное подключение до 100 участников. 
В среднем, в каждом классе российских 
школ насчитывается 30 учеников, тем са-
мым у программы имеется большой запас 
по количеству участников онлайн уро-
ка. Единственное ограничение бесплат-

ной версии – это 40 минут. По истечении 
этого времени видео отключается, но ес-
ли есть большая необходимость продол-
жить, то можно перезвонить, что даст 
вам дополнительные 40 минут. 

В Zoom (по сравнению со Skype) мож-
но удобно переключаться между телефо-
ном и компьютером. Предположим, что у 
учителя есть хорошая фронтальная каме-
ра на смартфоне, но нет встроенной ка-
меры на компьютере. Всё просто, можно 
вести урок с камеры телефона, а когда по-
требуется показать что-то на компьютере 
(открыть учебник или показать презен-
тацию), можно переключиться на Zoom 
на компьютере без потери соединения. 
Очень удобная и полезная функция. Бо-

лее того, чтобы показать ученикам пре-
зентацию или учебник в электронном 
виде, можно воспользоваться удобной 
системой "демонстрация экрана" или 

"демонстрация отдельного окна". Пред-
положим, вы не хотите, чтобы ученики 
видели всё, что происходит на вашем ра-
бочем столе. Тогда вы выбираете функ-
цию показа только открытого приложе-
ния, например, pdf-учебника или только 
окна презентации.

Кроме того, учителя очень привыкли к 
школьной доске, это действительно очень 
удобно и наглядно. Программа Zoom име-
ет виртуальную доску, на которой можно 
рисовать графики, делать заметки. Если у 
вас открыт электронный учебник, вы мо-
жете обводить и выделять необходимую 
информацию в нём для большего привле-
чения внимания учеников.

Чтобы провести онлайн урок в Zoom, 
вам необходимо сообщить свой кодифи-
катор всем ученикам. Если у вас установ-
лен пароль на посещение вашего урока, 
то сообщить и пароль (решать вам, на ра-
боту не влияет). Ученикам необходимо 
скачать и установить себе приложение на 
любую платформу (ПК или смартфон), 
ввести кодификатор учителя и прийти 
на урок. Конечно же, вовремя и без опо-
зданий! Ученики могут задавать вопросы, 
отвечать темы и писать в "чат" прямо во 
время трансляции.

Если вы проводите уроки в начальных 
классах, то полезной будет функция за-
писи урока. Родители смогут открыть за-
пись и посмотреть, что задали и как их 
ребёнок отвечал на уроке.

Если со Skype и Zoom всё достаточно 
просто и понятно, то что там с WhatsApp 
и Viber?

Эти два наиболее распространённых 
приложения в школьной среде уже давно 
используются в качестве рабочих групп. У 
нас есть группы классов, общешкольная 
группа и многие другие. Да, так стало на-
много проще распространять полезную и 
важную информацию, домашнее задание 
и получать обратную связь от учителей и 
родителей. А что с видеозвонками? 

Многие из нас звонили своим друзьям 
и близким по WhatsApp или Viber, но 
смогут ли эти приложения быть исполь-
зованы для групповой видеоконферен-
ции? Скорее нет, чем да.

Что касается Viber, то программа раз-
решает только видеозвонки один на один. 
Конечно, можно применять и такой спо-
соб, если вам нужно проверить и оце-
нить конкретного ученика, чтобы никто 
другой вас не видел и не отвлекал. Хотя с 
функцией группового чата Viber будет бо-
лее полезен. 

WhatsApp тоже распространён как 
групповой чат для многих школ и школь-
ников. С его помощью можно также об-
щаться в текстовом формате с учителями, 
школьниками и их родителями. А поддер-
живает ли эта платформа видеозвонки? 
Один на один – безусловно. Использовать 
можно как и Viber, разницы существен-
ной нет, отличается только интерфейсом. 
А групповые звонки? С недавнего вре-
мени разработчики WhatsApp разрешили 
поддержку групповыхвидео звонков, но 
только до 4 человек одновременно. К со-
жалению, такой вариант не очень удобен 
в современных условиях, так как класс 
иногда состоит из 35 учеников.

Многие обладатели iOS устройств зна-
ют, что есть встроенная функция виде-
озвонков FaceTime. С помощью неё мож-
но общаться по аудио или видео один на 
один или создать групповой звонок до 
32 человек. Звучит хорошо, но есть од-
но НО. Поддерживается FaceTime толь-
ко на iOS устройствах, то есть iPhone, 
iPad, Macbook и т.д. Если вы и ВСЕ ва-
ши школьники – счастливые обладате-
ли яблочной техники, то этот способ то-
же для вас! Но, как показывает практика, 
происходит это крайне редко, только в 
специальных частных школах.

Подводя итог, хотим ещё раз отме-
тить, что сфера образования уже успеш-
но и давно начала интегрировать онлайн 
технологии в процесс обучения. Посте-
пенная смена бумажных журналов на 
электронные, школьные группы в Viber 
и WhatsApp, задания и презентации он-
лайн, использование смарт-досок и т.д. 
В каждом классе каждой школы Самар-
ской области есть выход в интернет, но-
утбук и смарт-доска. Да, ученики уже 
соскучились по  живому общению на 
уроках и на переменах, но пока панде-
мия диктует свои условия. Безопасность 
здоровья учеников – приоритетный во-
прос. Поэтому учителя и ученики уже бо-
лее месяца активно используют техни-
ку и подтверждают высокую подготовку 
и умение адаптироваться к любым усло-
виям. Кто знает, возможно Zoom, Skype и 
прочие платформы для онлайн общения 
станут неотъемлемой частью нашей жиз-
ни через несколько лет. В любом случае, 
учителя и ученики не останавливаются 
на достигнутом, адаптируются и находят 
новые формы проведения уроков.

иллюстрация 1

иллюстрация 2 иллюстрация 3
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О Е  О П У Б Л И К О В А Н И Е

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

"САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ"
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2019 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 ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА")

I. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности 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 образо-
вательных программ следующих видов:

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

ки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена.
2. Основные программы профессионального обучения:
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; про-

граммы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих.
3. Дополнительные профессиональные программы:
программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки, допол-

нительные общеобразовательные программы.
Учреждение может осуществлять образовательную деятельность по основным общеобразова-

тельным программам при наличии соответствующих лицензий.
Иная деятельность:
мониторинг потребностей населения в образовательных услугах;
профориентационная работа среди выпускников общеобразовательных организаций и незанято-

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

деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой оно создано.
1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмо-

тренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных 
услуг (работ):

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

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

ки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;
б) основные программы профессионального обучения:
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, про-

граммы 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, консалтинговых и маркетинговых услуг в 

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

4) оказание услуг по копированию, тиражированию, выпуску и реализации печатной и аудиови-
зуальной продукции, оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и совер-
шенствованию учебно-воспитательного процесса, информационных и других материалов, в том 
числе на электронных и бумажных носителях;

5) туристическое, экскурсионное и культурно-массовое обслуживание, организация досуговой 
деятельности, включая проведение, организацию и сопровождение ярмарок, выставок, экскурсий, 
конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, мероприятий по развитию спорта, 
физической культуры, туризма и оздоровления, культурно-массовых, зрелищных и других меропри-
ятий, 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 организаций, граж-

дан на территории Российской Федерации;
8) проектирование, производство, эксплуатация, покупка и продажа информационных систем, 

оказание услуг по программному, компьютерному обеспечению, разработка, внедрение и продажа 
программных продуктов; создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка 
аналитических обзоров;

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

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

11) ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с 
собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ, услуг, и с их реализацией;

12) послегарантийное обслуживание вычислительной техники, информационных систем, сетей 
программного обеспечения систем связи;

13) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом;
14) создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных модулей, 

компьютерных программных продуктов);
15) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и 

других материалов, изготовленных за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности;
16) реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции и пр., выпол-

нение переплётных работ и работ по ламинированию;
17) перемещение пассажиров и багажа с использованием автотранспортных средств, иные 

транспортные услуги;
18) предоставление мест для временного проживания в общежитии;
19) индивидуальное и групповое психологическое консультирование;
20) ремонт и обслуживание автотранспортных средств;
21) хранение (охрана) транспорта на территории Учреждения;
22) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющим-

ся сотрудниками или обучающимися Учреждения.
Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых Учреждение создано и соответствует этим целям.
1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации 

учреждения, лицензии и другие разрешительные документы).
Свидетельство о постановке на учёт российской организации (серия 63 № 006197957).
Сведения о лицензии на право ведения образовательной деятельности: Лицензия выдана мини-

стерством образования и науки Самарской области серия 63Л01 № 0001592 регистрационный № 
5980 от 23.09.2015 (срок действия лицензии: бессрочно).

Сведения о государственной аккредитации: серия 63А01 № 0000894 регистрационный № 839-17 
от 02.06.2017 выдана министерством образования и науки Самарской области.

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, приведшие к их изменению на 
конец отчётного периода

на 01.01.2019 – 331,38;
на 31.12.2019 – 340,9 (увеличение штатных единиц произошло в связи с увеличением учебных 

групп).
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 43 305,7 руб.

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

активов относительно предыдущего отчётного года (%)
Увеличение балансовой стоимости – 0,318%;
Уменьшение остаточной стоимости – 21,537%.
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.
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.

Увеличение дебиторской задолженности:
- Приносящая доход деятельность – 28%;
- Субсидии на выполнение государственного задания – 36%;
- Субсидии на иные цели – 100%.
Увеличение кредиторской задолженности:
- Приносящая доход деятельность – 147%.
Уменьшение кредиторской задолженности:
- Субсидии на выполнение государственного задания – 100%.
2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), – 

16 696 044,86 руб.
2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в тече-

ние отчётного периода)
Очное отделение:
09.02.03 Программирование в компьютерных системах – 40 130,00
10.02.01 Организация и технология защиты информации – 40 130,00
38.02.03 Операционная деятельность в логистике – 32 816,00
40.02.03 Право и судебное администрирование – 32 816,00
44.02.01 Дошкольное образование – 39 749,00
54.01.20 Графический дизайнер – 37 452,00
09.02.07 Информационные системы и программирование – 40 130,00
Заочное отделение:
38.02.04 Коммерция (по отраслям) – 18 107,00
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 21 655,00
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством – 21 655,00
44.02.01 Дошкольное отделение – 22 011,00 
2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для потребителей), – 2 340 чел.
2.7. Информация о проверках деятельности учреждения, проведённых уполномо-

ченными органами и организациями, с указанием тем проверок – нет.
2.8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения 

меры – нет.
2.9. Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают.

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

КОСГУ 
для посту-

плений

Код целе-
вых cредств

Плановые поступле-
ния на 2019 год (по 

ПФХД)

Кассовые поступления 
в 2019 году (поступле-

ние на счёт)

Субсидии на 
госзадание

130 222.710.002 133 226 000,00 133 226 000,00

Целевые суб-
сидии, в т.ч.

180 120.019.000 1 947 100,00 1 947 100,00

180 233.710.001 998 194,42 998 194,42

180 233.710.004 163 132,88 163 132,88

180 233.710.007 4 382 000,00 4 382 000,00

КОСГУ 
для посту-

плений

Код целе-
вых cредств

Плановые поступле-
ния на 2019 год (по 

ПФХД)

Кассовые поступления 
в 2019 году (поступле-

ние на счёт)

180 233.710.008 2 356 000,00 2 356 000,00

180 233.710.009 169 000,00 169 000,00

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ
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180 233.710.010 16 180 000,00 16 180 000,00

180 233.710.011 22 581 000,00 22 581 000,00

180 233.710.062 180 000,00 180 000,00

180 233.710.070 195 000,00 195 000,00

180 233.710.073 926 615,37 926 615,37

180 233.710.848 1 048 438,46 1 048 438,46

180 234.710.007 567 000,00 567 000,00

180 234.710.031 14 040 731,14 13 765 738,26

Всего 65 734 212,27 65 459 219,39

Внебюжетные 
средства, в т.ч.

120 - 59 769,20 58 431,20

130 - 19 171 276,85 19 171 276,85

140 - 9 526,53 9 526,53

150 - 660 000,00 60 3196,78

180 - 960 800,00 755 800

440 - 18 110,00 18 110,00

Всего 20879482,58 20 616 341,36

ИТОГО 219 839 694,85 219 301 560,75

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

КОСГУ 
для 

выплат

Код целевых 
cредств

Плановые поступления 
(по ПФХД)

Кассовый рас-
ход 

Субсидии на гос-
задание

211 222.710.002 87 980 214,40 87 980 214,40

266 222.710.002 159 390,98 159 390,98

213 222.710.002 25 938 000,00 25 938 000,00

212 222.710.002 - -

221 222.710.002 98 777,74 98 777,74

223 222.710.002 13 159 000,00 13 159 000,00

225 222.710.002 1 031 981,67 1 031 981,67

226 222.710.002 853 750,95 853 750,95

291 222.710.002 355 000,00 355 000,00

310 222.710.002 3 117 366,61 3 117 366,61

343 222.710.002 14 315,00 14 315,00

344 222.710.002 41 386,42 41 386,42

346 222.710.002 476 816,23 476 816,23

Всего 133 226 000,00 133 226 000,00

Целевые субси-
дии, в т.ч.

211 233.710.001 766 462,90 766 462,90

211 233.710.007 3 366 000,00 3 366 000,00

211 233.710.009 129 840,00 129 840,00

213 233.710.001 231 731,52 231 731,52

213 233.710.007 1 016 000,00 1 016 000,00

213 233.710.009 39 160,00 39 160,00

262 233.710.011 19 492 000,00 19 492 000,00

221 233.710.004 163 132,88 163 132,88

225 234.710.031 13 545 731,14 13 272 136,21

225 233.710.073 875 900,37 875 900,37

226 234.710.031 495 000,00 493 602,05

226 120.019.000 319 689,80 319 689,80

226 233.710.011 3 089 000,00 3 089 000,00

226 233.710.062 72 000,00 72 000,00

226 233.710.070 195 000,00 195 000,00

226 233.710.848 172 140,66 172 140,66

296 233.710.008 2 356 000,00 2 356 000,00

296 233.710.010 16 180 000,00 16 180 000,00

310 120.019.000 1 627 410,20 1 627 410,20

310 233.710.062 42 408,10 42 408,10

310 233.710.073 50 715,00 50 715,00

310 233.710.848 876 297,80 876 297,80

310 234.710.007 567 000,00 567 000,00

346 233.710.062 65 591,90 65 591,90

Всего 65 734 212,27 65 459 219,39

Внебюжетные 
средства, в т.ч.

211 - 2 800 000,00 3 189 654,49

212 350 000,00 378 207,72

213 - 844 000,00 433 631,84

221 - 50 000,00 24 501,12

222 - 50 000,00 52 251,20

223 - 600 000,00 1 198,35

225 - 5 640 933,68 4 988 824,47

226 - 2 203 723,88 3 786 679,75

227 - 50 000,00 15 487,35

291 - 129 726,53 47 943,46

292 - 1 000,00 16,39

296 - 1 179 900,00 1 147 800,00

310 - 2 400 000,00 1 661 947,27

343 - 600 000,00 387 499,30

344 - 500 000,00 446 731,13

345 - 100 000,00 81 375,00

346 - 2 502 490,00 1 205 060,37

349 - 37 910,00 4 900,00

Всего - 23 824 554,59 17 886 669,21

ИТОГО 222 784 766,86 216 571 888,60

2.10. Казённое учреждение дополнительно указывает.
2.10.1. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведённых учреждению лимитов бюджетных обязательств.
2.11. Автономные учреждения дополнительно указывают.
2.11.1. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, ФИО):
1. Абрамова Ирина Владимировна – Главный консультант управления корпоративного сопровождения организаций финансово-экономического департамента министерства имущественных отношений 

Самарской области;
2. Белова Галина Николаевна – директор магазина филиала "ИКЕА Самара" общества с ограниченной ответственностью "ИКЕА ДОМ";
3. Верзилова Светлана Михайловна – заместитель директора по корпоративным информационным системам филиала "Макрорегион Поволжье" общества с ограниченной ответственностью "Сибирская 

Интернет Компания";
4. Кажаев Сергей Васильевич – юрисконсульт государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области "Самарский государственный колледж" ;
5. Кокоткин Алексей Анатольевич – исполнительный директор фонда "Региональный центр развития предпринимательства Самарской области";
6. Корнилов Сергей Сергеевич – директор автономной некоммерческой организации "Кластерный инжиниринговый центр Самарской области";
7. Трунин Виктор Евгеньевич – начальник отдела реализации образовательных программ Самарского управления министерства образования и науки Самарской области;
8. Шеркутова В.Ю. – главный бухгалтер государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области "Самарский государственный колледж";
9. Якунин Юрий Валентинович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Бизнес Системы".

2.12 Результаты (показатели) выполнения государственного задания

Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) 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 показате-
ля на конец отчёт-

ного периода

2.12.1
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих (чел.)

150 152

2.12.2
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 
(чел.)

2076 2188

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
100 043 002,63
(7 834 899,42)

94 826 652,10
(7 042 610,00)

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

- -

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

- -

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

104 681 813,68
(20 986 996,54)

110 548 794,03
(15 571 835,30)

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

- -

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

- -

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 24 412,8 кв.м 23 249,5 кв.м

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

- -

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

- -

3.10 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 15 14

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

- -

3.12 Бюджетными и автономными учреждениями дополнительно указывается:

Наименование показателя
Значение показателя 
на начало отчётного 

периода

Значение показате-
ля на конец отчёт-

ного 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
57 341 584,34

(14 671 056,59)
57 193 164,14
(9 662 971,16)

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

"САМАРСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Е.В. ЗОЛОТУХИНА"
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2019 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 ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА")

I. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности 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 образо-
вательных программ следующих видов:

1. Основные профессиональные образовательные программы:
образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена.
2. Основные программы профессионального обучения:
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; програм-

мы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих.
3. Дополнительные профессиональные программы:
программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки, допол-

нительные общеобразовательные программы.
Учреждение может осуществлять образовательную деятельность по основным общеобразователь-

ным программам при наличии соответствующих лицензий.
Иная деятельность:
мониторинг потребностей населения в образовательных услугах;
профориентационная работа среди выпускников общеобразовательных организаций и незанято-

го населения.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основным видом дея-

тельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой оно создано.
1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмо-

тренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных ус-
луг (работ)

- оказание посреднических услуг;
 – торговля покупными товарами, оборудованием;
- долевое 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, услуг и с их реализацией;
- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов по ним; 
- изготовление и реализация продукции, связанной с образовательной деятельностью учреждения;
- реализация методической, научной, информационной продукции и оборудования;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
-  подготовка, тиражирование и реализация оригинальных учебных планов и программ, пособий 

по организации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, других учебно-методиче-
ских разработок; 

- выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению;
- оказание услуг психологической службы;
- оказание оздоровительных услуг;
- туристическое, экскурсионное и культурно-массовое обслуживание, организация досуговой де-

ятельности, включая проведение театрально-зрелищных, спортивных, культурно-просветительских, 
развлекательных и праздничных мероприятий;

- оказание консультативных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в уста-
новленной сфере деятельности;

- выполнение типографских, копировальных и множительных работ;
- тиражирование информации на электронных и бумажных носителях; 
-  предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся 

сотрудниками или обучающимися учреждения;
  – оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование в уста-

новленной сфере деятельности;
  – проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, семи-

наров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с 
участием иностранных юридических  и физических лиц;

- сдача лома и отходов чёрных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
- сдача свободных помещений в аренду;
- оказание услуг по хранению (охране) транспорта на территории учреждения;
- изготовление и реализация плотничных, столярных, слесарных, электротехнических изделий, 

изготовление и реализация металлоконструкций;
- механическая обработка и реализация деталей различного назначения на токарных и фрезер-

ных станках, изготовление и реализация мебели;
-  изготовление и реализация художественно-декоративных изделий свободной ковки;
- оказание услуг по плазменной резке и раскроя металла;
- изготовление и реализация воздуховодов;
- выполнение электромонтажных, ремонтно-строительных, сварочных работ, ремонта и обслу-

живания автомобилей;
- оказание услуг по автоперевозкам;
- оказание услуг по медицинскому осмотру (предрейсовый, послерейсовый);
- оказание услуг по внешнему контролю за оборудованием организаций;
- оказание услуг по предоставлению жилых помещений в общежитиях, находящихся в оператив-

ном управлении учреждения;
- оказание коммунальных и бытовых услуг проживающим в общежитиях учреждения;
- оказание эксплуатационных, коммунальных услуг арендаторам нежилых помещений учрежде-

ния, сдаваемых в аренду;
- организация и проведение курсов, семинаров, культурно- массовых мероприятий, экскурсий;
- реализация оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и совершен-

ствованию учебно – воспитательного процесса,
других учебно – методических разработок; 
- оказание услуг по металлообработке.
Потребителями платных образовательных услуг являются: юридические лица (государственные, 

муниципальные, автономные, частные образовательные учреждения, коммерческие организации) и 
физические лица.     

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

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 26.12.2002 серия 63 № 001008901;
Лист записи ЕГРЮЛ (форма №50007) от 03.07.2015; 
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 31.03.1993 серия 63   № 006166842;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег. № 3723 от 24.02.2012 серия А № 

037470 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, приведшие к их изменению на ко-
нец отчётного периода

на 01.01.2019 –  216,33;
на 01.09.2019 – 218,78.
Введена 1 ставка – сурдопереводчика, 1ставка –помощника воспитателя, 0,45 ставки – коррек-

тировка часов преподавателям.
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 24 691,72.

II. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя
Значение показателя
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов относительно предыдущего отчётного года (%).
Увеличение балансовой стоимости + 4,7 %.
Уменьшение остаточной стоимости + 11,87 %.
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей – 0.
2.3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреж-

дения 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.

Дебиторская задолженность:
Госзадание + 100%
Внебюджетные средства -76,84%

Кредиторская задолженность:
Госзадание  + 100%
Внебюджетные средства  – 96,95%
Целевые субсидии -18%

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ
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2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), – 14 544 715,84
2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям  (в динамике в течение отчётного периода)
"Социальный работник" – срок обучения – 1 г.2 мес. – 12 000,00  руб.
Профессиональная подготовка по профессии "Электрогазосварщик" – 12 000,00 руб.
Проведение конференций – стоимость за 1 участника – 600,00 руб.
Консультации по предметам – 1 ч – 200,00 руб.
Программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) по профессии рабочего, должности служащего "Сварщик" с учётом стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Сварочные техно-

логии" – 77 626,00 руб.
2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей), – 1 567 чел.
2.7. Информация о проверках деятельности учреждения, проведённых уполномоченными органами и организациями, с указанием тем проверок – нет.
2.8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры – нет.
2.9. Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают:

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

КОСГУ 
для посту-

плений

Код целе-
вых средств

Плановые поступле-
ния на 2019 год

(по ПФХД)

Кассовые поступления 
в 2019 году (поступле-

ние на счёт)

Субсидии на 
госзадание

130 222710002 80251000 80251000

Целевые субси-
дии, в т.ч.

180 233.710.001 358 284,37 358 284,37

233.710.004 211 346,1 211346,13

233.710.007 1 194 000,00 1 194 000,00

233.710.008 2 534 000,00 2 534 000,00

233.710.009 88 000,00 88 000,00

233.710.010 8 402 000,00 8 402 000,00

233.710.011 13 796 000,00 13 796 000,00

233.710.062 110 000,00 110 000,00

233.710.070 85 000,00 85 000,00

234.710.007 567 000,00 567 000,00

234.710.031 4 351 676,00 4 351 676,00

234.710.033 8 795 000,00 8 795 000,00

Всего 40492306,5 40 492 306,50

Внебюджетные 
средства, в т.ч.

120 - 1650000 1463675,76

130 - 12620000 13979266,08

150 - 230000 72 0000,00

180 - -1003226

Всего 14511715,84

ИТОГО

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

КОСГУ 
для 

выплат

Код целевых 
cредств

Плановые поступления  
(по ПФХД)

Кассовый рас-
ход 

Субсидии на гос-
задание

211 36 950 785,17 36 950 785,17

266 222710002 98 151,08 98 151,08

213 222710002 11 152 063,75 11 152 063,75

221 222710002 166 000,00 166 000,00

223 222710002 23 812 000,00 23 812 000,00

225 222710002 399 603,75 399 603,75

226 222710002 202 276,25 202 276,25

341 222710002 20 000,00 20 000,00

345 222710002 77 120,00 77 120,00

346 222710002 2 195 000,00 2 195 000,00

291 222710002 5 154 000,00 5 154 000,00

291 222710002 24 000,00 24 000,00

Всего 80 251 000,00 80 251 000,00

Целевые субси-
дии, в т.ч.

211 233.710.001 276 082,45 276 082,45

211 233.710.007 917 051,00 917 051,00

211 233.710.009 67 588,00 67 588,00

213 233.710.001 82 201,92 82 201,92

213 233.710.007 276 949,00 276 949,00

213 233.710.009 20 412,00 20 412,00

225 234.710.031 4 351 676,00 4 351 676,00

221 233.710.004 211 346,13 211 346,13

226 233.710.011 1 823 000,00 1 823 000,00

226 233.710.070 85 000,00 85 000,00

296 233.710.011 0,00 0,00

310 234.710.007 567 000,00 567 000,00

310 234.710.033 8 795 000,00 8 795 000,00

346 233.710.062 110 000,00 110 000,00

262 233.710.011 11 426 000,00 11 426 000,00

262 233.710.011 547 000,00 547 000,00

296 233.710.008 2 534 000,00 2 534 000,00

296 233.710.010 8 402 000,00 8 402 000,00

Всего 40 492 306,50 40 492 306,50

Внебюджетные 
средства, в т.ч.

211 - 4000000 3 699 780,89

266 - 10000 607,67

212 - 50000 6 000,00

226 - 50000 17 000,00

213 - 1450000 1 104 122,43

221 - 250000 105 414,47

222 - 60000 18 879,78

223 - 700000 302 515,04

225 - 2599532 2 599 532,00

226 - 1350000 1 332 164,65

227 - 33 847,54 27 298,18

310 - 500000 465 746,77

341 50 000,00 0

342 - 650000 425 838,32

343 - 350000 331 076,00

344 - 615 000,00 352 380,38

345 - 150 000,00 56 625,20

346 - 2205000 1 957 145,46

349 - 90468 20 807,00

296 - 120000 120 000,00

291 - 190000 12 942,34

292 - 30000 13 252,24

293 - 15 000,00 10 832,00

295 - 10000 6 971,51

296 - 5 000,00 442,50

Всего 15533847,54 12987374,83

ИТОГО

2.10. Казённое учреждение дополнительно указывает.
2.10.1. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведённых учреждению лимитов бюджетных обязательств.
2.11. Автономные учреждения дополнительно указывают:
2.11.1. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, ФИО):
1. Рогулёв Сергей Владимирович – начальник отдела развития персонала ООО "ЗПП";
2. Гусарова Елена Николаевна – заместитель начальника управления персоналом и техническим обучением;
3. Сидорова Анастасия Сергеевна – менеджер по развитию бренда работодателя закрытого акционерного общества "Группа компаний "Электрощит" – ТМ Самара";
4. Абрамова Ирина Владимировна – главный консультант управления корпоративного сопровождения организаций финансово-экономического департамента министерства имущественных отно-

шений Самарской области (по согласованию);
5. Остапенко Татьяна Иванова – главный специалист Самарского территориального управления министерства образования и науки Самарской области;
6. Барацкова Ирина Дмитриевна – главный специалист управления аэрокосмического и оборонно-промышленного комплекса, производства машин и оборудования и коммуникационных связей 

департамента машиностроительного комплекса;
7. Пушкарский Сергей Васильевич – преподаватель ГАПОУ СКСПО;
8. Игнатов Сергей Иванович – мастер производственного обучения ГАПОУ СКСПО;
9. Рассказова Наталья  Ивановна – член родительского комитета ГАПОУ СКСПО.

2.12 Результаты (показатели) выполнения государственного задания

Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) 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 показате-
ля на конец отчёт-

ного периода

2.12.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (чел.) - -

2.12.2 Присмотр и уход (чел.) - -

2.12.3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (чел.) - -

2.12.4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (чел.) - -

ОФИЦИАЛЬНОЕ
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2.12.5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (чел.) - -

2.12.6 Содержание детей (чел.) - -

2.12.7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (чел.) - -

2.12.8
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуаль-
ных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследователь-
ской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности (кол-во меропр.)

- -

2.12.9 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (чел.час) - -

2.12.10 Методическое обеспечение образовательной деятельности (кол-во меропр.) - -

2.12.11
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (чел.)

356 чел. 429 чел.

2.12.12
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 
специалистов среднего звена (чел.)

715 чел. 771 чел.

2.12.13
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогиче-
ских кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (чел.)

- -

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
82 009 329,68

(14 844 034,38)
79 126 264,04

(13 374 936,19)

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

3 189 853,53
(211 449,21)

2 783 761,60
(0,00)

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

2 364 763,14                  
(350 193,75)

325 374,73                  
(0,00)

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
86 078 175,93

(12 110 249,18)
96 851 604,54

(16 778 136,25)

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

- -

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

- -

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 25 432,3 кв. м 25369,2

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

1 104,6 кв. м 902,8

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

979,9 кв. м 105,6

3.10 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 12 12

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

- 1463675,76

3.12 Бюджетными и автономными учреждениями дополнительно указывается:

Наименование показателя
Значение показателя 
на начало отчётного 

периода

Значение показате-
ля на конец отчёт-

ного 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
51 572 267,57
(3 253 617,30)

51 572 267,57
(0)

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ПОВОЛЖСКИЙ СТРОИТЕЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. П. МАЧНЕВА"
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2019 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 деятельности и 

иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами

Виды деятельности государственного учреждения:
-реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования базовой и углублённой подготовки;
-реализация программ профессиональной подготовки.
1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмо-

тренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных ус-
луг (работ)

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- изготовление и реализация продукции, связанной с образовательной деятельностью Учреждения;
- оказание услуг по предоставлению в пользование обучающимся Учреждения жилых комнат в 

общежитии на время обучения;
- изготовление, ремонт и реализация столярных изделий;
- оказание услуг населению и иным юридическим лицам по ремонту автотранспортных средств;
- оказание услуг населению и иным юридическим лицам по металлообработке;
- оказание услуг по копированию, тиражированию, выпуску и реализации печатной и аудиови-

зуальной продукции, оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и совер-
шенствованию учебно-воспитательного процесса, информационных и других материалов, в том 
числе на электронных и бумажных носителях; 

- выполнение типографских, копировальных и множительных работ;
- сдача лома и отходов чёрных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
- услуги  по удалённому мониторингу движения транспортных средств, оснащённых системой 

"Глонасс"   
-  изготовление и продажа изделий, а также оказание на платной основе услуг населению и 

иным юридическим лицам в рамках производственной деятельности учреждения (производство 

изделий из ПВХ)
1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации уч-
реждения, лицензии и другие разрешительные документы).

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 08.10.2002 серия 63 № 006184141 выдано ИФНС 
по Красноглинскому району г. Самары.

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 05.04.1994 серия 63 № 006146256 выдано 
ИФНС по Кировскому району г. Самары.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана министерством образования 
и науки   Самарской области от 17.08.2015  № 5892 серия 63ЛО1 № 0001422. Бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации от 30.03.2018 № 859-18 серия 63А01 № 000095 
выдано министерством образования и науки Самарской области.

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, приведшие к их изменению на ко-
нец отчётного периода.

Количество штатных единиц на 01.01.19 – 204,87, из них: высшая категория – 20 чел.; 
первая категория – 8 чел. 
Количество штатных единиц на 31.12.19 – 198,1, из них: высшая категория – 20 чел.; 
первая категория – 7 чел.
Уменьшение штатных единиц произошло по причине оптимизации штатного расписания.
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения — 27 799,40 руб.

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

активов относительно предыдущего отчётного года (%)
Увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов произошло в целом на 0,2%
в связи с приобретением основных средств.
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Остаточная стоимость ОС уменьшилась на 10,2%. 
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 учреж-

дения 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.

Дебиторская задолженность по внебюджетной деятельности уменьшилась на 10 % в связи с кор-
ректировкой доходов будущих периодов из-за расторжения долгосрочных договоров с арендаторами.

Дебиторская задолженность по госзаданию увеличилась на 151 %.
Дебиторская задолженность по целевым средствам увеличилась на 100 %.
Кредиторская задолженность по внебюджету увеличилась на 84%.
Кредиторская задолженность по госзаданию уменьшилась на 61%.
Просроченной кредиторской задолженности нет.
2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), – 

12 207 776,10 руб.
2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям   (в динамике в тече-

ние отчётного периода)
Обучение по профессии "Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию" – 18000 

руб. – 12 чел.
Обучение по профессии "Электрогазосварщик"  – 17 000 руб., – 24 чел.
Обучение по профессии "Водитель автомобиля категории "В" – 20 000 руб. – 64 чел.
Проведение конференции – 500 руб. – 7 чел.
2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том 

числе платными для потребителей):
учащиеся колледжа (по программам подготовки специалистов среднего звена) за счёт средств об-

ластного бюджета на 01.01.20 –  901
учащиеся колледжа (по программам подготовки квалифицированных рабочих) за счёт средств 

областного бюджета на 01.01.20 – 346
физические лица (платные образовательные услуги) – 10
физические лица (приобретение продукции, связанной с образовательной деятельностью) – 0
физические лица (проживающие в общежитии) жильцы – 116 чел.
студенты – 150 чел.
юридические лица (аренда помещений) – 6
2.7. Информация о проверках деятельности учреждения, проведённых уполномоченными орга-

нами и организациями, с указанием тем проверок.
МО и Н СО с 01.07.19 по 14.07.19 – соблюдение трудового законодательства
Отдел опеки, попечительства Адм. г.о. Самара 28.06.2019 – соблюдение прав детей-сирот
Отдел опеки, попечительства Адм. г.о. Самара 09.08.2019 – соблюдение прав детей-сирот
ГУ МЧС России 02.10.2019 – проверка фактов в представлении
Центр гигиены и эпидемиологии 20.11.2019 – лабораторные исследования
Роспотребнадзор с 11.11.2019 по 06.12.2019. 
2.8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры- нет.
2.9. Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают:

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

КОСГУ 
для посту-

плений

Код целе-
вых cредств

Плановые поступле-
ния на 2019 год (по 

ПФХД)

Кассовые поступления 
в 2019 году (поступле-

ние на счёт)

Субсидии на 
госзадание

130 222.710.002 67 213 000,00 67 213 000,00

Целевые субси-
дии, в т.ч.

180 233.710.011 11 229 000,00 11 229 000,00

233.710.010 7 562 000,00 7 562 000,00

233.710.008 2 073 000,00 2 073 000,00

233.710.009 91 000,00 91 000,00

233.710.004 181 261,79 181 261,79

233.710.001 85 028,96 85 028,96

234.710.007 1 940 000,00 1 940 000,00

233.710.062 140 000,00 140 000,00

233.710.077 47 487,00 47 487,00

234.710.031 24 741 664,26 21 020 230,63

233.710.070 51 000,00 51 000,00

234.710.007 567 000,00 567 000,00

Всего 115 878 442,01 112 157 008,38

Внебюжетные 
средства, в т.ч.

120 - 4 000 000,00 3 607 355,29

130 - 9 145 000,00 10 692 484,81

150 -

180 - 130 000,00 - 2 092 064,00

Всего 12 207 776,10

ИТОГО 13 275 000,00 124 364 784,48

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

КОСГУ 
для 

выплат

Код целевых 
cредств

Плановые поступления 
(по ПФХД)

Кассовый рас-
ход 

Субсидии на гос-
задание

211 222.710.002 32 954 623,21 32 954 623,21

213 222.710.002 9 969 800,00 9 969 800,00

266 222.710.002 63 576,79 63 576,79

2.10. Казённое учреждение дополнительно указывает.
2.10.1. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведённых 
учреждению лимитов бюджетных обязательств.
2.11. Автономные учреждения дополнительно указывают.
2.11.1. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, ФИО):
Председатель Наблюдательного совета ГАПОУ "ПСЭК им. П. Мачнева":
1. Шишкин Виктор Алексеевич – главный инженер ООО "ЭСКОРТ";
Члены Наблюдательного совета ГАПОУ "ПСЭК им. П. Мачнева":
2. Шамёнов Геннадий Александрович – председатель Самарского областного комитета профсоюза 
работников строительства и производства стройматериалов РФ;
3. Львов Игорь Дмитриевич – заместитель директора ООО "Вери";
4. Романов Денис Анатольевич- заместитель начальника учебного центра ПАО "Кузнецов";
5. Травина Ольга Владимировна – заведующий отделением ГАПОУ "ПСЭК им. П. Мачнева";
6. Борунова Екатерина Владимировна – преподаватель ГАПОУ "ПСЭК им. П. Мачнева";
7. Кубасова Наталья Александровна – преподаватель ГАПОУ "ПСЭК им. П. Мачнева".

291 222.710.002 5 844 000,00 5 844 000,00

221 222.710.002 120 000,00 120 000,00

223 222.710.002 15 247 000,00 15 247 000,00

225 222.710.002 350 402,20 350 402,20

226 222.710.002 238 108,69 238 108,69

227 222.710.002 27 197,80 27 197,80

310 222.710.002 80 115,38 80 115,38

343 222.710.002 67 279,11 67 279,11

346 222.710.002 2 250 896,82 2 250 896,82

Всего 67 213 000,00 67 213 000,00

Целевые субси-
дии, в т.ч.

211 233.710.001 65 306,45 65 306,45

211 233.710.007 1 490 000,00 1 490 000,00

211 233.710.009 69 900,00 69 900,00

2.12 Результаты (показатели) выполнения государственного задания

Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) 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 показате-
ля на конец отчёт-

ного периода

2.12.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (чел.) - -

2.12.2 Присмотр и уход (чел.) - -

2.12.3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (чел.) - -

2.12.4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (чел.) - -

213 233.710.001 19 722,51 19 722,51

213 233.710.007 450 000,00 450 000,00

213 233.710.009 21 100,00 21 100,00

225 234.710.031 23 102 319,88 19 393611,99

226 234.710.031 1 639 344,38 1 626 618,64

221 233.710.004 181 261,79 181 261,79

226 233.710.011 1 606 000,00 1 606 000,00

226 233.710.062 74 556,00 74 556,00

226 233.710.070 51 000,00 51 000,00

226 233.710.077 47 487,00 47 487,00

310 233.710.062 60 030,00 60 030,00

310 234.710.007 567 000,00 567 000,00

346 233.710.062 5 414.00 5 414.00

262 233.710.011 9 623 000,00 9 623 000,00

296 233.710.008 2 073 000,00 2 073 000,00

296 233.710.010 7 562 000,00 7 562 000,00

Всего 48 708 442,01 44 987 008,38

Внебюжетные 
средства, в т.ч.

211 - 6 260 000,00 5 670 493,06

212 - 100 000,00 50 500,00

213 - 1 920 000,00 1 654 144,12

221 - 100 000,00 58 718,68

222 - 40 000,00 31 705,90

223 - 400 000,00 362 720,82

224 - 170 000,00 135 504,99

225 - 467 560,07 464 936,58

226 - 2 150 000,00 2 098 063,41

227 - 45 000,00 32 521,58

266 - 40 000,00 29 359,62

291 - 323 790,00 287 961,57

295 - 8 777,53

310 - 200 000,00 169 808,36

343 - 600 000,00 580 245,72

344 - 30 000,00 16 419,14

346 - 700 000,00 791 121,89

Всего 13 546 350,07 12 443 002,97

ИТОГО 129 467 792,08 124 643 011,35

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ
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№ 51010

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

"НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2019 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 ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА")

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

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 квалификации 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, 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей 
указанных услуг (работ):

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

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

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 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 маркетинговых услуг в установленной 

сфере деятельности (в том числе и через Интернет), создание продуктов интеллектуальной 
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 организации 
и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, информационных и других 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 

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 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, услуг и с их 
реализацией;

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

2.12.5
Реализация основных общеобразовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена (чел.)

1206 1247

2.12.6 Содержание детей (чел.)

2.12.7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (чел.)

2.12.8
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуаль-
ных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследователь-
ской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности (кол-во меропр.)

2.12.9 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (чел. час)

2.12.10 Методическое обеспечение образовательной деятельности (кол-во меропр.)

2.12.11 Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата (чел.)

2.12.12 Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ магистратуры (чел.)

2.12.13
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогиче-
ских кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (чел.)

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
197 945 469 руб.
(62 075 765 руб.)

197 945 469 руб.
(58 009 726,97 руб.)

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

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

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
96 465 972 руб.

(5 037 790,28 руб.)
97 112 375,06 руб.

(2 261 087 руб.)

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

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

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 31 076,7 кв. м 31 076,7 кв. м

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

2 575,3 кв. м 1 161,70 кв. м

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

79,9

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

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

0

3.12 Бюджетными и автономными учреждениями дополнительно указывается:

Наименование показателя
Значение показателя 
на начало отчётного 

периода

Значение показате-
ля на конец отчёт-

ного 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

56 350 010 руб.
(2 489 846 руб.)

56 350 010 руб.
(457 473,83 руб.)

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ
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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 

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

семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, мероприятий по развитию спорта, физической 
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 основании 
которых учреждение осуществляет 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 от 14.09.2015 серия 63 № 006165124;

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 
зарегистрированных до 1 июля 2002 года, 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, регистрационный номер 
2110-14 от 30.04.2014, срок действия до 30.04.2020.

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 указываются причины, приведшие к их изменению на 
конец отчётного периода.

Количество штатных единиц на начало года -126,5, из них: высшая категория – 16 чел.; первая 
категория – 5 чел. Количество штатных единиц на конец года – 140,5, из них: высшая категория  – 16 
чел.; первая категория – 9 чел. Изменение штатных единиц произошло по причине сокращения штатов.

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 28 135,00 руб.

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

активов относительно предыдущего отчётного года (%) – нет.
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей — нет.
2.3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово – хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения (далее – План) относительно 
предыдущего отчётного года (в процентах), с указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.

 Увеличение кредиторской задолженности на 6 %  произошло в связи с оплатой авансовых 
платежей за продукты питания. Просроченная кредиторская задолженность и дебиторская 
задолженность, нереальные к взысканию, отсутствуют.

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 
– 9 998 061,93.

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

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования базовой и углублённой подготовки:

Профессиональное обучение (по отраслям) – 462000,00 руб.
Технология продукции общественного питания – 44700,00 руб.
Информационные системы (по отраслям) – 44700,00 руб.
Прикладная информатика (по отраслям) – 46200,00 руб.
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) – 36300,00 руб.
Поварское кондитерское дело – 44700,00 руб.
Дошкольное образование – 46200,00 руб.
Социальный работник – 38600,00 руб,
Право и организация социального обеспечения – 44700,00 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 – 7000,00 руб.
Повар – 5000,00 руб.
Парикмахер – 7000,00 руб.
Профессиональный маршрут программиста – 2000 руб.
Профессиональный маршрут повара – 2000 руб.
Профессиональный маршрут ДОУ – 2000 руб.
1С: Предприятие 8 (индивидуальное) – 12000,00 руб.
2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том 

числе платными для потребителей) – 3826 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 42 379 000,00 42 379 000,00

Субсидии на иные цели 21 400 933,80  21 400 933,80  

Приносящая доход деятельность 17 937 315,75  17 937 315,75  

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

 плановые кассовые

Субсидии на выполнение государственного задания 42 379 000,00 42 379 000,00

Субсидии на иные цели 21 400 933,80  21 400 933,80  

Приносящая доход деятельность 17 937 315,75  17 937 315,75  

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 государственными учреждениями 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 профессиональной 
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.)

761 834

2.10.3
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих (чел.)

25 24

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 
(18986687,73

37 929 265,5 
(18341892,93)

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

0,00 0,00

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.)

48277478,46          
(3859287,92)

50722448,86                         
(4 087613,76)

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 переданного в 
аренду (кв.м)

0,00 0,00

3.9
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного 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.)

0,00 0,00

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 оперативного 
управления (руб.)

11 477 211,44 
(108982,21)

11 233 689,44 
(23980,39)

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ
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№ 51212
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 2019 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 деятельности и 

иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами

1.Основные:
Реализация основных программ среднего профессионального образования – программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 
звена

Реализация программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям слу-
жащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабо-
чих, служащих

2. Иные виды деятельности:
Мониторинг потребностей населения в образовательных услугах.
Профориентационная работа среди выпускников общеобразовательных организаций и незаня-

того населения.
Иные виды деятельности, не являющиеся основным видом деятельности, лишь поскольку это 

служит достижению цели, ради которой оно создано.
 
1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмо-

тренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных 
услуг (работ)

1.Основные:
Реализация основных программ среднего профессионального образования – программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 
звена – физ.лица,

Реализация программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям слу-
жащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабо-
чих, служащих – физ.лица, 

2. Иные виды деятельности:
- Профориентационная работа среди выпускников общеобразовательных 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) юридиче-

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

а) основные профессиональные образовательные программы: 
- образовательные программы среднего профессионального образования – физ.лица
- программы подготовки квалиф.рабочих, служащих, программы подготовки специалистов сред-

него 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, Союз ВорлдСкиллс Россия

в) дополнительные образовательные программы:
- дополнительные общеобразовательные программы – физ.лица
- дополнительные профессиональные программы – физ.лица
2) оказание посреднических услуг ООО ТепЛизинг
3) проведение, организация и сопровождение ярмарок, выставок, 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, МБУ ДОД ДШИ им.Плисецкой, МБУ ДО ХШ №1, 
МБУ ДО ХШ им. Репина, МБУ ДО Выселкская ДШИ,  физ.лица

4) предоставление мест в общежитии за плату в соответствии с действующим законодательством 
– физ.лица, образовательные учреждения. 

5) производство и реализация сельскохозяйственной продукции – ИП ГКФХ Колмыков В.В., 

физ.лица
6) сдача в аренду свободных помещений в установленном законодательством порядке. ООО 

"Калиф", КХ "РОМ", ООО "Медея", ООО "Лайм", Импульс.

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет 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, Рег. номер 5872 
от 10.08.2015 – бессрочно.

 Свидетельство о государственной аккредитации Серия 63 АО1 № 0000918, Рег.номер 862-18 от 
04.05.2018 – до 04.05.2024.

 Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-63-01-004719 от 30.07.2018 – бес-
срочно.

Заключение о соответствии обязательным требованиям пожарной безопасности: Серия ЗС № 
003121, № 003122, № 003123, № 003124 от 10.07.2018.

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№63.СЦ.05.000.М.001731.09.18 от 11.09.18, 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 указываются причины, приведшие к их изменению на 
конец отчётного периода.

Количество штатных единиц на начало года – 218,2, из них: высшая категория – 34 чел.; первая 
категория – 21 чел. Количество штатных единиц на конец года – 220,4, из них: высшая категория – 
38 чел.; первая категория – 22 чел. Изменение количества штатных единиц произошло ввиду увели-
чения контингента, изменения учебного плана и приёма на работу новых сотрудников.

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 32584,50 руб.

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

активов относительно предыдущего отчётного года (%)
Увеличение балансовой стоимости – 0,22 %,
Уменьшение остаточной стоимости – 1,32 %.
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 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.

Изменение дебиторской задолженности:
Субсидии на выполнение государственного задания: уменьшение – 42,3%
Субсидии на иные цели: уменьшение –  100%
Приносящая доход деятельность: уменьшение –  9,8 %
Изменение кредиторской задолженности
Субсидии на выполнение государственного задания – 0%
Субсидии на иные цели – 0%
Приносящая доход деятельность: увеличение – 9,4%

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), – 
7 370 832,65 руб.

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

Наименование услуги (работы)

Изменение цены (руб.)

на 
01.01.2019

на
01.04.2019

на 
01.07.2019

на 
01.10.2019

Реализация основных программ профессионального обучения:

 "Электрогазосварщик" 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00

"Оператор электронно-вычислительных машин" 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

"Типографика" 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00

"Основы танца "МОДЕРН"" 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00

"Скетчинг" 3500,00

"Леттеринг. Начальный курс" 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00

"Книжная иллюстрация" 3500,00

"Живопись" 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00

Подготовительные курсы по специальности: "Дизайн (по отраслям)" 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00

Повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по дополн. проф. программам "Практика и 
методика профессиональной подготовки с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Малярные и декора-
тивные работы"

49400,00 49400,00 49400,00 50113,00

Повышение квалификации для лиц предпенсионного возраста по компетенции "Малярные и декоративные работы" - - - 38813,00

Повышение квалификации для лиц предпенсионного возраста по компетенции "Облицовка плиткой" - - - 38813,00

Повышение квалификации для лиц предпенсионного возраста по компетенции "Визуальный мерчендайзинг" - - - 38813,00

Повышение квалификации для лиц предпенсионного возраста по компетенции "Графический дизайн" - - - 24258,00

Организация и проведение практического мероприятия "Очные и онлайн-пробы ознакомительного уровня" - - - 1448,48

Организация и проведение практического мероприятия "Очные и онлайн-пробы ознакомительного уровня" - - - 2689,82

Услуги по организ. и проведению научно-практической конференции для преподавателей и студентов учреждений среднего про-
фессионального образования (за 1 участника)

400,00 400,00 400,00 400,00

Консультационные услуги в сфере профессионального образования (в час) 500,00 500,00 500,00 500,00

Предпрофильная подготовка учащихся (в час) 14,52 14,52 14,52 14,62

Предоставление в пользование обучающимся Учреждения койко-места в общежитии на время обучения (в месяц) 166,00 166,00 166,00 173,00

Предоставление в пользование сотрудникам на время работы в Учреждении жилых комнат в общежитии (в месяц) 1100,00 1100,00 1100,00 1150,00

Предоставление жилых комнат для врем. проживания в общежитии (в сутки) 400,00 400,00 400,00 400,00

Посреднические услуги по внешнему контролю оборудования заказчика (в месяц) 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00
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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) 20563,53 20563,53 20563,53 20563,53

Предоставление ООО "Медея" в аренду свободных помещений (в месяц) 6787,12 6787,12 6787,12 6787,12

Предоставление  ООО "Лайм" в аренду свободных помещений (в месяц) 2525,42 2525,42 2525,42 2525,42

Предоставление  ООО "Калиф" в аренду свободных помещений (в месяц) 13021,00 13021,00 13021,00 13021,00

Посещение Дома Матрёшки (за 1 человека) 100,00 100,00 100,00 100,00

Производство и реализация сельскохозяйственной продукции (за 1 тонну) 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00

Сопровождение и техническая поддержка проведения семинаров и прочих мероприятий (за 1 ч) 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) 500,00 500,00 500,00 500,00

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в 
том числе платными для потребителей), – 2282.

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

24.01.2019-13.02.2019 – соблюдение требований законодательства о противодействии 
коррупции, в том числе в части принятия мер к предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов. Результаты проверки: нарушений законодательства, относящихся к предмету проверки, 
не выявлено.

24.01.2019-13.02.2019 – соблюдение требований законодательства об образовании, 
антитеррористического законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, 
пожарной безопасности, законодательства о профилактике. Результаты проверки: наличие 
стульев, не соответствующих п.9,6 СанПиН 2,2,2/2,4 1340-03; отсутствие питьевых фонтанчиков; 
отсутствие косметического ремонта в пищеблоке; нарушение соблюдения технологического 
процесса приготовления блюд; отсутствие обозначений категорий помещений, не обеспечена 
возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа, допускается фиксация 
самозакрывающихся дверей; установлен факт открывания двери с изменением направления 
открывания; допускается эксплуатация осветительных приборов без колпаков; не организованы 
проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода; не определены 
порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер. Нарушения устранены в 
полном объёме.

24.01.2019-13.02.2019 – соблюдение законодательства о высшем, среднем профессиональном 
образовании, социальном обеспечении. Результаты проверки: неверное отражение в Положении о 
стипендиальном обеспечении и других формах поддержки обучающихся суммы на приобретение 
канцелярских принадлежностей. В Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
поддержки обучающихся внесены соответствующие изменения.

28.05.2019-27.06.2019 – выполнение законодательства по предоставлению социальных гарантий 
обучающимся в учреждениях профессионального образования на территории г.о. Тольятти из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Результаты проверки: нарушений 
законодательства, относящихся к предмету проверки, не выявлено.

28.05.2019-26.06.2019 – об исполнении законодательства в сфере  противодействия  терроризму. 
Результаты проверки: отсутствие информации о лицах, допущенных к служебной информации 
ограниченного распространения, в том числе лиц, ответственных за хранение паспорта 
безопасности и иных документов ограниченного распространения, содержащих сведения о 
состоянии антитеррористической защищённости объекта и принимаемых мерах по её усилению; 
отсутствие порядка работы со служебной информацией ограниченного распространения; 
отсутствие информации о лицах, допущенных к работе со служебной информацией ограниченного 
распространения; отсутствие порядка осуществления контроля за обеспечением установленного 
порядка работы со служебной информацией ограниченного распространения и хранения. 
Нарушения устранены в полном объёме.

12.08.2019-22.10.2019 – соблюдение условий использования субсидии на выполнение 
государственного задания и субсидий на иные цели государственным автономным 
профессиональным образовательным учреждениям  за 2018-2019гг. Результаты проверки:

Нарушения ведения бухучёта, в т.ч.
- Первичные документы по списанию материальных запасов иногда содержат не всю 

информацию и не отвечают требованиям к унифицированным формам. Допускается учёт 
материальных запасов на несоответствующих счётах. В приложениях к актам (отчётам о 
расходовании) отсутствует итоговая сумма.

- Не маркируется мягкий инвентарь.
- Обнаружены расхождения в расчётных ведомостях и журналах операций.
Нарушение трудового законодательства.

- Нарушение ст. 136 ТК РФ, есть единичные случаи нарушения сроков оплаты отпускных 
и расчётов при увольнении. Выявлены случаи переплаты заработной платы ввиду назначения 
доплат без законных оснований, выявлены случаи недоплаты заработной платы сотрудникам из-за 
неверного её начисления.

- Нарушения в составлении штатных расписаний.
- Не опредёлен порядок оплаты в выходные и праздничные дни (не определена чёткая 

формулировка).
- Нарушения по заключённым договорам (выявлены факты  несоответствия документов, 

отсутствия или некорректности смет).
- Нарушения сроков назначения государственной социальной стипендии.
Замечания приняты к сведению, нарушения устранены.

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 – 125 962 960,10 руб., в том числе:
Субсидии на выполнение государственного задания – 84 367 000,00 руб.
Субсидии на иные цели  – 33 183 518,10 руб.
Средства от приносящей доход деятельности – 8 412 442,00 руб.

Кассовые поступления – 125 754 017,51 руб., в том числе:
Субсидии на выполнение государственного задания – 84 367 000,00 руб.
Субсидии на иные цели – 33 183 208,10 руб.
Средства от приносящей доход деятельности – 8 203 809,41 руб.
2.9.2. Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в 

разрезе выплат.

Плановые выплаты – 126 273 104,86 руб.
Субсидии на выполнение государственного задания – 84 367 000,00 руб.
Субсидии на иные цели – 33 183 518,10 руб.
Средства от приносящей доход деятельности – 8 722 586,76 руб.

Кассовые выплаты – 124 604 481,90 руб.
Субсидии на выполнение государственного задания – 84 367 000,00 руб.
Субсидии на иные цели – 33 183 208,10 руб.
Средства от приносящей доход деятельности – 7 054 273,80 руб.

2.10. Автономные учреждения дополнительно указывают состав наблюдательного совета (с 
указанием должностей, фамилий, имён и отчеств).

1. Сарычев Александр Петрович – Представитель общественности – Председатель ,
2. Рачин Константин Геннадьевич – директор по персоналу и член совета директоров ОАО 

"КуйбышевАзот",
3. Коган Ефим Яковлевич – научный руководитель Приволжского филиала ФГУ Федерального 

института развития образования,
4. Литвинова Валентина Ивановна – главный специалист управления ресурсного обеспечения 

образования МОиНСО,
5. Шаменов Геннадий Александрович – председатель Самарского областного комитета 

профсоюза работников строительства и     стройматериалов Российской Федерации,
6. Кисилева Татьяна Михайловна - руководитель управления корпоративных отношений МИО 

Самарской области,
7. Веренёва Наталья Леонидовна – директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей школы искусств "Гармония" городского округа Тольятти,
8. Зяблов Сергей Александрович – специалист по закупкам ГАПОУ КТиХО,
9. Мочалов Александр Николаевич – руководитель управления профессионального 

образования, науки и кадрового обеспечения отрасли  МОиНСО,
10. Горбунова Ксения Александровна – преподаватель ГАПОУ КТиХО.

2.11 Результаты (показатели) выполнения государственного задания

Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) 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 показате-
ля на конец отчёт-

ного периода

2.11.1
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих на базе основного общего образования

51640 чел. час 39138 чел. час

2.11.2
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 
на базе основного общего образования

936 чел. 928 чел.

2.11.3
Реализация образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабо-
чих, должностям служащих

85 чел. 153 чел.

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
108 119 045,97руб.                    

(26 575 977,61 руб.)
108 119 045,97руб.             
(22541876,17 руб)

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

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

2174476,66 руб.                      
(139744,68руб.)

1802040,59 руб. 
(126428,4руб.)

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

295 065,15руб.                           
(47395,67руб.)

4493086,50руб.                           
(1302965,05руб.)

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
 80545289,39 руб. 
(5913408,21руб.)

82043566,85 руб. 
(4589578,05 руб.)

ОФИЦИАЛЬНОЕ
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3.6

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

0,00руб. (0,00руб.) 0,00руб. (0,00руб.)

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

0,00руб. (0,00руб.) 0,00руб. (0,00руб.)

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 30744,6 м2 30744,6 м2

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

834,9 м2 834,9 м2

3.10 Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования 1823642 м2 1823642 м2

3.11
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование

81,5 м2 868,2 м2

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

- 847190,26

3.15 Бюджетными и автономными учреждениями 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 
оперативного управления

40526184,45руб. 
(5085151,89руб.)

40526184,45руб. 
(3572486,24руб.)

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

"ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2019 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 ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА")

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

иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять 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 потребностями об-
щества и государства; 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.
Основной вид деятельности Учреждения – образовательная деятельность по реализации образо-

вательных программ следующих видов: 
1. Основные профессиональные образовательные программы: образовательные программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена. 

2. Основные программы профессионального обучения: программы профессиональной подго-
товки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служа-
щих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. Учреждение может осуществлять 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам при наличии соот-
ветствующих лицензий. 

Иная деятельность: мониторинг потребностей населения в образовательных услугах; профори-
ентационная работа среди выпускников общеобразовательных организаций и незанятого населе-
ния. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основным видом 
деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой оно создано.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмо-
тренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных ус-
луг (работ)

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

ских лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг по реализации образователь-
ных программ следующих видов:

-основные профессиональные образовательные программы:
образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;
-основные программы профессионального обучения:
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, 
служащих;

-дополнительные образовательные программы:
дополнительные общеобразовательные программы; дополнительные профессиональные про-

граммы;
2) Оказание посреднических услуг.
3) Оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной сфе-

ре деятельности, создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на 
них.

4) Оказание услуг по копированию, тиражированию, выпуску и реализации печатной и аудио-
визуальной продукции, оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и со-
вершенствованию учебно-воспитательного процесса, информационных и других материалов, в том 
числе на электронных и бумажных носителях.

5) Проведение, организация и сопровождение ярмарок, выставок, экскурсий, конференций, се-
минаров, 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, дизайнерских, фото- и видеоработ.
7) Оказание транспортных услуг, в том числе оказание услуг по хранению транспорта на терри-

тории Учреждения.
8) Сдача лома и отходов чёрных, цветных и драгоценных металлов, макулатуры и других видов 

вторичного сырья.
9) Оказание услуг по программному, компьютерному обеспечению.
10) Долевое участие в деятельности любых других юридических лиц.
11) Ведение приносящих доход иных внереализованных операций, непосредственно не связан-

ных с собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их реали-
зацией.

12) Изготовление и реализация плотничных, столярных, слесарных, электротехнических изде-
лий, изготовление и реализация металлоконструкций, в том числе произведённых в рамках образо-
вательной деятельности.

13) Изготовление и реализация изделий декоративно-прикладного искусства и народных про-
мыслов, предоставление проектных дизайнерских услуг.

14) Сдача в аренду свободных помещений в установленном законодательством порядке.
1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации уч-
реждения, 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 составе и 

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

Количество штатных единиц на начало года – 100, из них: высшая категория -10; первая кате-
гория – 5 чел. Количество штатных единиц на конец года – 100, из них: высшая категория – 8 чел.; 
первая категория – 4 чел. 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 26 501 руб.

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

активов относительно предыдущего отчётного года (%)  0,26 % (-1,2%)
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей – 0.
2.3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреж-

дения 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

1. Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности на конец отчётного периода 
не изменилась.

2.Кредиторская задолженность на начало отчётного года и на конец отчётного периода отсут-
ствует.

3. Дебиторская задолженность по оказанию государственных услуг на начало года и на конец от-
чётного периода отсутствует.

4. Кредиторская задолженность по оказанию государственных услуг на начало года и на конец 
отчётного года отсутствует.

5. Дебиторская задолженность по иным целям на начало года и на конец отчётного периода от-
сутствует.

6. Кредитоская задолженность по иным целям на начало года и на конец отчётного периода от-
сутствует.

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
– 6 080 976,26 руб.

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

Размер платы на оказание платных образовательных услуг не изменялся с 2015 г.
Платная образовательная услуга: преподавание специальных курсов и дисциплин стоимостью 

обучения на 1 обучающегося в год 8000,00 рублей, по специальным курсам:
- современный русский язык;
- электроника и физика;
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- материаловедение и нанотехнологии;
- теоретические основы электроники;
- деловой английский;
- электробезопасность 2 группа до 1000В;
- электробезопасность 3 группа до 1000В;
- компас 3D;
- экономика в профессиональной деятельности;
- диагностика радиоэлектронной аппаратуры;
- современные возможности диагностирования автомобиля;
-энергосберегающие технологии электроснабжения отрасли.
Платные образовательные услуги по программам подготовки специалистов среднего звена обуче-

ния по специальностям:
- 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта 

за исключением автоматики) очная форма обучения – 40130,00 руб.
- 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханическо-

го оборудования (по отраслям) очная форма обучения – 40100,00 руб., заочная форма обучения – 
25000,00 руб.

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том 
числе платными для потребителей), – 1532 чел.

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

Тольяттинское управление министерства образования и науки Самарской области – Определе-
ние правомерности целевого, эффективного и результативного использования средств субсидий на 
финансовое обеспечение государственного задания и субсидий в соответствии с абзацем второго 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджета кодекса Российской Федерации.

Прокуратура Самарской области – Организация прокурорского надзора за исполнением законо-
дательства о социальной защите и социальном обслуживании инвалидов.

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 – 28 608 000,00 руб.
- целевые субсидии (субсидии на иные цели) – 17 930 766,50 руб.
- поступления от приносящей доход деятельности – 7 354 392,00 руб.

Кассовые поступления:
- субсидии на выполнение государственного задания – 28 608 000,00 руб.
- целевые субсидии (субсидии на иные цели) – 17 863 026,76 руб.
- поступления от приносящей доход деятельности – 6 289 798,90 руб.
2.9.2. Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в разре-

зе выплат.
Плановые выплаты:
- субсидии на выполнение государственного задания – 28 608 000,00 руб.
- целевые субсидии (субсидии на иные цели) – 17 930 766,50 руб.
- поступления от приносящей доход деятельности – 7 822 434,94 руб.
Кассовые выплаты:
- субсидии на выполнение государственного задания – 28 608 000,00 руб.
- целевые субсидии (субсидии на иные цели) – 17 863 026,76 руб.
- поступления от приносящей доход деятельности – 4 030 061,93 руб.

2.10. Автономные учреждения дополнительно указывают состав наблюдательного совета (с указа-
нием должностей, фамилий, имён и отчеств)

1.Байрашевская Елена Вильевна – преподаватель государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Самарской области "Тольяттинский электротехнический 
техникум";

2.Свиридова Ольга Михайловна – преподаватель государственного автономного профессиональ-
ного образовательного учреждения Самарской области "Тольяттинский электротехнический техни-
кум";

3.Абрамова Ирина Викторовна – главный консультант управления корпоративного сопровожде-
ния организаций финансово-экономического департамента министерства имущественных отноше-
ний Самарской области;

4.Соболев Михаил Александрович – ведущий инженер по работе с персоналом ОАО "АВТОВАЗ";
5.Токарчук Дмитрий Александрович – заместитель директора ООО "ТК";                                     
6.Захаров Сергей Александрович – руководитель управления автомобилестроительного комплек-

са, металлургии, электротехнической и кабельной промышленности министерства промышленно-
сти и технологий Самарской области;

7. Узбеков Камиль Харрясович – директор по персоналу ООО "Тольяттинский Трансформатор";
8. Капшук Олег Александрович – директор по производству ООО "АТС-Авто".

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 показателя 
на начало отчётного 

периода

Значение показателя 
на конец отчётного 

периода

2.11.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 0 число обучающихся 0 число обучающихся

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

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

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

2.11.5 Реализация дополнительных общеразвивающих программ  0 число обучающихся 0 число обучающихся

2.11.6 Присмотр и уход  0 число детей 0 число детей

2.11.7
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих

25 численность обучаю-
щихся

45 численность обуча-
ющихся

2.11.8
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего 
звена

660 численность обуча-
ющихся

670 численность обуча-
ющихся

2.11.9
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – программ профессиональ-
ной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

0 количество челове-
ко-часов

0 количество челове-
ко-часов

2.11.10 Содержание детей 0 число обучающихся 0 число обучающихся

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

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

0 число обучающихся, 
0 число родителей, 0 

число педагогических 
работников

11 число обучающихся, 
53 число родителей, 7 
число педагогических 

работников

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

46 023 889,52 руб. 
(15342547,38 руб.)

46 023889 ,52 руб. 
(14388771,06 руб.)

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

3.3
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния, 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 управле-
ния, 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
29 193 508,14 руб. (668 

632,37 руб.)
29 544 567,12 руб. (392 

798,71 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 м2 8717,7 м2

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 м2 12921 м2

3.11
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного 
в безвозмездное пользование

30,1 м2 30,1 м2

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.)

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ
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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 дохо-
дов, 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 оператив-
ного управления

11043275,91 руб. 
(222133,05 руб.)

11043275,91 руб. 
(84476,27 руб.)

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 2019 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 ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА")

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

иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами

Основные виды деятельности: реализация основных профессиональных образовательных про-
грамм начального профессионального образования; реализация основных профессиональных об-
разовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки; реа-
лизация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования углублённой подготовки; реализация дополнительных профессиональных программ 
среднего профессионального и начального профессионального образования;  реализация основ-
ных и дополнительных профессиональных программ профессиональной подготовки.

Иные виды деятельности: оказание посреднических услуг; торговля покупными товарами, обо-
рудованием; долевое участие в деятельности любых других юридических лиц (обществ, партнёрств, 
учреждений и т.п.); ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосред-
ственно не связанных с собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ, 
услуг и с их реализацией; изготовление кондитерских изделий; реализация кондитерских изделий, 
в том числе и собственного производства; приобретение векселей и получение доходов по ним; ус-
луги по непосредственному перемещению пассажиров и багажа с использованием автотранспорт-
ных средств; изготовление и реализация продукции, связанной с образовательной деятельностью 
учреждения; изготовление и реализация изделий декоративно-прикладного творчества; реализа-
ция методической, научной, информационной продукции и оборудования; оказание  услуг по пре-
доставлению в пользование обучающимися и работниками Учреждения жилых комнат в общежи-
тии на время обучения или работы; выполнение художественных, оформительских и дизайнерских 
работ; подготовка, тиражирование и реализация оригинальных учебных планов и программ, посо-
бий по организации и совершенствованию учебно-методических разработок; выполнение работ по 
программному, компьютерному обеспечению; оказание услуг психологической службы; оказание 
оздоровительных услуг; туристическое, экскурсионное и культурно-массовое обслуживание, орга-
низация досуговой деятельности, включая проведение театрально-зрелищных, спортивных, куль-
турно-просветительских, развлекательных и праздничных мероприятий; оказание услуг населе-
нию и иным юридическим лицам по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств; оказание 
консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной 
сфере деятельности; выполнение типографских, копировальных и множительных работ; тиражи-
рование информации на электронных и бумажных носителях; выполнение работ и работ по лами-
нированию; оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникаци-
онных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; 
предоставление библиотечных услуг  и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся со-
трудниками или обучающимися Учреждения; оказание юридических услуг, в том числе проведение 
экспертиз и консультирование в установленной сфере деятельности; проведение и организация яр-
марок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, кон-
курсов, культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с участием иностранных юриди-
ческих и физических лиц; оказание транспортных услуг; осуществление деятельности в области 
метрологии, стандартизации, сертификации, экологической паспортизации; проведение обслужи-
вания и ремонта, приборов, оборудования и иной техники; сдача лома и отходов чёрных, цветных, 
драгоценных металлов и других видов вторичного сырья; аренда и сдача в аренду имущества в уста-
новленном законом порядке; сдача в аренду машин, приборов и автомобилей; хранение (охрана) 
транспорта на территории Учреждения; экскурсионное и культурно-массовое обслуживание, орга-
низация досуговой деятельности, включая проведение театрально-зрелищных, спортивных, куль-
турно-просветительских, развлекательных и праздничных мероприятий, и иная приносящая доход 
деятельность, не запрещённая законодательством РФ; розничная торговля кондитерскими издели-
ями; розничная торговля мучными кондитерскими изделиями; розничная торговля сахаристыми 
кондитерскими изделиями, включая шоколад; обучение на подготовительных курсах для поступле-
ния в образовательное учреждение среднего профессионального образования; обучение в образо-
вательных учреждениях дополнительного профессионального образования для имеющих среднее 
профессиональное образование; обучение в образовательных учреждениях дополнительного про-
фессионального образования для имеющих высшее образование; обучение водителей автотранс-
портных средств; образование для взрослых и прочие виды образования, не включённые в др. груп-
пы; деятельность столовых при предприятиях и учреждениях; поставка продукции общественного 
питания; деятельность ресторанов и кафе; розничная торговля безалкогольными напитками; роз-
ничная торговля молочными продуктами и яйцами.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмо-
тренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных ус-
луг (работ)

Виды платных дополнительных образовательных услуг: основные образовательные услуги: об-
учение специальностям и профессиям в соответствии с лицензией на хозрасчётной основе; подго-
товка и переподготовка кадров, повышение квалификации; реализация основных образовательных 
программ среднего и начального профессионального образования с полным возмещением затрат 
на обучение за счёт юридических и физических лиц.

Дополнительные образовательные услуги: реализация дополнительных образовательных про-
грамм СПО по специальностям колледжа (от 72 до 500 часов); профессиональная подготовка по 
специальностям и профессиям колледжа (свыше 500 часов); реализация основных образователь-
ных программ СПО с полным возмещением затрат на обучение за счёт юридических и физических 
лиц с предоставлением переподготовки специалистов для получения среднего профессионального 
образования не впервые.

Организационные и оздоровительные услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом.

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации уч-
реждения, 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 составе и 
квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчётного года). В случае изменения 
количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на ко-
нец отчётного периода

Количество штатных единиц на начало года – 171,115; по тарификации (преподаватели) – 
84,13, из них: высшая категория -28 чел.; первая категория -7 чел , без категории-16 чел. Количе-
ство штатных единиц на конец года – 170,94 ( в том числе мастера производственного обучения 
– 6); по тарификации (преподаватели) – 88,69, из них: высшая категория -29; первая категория -9 
чел;. без категории-19. Изменение количества штатных единиц произошло по причине изменения 
учебных планов и тарификации преподавательской деятельности.

1.5 .Средняя заработная плата сотрудников учреждения — 25876,00 руб.

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

активов относительно предыдущего отчётного года (%)
Увеличение балансовой стоимости на 339 573,19, т.е. на 0,23 %;
Уменьшение остаточной стоимости на 2 994 760,06, т.е. на 14,10 % в связи с начислением амор-

тизации за 2019 год.
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей – 0.
2.3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреж-

дения 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.

Дебиторская задолженность по ГЗ уменьшилась на 93%, по субсидиям на иные цели на 82%, по 
внебюджетной деятельности на 140%, кредиторская задолженность увеличилась по ГЗ на 83 %, по 
субсидиям на иные цели на 2%, по внебюджетной деятельности на 1,125%, от поступлений, пред-
усмотренных Планом, относительно предыдущего отчётного года.

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
— 5336372,49 руб.

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям   (в динамике в те-
чение отчётного периода) – 48000,00

Технология продукции общественного питания (очная на базе основного общего образования);
Повышение квалификации квалифицированного рабочего по программе ПО 13317 "Лаборант 

спектрального анализа" – 14000,00;
Обучение сотрудников по повышению квалификации квалифицированных работников по про-

грамме профессионал – 28000,00;
Услуги по изготовлению детали "Патрубок" на мощностях ГАПОУ "СаМеК" – 19000,00;
Услуги по изготовлению детали "Болт" на мощностях ГАПОУ "СаМеК" – 4000,00;
Образовательные услуги по переподготовке квалифицированного рабочего по программе про-

фессионального образования – 28000,00;
Услуги по изготовлению детали "Колено", детали "Пластина"на мощностях ГАПОУ "СаМеК" – 

26250,00;
Услуги по изготовлению детали "Звёздочка" на мощностях ГАПОУ "СаМеК" – 40000,00;
Услуги по обучению сотрудников – 497850,00.

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в 
том числе платными для потребителей), – 1364 чел.

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

1) Государственная инспекция по труду в Самарской области – Федеральный государственный 
надзор за соблюдением трудового законодательства.

2) Министерство образования и науки Самарской области – контроль за соблюдением законо-
дательства.

3) Управление Роспотребнадзора по Самарской области – контроль выполнения предписания.
4) Министерство образования и науки Самарской области – проверка соблюдения требований 

законодательства РФ об образовании, проверка содержания качества обучения.
5) МЧС России по Самарской области –проверка в области ЛБО.
6) Министерство образования и науки Самарской области – анализ финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения.
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

КОСГУ 
для посту-

плений

Код целе-
вых cредств

Плановые поступле-
ния на 2019 год (по 

ПФХД)

Кассовые поступления 
в 2019 году (поступле-

ние на счёт)

Субсидии на 
госзадание

130 222.710.002 407509000,00 407509000,00

Целевые субси-
дии, в т.ч.

180 233.710.001 108752,11 108752,11

233.710.007 1367000 1367000

233.710.009 82000,00 82000,00

233.710.004 123123,20 123123,20

233.710.011 15497000,00 15497000,00

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ
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2.9.2. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе поступлений.

КОСГУ 
для 

выплат

Код целе-
вых cредств

Плановые поступле-
ния (по ПФХД)

Кассовый рас-
ход 

Субсидии на гос-
задание

211 28383616,24 28383616,24

266 222.710.002 252327,76 252327,76

213 222.710.002 8648056,00 8648056,00

221 222.710.002 131060,85 131060,85

223 222.710.002 6090000,00 6090000,00

225 222.710.002 388519,15 388519,15

226 222.710.002 157716,00 157716,00

227 222.710.002 10000,00 10000,00

310 222.710.002 379600,00 379600,00

343 222.710.002 80000,00 80000,00

346 222.710.002 1686104,00 1686104,00

291 222.710.002 1302000,00 1302000,00

….

Всего 47509000,00 47509000,00

Целевые субси-
дии, в т.ч.

211 233.710.001 83526,97 83526,97

213 233.710.001 25225,14 25225,14

211 233.710.007 1049923,00 1049923,00

213 233.710.007 317077,00 317077,00

211 233.710.009 62959,00 62959,00

213 233.710.009 19041,00 19041,00

221 233.710.004 119443,20 119443,20

226 233.710.004 3680,00 3680,00

262 233.710.011 13900000,00 13900000,00

226 233.710.011 1399900,00 1399900,00

222 233.710.011 197100,00 197100,00

226 233.710.062 96000,00 96000,00

225 233.710.070 110000,00 110000,00

310 234.710.007 567000,00 567000,00

296 233.710.008 2316000,00 2316000,00

296 233.710.010 7267000,00 7267000,00

225 234.710.031 2196045,80 2196045,80

226 233.710.077 186076,00 186076,00

…. …..

Всего 29915997,11 29915997,11

Внебюжетные 
средства, в т.ч.

211 - 2696648,00 2225202,05

266 - 15734,09 9183,05

(112)266 - 1265,91 993,33

213 - 651520,84 614484,48

(112)212 - 11900,00 8326,60

(112)226 - 13799,10 7799,10

221 - 60000,00 37330,78

222 - 4674,00 4674,00

223 - 270000,00 60804,40

224 - 12000,00 12000,00

225 - 550000,00 540053,69

226 - 1052969,46 981039,94

227 - 11266,22 11266,22

(851)291 - 13500,00 11442,00

(852)291 - 31000,00 16722,00

(340)296 - 32000,00 32000,00

(853)296 - 1000,00 678,90

(853)292 - 5000,00 863,93

(853)295 - 110000,00 75000,00

310 - 90000,00 86815,80

342 - 30000,00 20690,00

343 - 105000,00 103111,80

344 - 20000,00 -

345 - 30000,00 -

346 - 292123,78 283595,98

349 - 82598,60 32628,60

Всего 6194000,00 5176706,65

ИТОГО 83618997,11 82601703,76

2.10. Казённое учреждение дополнительно указывает:
2.10.1. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведённых учреждению лимитов бюджетных обязательств.
2.11. Автономные учреждения дополнительно указывают:
2.11.1. Состав наблюдательного совета  (с указанием должностей, ФИО)
Члены Наблюдательного совета по состоянию на 26.12.2019: 
Председатель Наблюдательного совета ГАПОУ "СаМеК":
1. Потапова Александра Михайловна – начальник отдела обучения ООО "Самарский Стройфарфор";
Члены Наблюдательного совета ГАПОУ "СаМеК":
2. Агапова Светлана Георгиевна – консультант управления профессионального образования и науки министерства образования и науки Самарской области;
3. Абрамова Ирина Владимировна – главный консультант управления корпоративного сопровождения организаций финансово-экономического департамента министерства имущественных отно-

шений Самарской области;
4. Рогулев Сергей Владимирович – начальник развития персонала общества с ограниченной ответственностью "Завод приборных подшипников";
5. Ибрагимова Светлана Алексеевна – начальник юридического отдела государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области "Самарский металлур-

гический колледж";
6. Стародубцев Михаил Сергеевич – водитель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области "Самарский металлургический колледж";
7. Заплатина Наталья Константиновна – бухгалтер государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области "Самарский металлургический колледж";
8. Храмов Александр Сергеевич – директор общества с ограниченной ответственностью "Стройресурс-Электро";
9. Хоменко Ольга Юрьевна – директор по персоналу акционерного общества "Арконик СМЗ".

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
69 683 228,00 руб.

(13 240 858,64 руб.)
69 683 228,00 руб.

(12 228 818,48 руб.)

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 показателя на 
начало отчётного периода

Значение показателя 
на конец отчётного 

периода

2.12.1
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих

269 чел. 249 чел.

2.12.2
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ 
подготовки специалистов среднего звена

794 чел. 824 чел.

КОСГУ 
для посту-

плений

Код целе-
вых cредств

Плановые поступле-
ния на 2019 год (по 

ПФХД)

Кассовые поступления 
в 2019 году (поступле-

ние на счёт)

233.710.062 96000,00 96000,00

233.710.070 110000,00 110000,00

234.710.007 567000,00 567000,00

233.710.008 2316000,00 2316000,00

233.710.010 7267000,00 7267000,00

234.710.031 2196045,80 2196045,80

233.710.077 186076,00 186076,00

Всего 29915997,11 29915997,11

Внебюжетные 
средства, в т.ч.

120 -

130 - 5644915,28 5336372,49

150 - 65508,00 588,00

440 - 84492,00 84492,00

Всего 5794915,28 5421452,49

ИТОГО 443219912,39 442846449,60

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

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ
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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

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 рабо-
чих, 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 образо-
вательных 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 рабо-
чих, служащих.

в) дополнительные образовательные программы:
дополнительные общеобразовательные программы;
дополнительные профессиональные программы;
2) 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;

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, инфор-
мационных и других материалов, в том числе на электронных 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 других 
мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических 
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 реализация 
металлоконструкций, в том числе произведённой в рамках обра-
зовательной 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;

14) ремонт и обслуживание автомобильного транспорта,мойка 
машин;

15) оказание услуг общественного питания.

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

Виды платных образовательных услуг: 
1) осуществление образовательной деятельности по договорам 

об оказании платных образовательных услуг по реализации обра-
зовательных программ следующих видов:

а) основные программы профессионального обучения:
программы профессиональной подготовки, переподготовки, 

программы повышения квалификации.
б) дополнительные образовательные программы.
2) проведение, организация и сопровождение конкурсов.
3) иные внереализационные операции.
4) сдача в аренду недвижимого имущества.
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 осущест-
вляет деятельность (свидетельство о государственной регистра-
ции 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  № 0000151на 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 изме-
нения количества штатных единиц учреждения указываются при-

чины, приведшие к их изменению на конец отчётного периода
Количество штатных единиц на начало года – 221,0, из них:
высшая категория – 58 чел.;
первая категория – 15 чел. 
Количество штатных единиц на конец года – 221,0, из них:
высшая категория – 56чел.;
первая категория – 13 чел. 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 23 
018,00руб.

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

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

Балансовая стоимость нефинансовых активов увеличилась на 
0,89 %.

Остаточная стоимость нефинансовых активов увеличилась на 
0,46 % %.

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей – 
595,99 руб.

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

По приносящей доход деятельности:
– дебиторская задолженность увеличилась на 16,365 %;
– кредиторская задолженность уменьшилась на 1,317 %.
По субсидиям на выполнение государственного задания:
– дебиторская задолженность уменьшилась на 19,299 %;
– кредиторская задолженность отсутствует.
По субсидиям на иные цели:
– дебиторская задолженность отсутствует;
– кредиторская задолженность отсутствует.
Увеличение дебиторской задолженности на 16,365 % образо-

валось в связи с начислением оплаты за образовательные услуги 
по договорам профессионального обучения.

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ), – 12 545 393,68 руб.

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

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

Технология производства сварных конструкций – 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.

Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки: 
Технология проведения процесса контактной сварки различных 
металлов и сплавов -12 ч, 1100 руб. Контроль качества при прове-

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

"ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2019 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 

ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА")

3.2 Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у учреждения на праве оперативного пользования

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

77 984 629,12 руб.
(7 565 920,87 руб.)

78 324 202,31 руб.
(5 583 200,97 руб.)

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

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

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

14 898,9 кв.м 14 898,9 кв.м

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

3.9
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданно-
го в аренду

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

3.11
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданно-
го в безвозмездное пользование

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 дохо-
дов, 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 оператив-
ного управления

55 732 080,12 руб.
(5 933 660,34 руб.)

55 732 080,12 руб.
(4 676197,94 руб.)

ОФИЦИАЛЬНОЕ
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дении сварочных 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 проведении 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.

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

Электромеханик по лифтам: Электрооборудование лифтов – 15 ч, 1400 руб. Техническая экс-
плуатация, 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 обору-
дование – 12 ч, 950 руб. Техническая эксплуатация, монтаж и наладка торгового и холодильного 
оборудования – 8 ч, 700 руб. Техническая эксплуатация, монтаж и наладка торгового и холодиль-
ного оборудования – 30 ч, 2400 руб. Техническая эксплуатация, монтаж и наладка торгового и 
холодильного 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 "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 обслу-
живание и ремонт компьютерной техники – 29 ч, 2450 руб. Техническое обслуживание и ремонт 
компьютерной 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 доку-
ментов – 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 "Диагностика инжекторных двигателей": Диагностика инжекторных двига-
телей – 30 ч, 2550 руб. Диагностика инжекторных двигателей – 28 ч, 2450 руб. Диагностика 
инжекторных 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 строительных 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 паке-
та 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 "Электромонтаж бытовых зданий": Электромонтаж бытовых зданий – 30 ч, 

2250 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 диагно-

стика автомобиля" – 60 ч, 23000 руб.

Услуги с 2018 учебного года:
Дополнительная образовательная программа общеобразовательных дисциплин технического 

профиля – 9 ч, 30 000 руб.
Специальный курс "Помощник пекаря" – 9 ч, 7 500 руб.

Услуги с 2019 учебного года:
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах — 290 ч; 43500 руб.
Наладка автоматов и полуавтоматов — 256 ч; 36800 руб.
Фрезеровщик  – 144 ч; 38800 руб.
Медник  – 72 ч; 13100 руб.
Машинист передвижных электростанций — 80 ч; 13700 руб.

Машинист компрессорных установок — 90 ч; 15800 руб.
Слесарь по топливной аппаратуре — 144 ч; 27200 руб.
Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов — 144 ч; 27500 руб.
Стропальщик — 72 ч; 9600 руб.
Слесарь-электрик по ремонту оборудования — 256 ч; 68000 руб.
Слесарь по ремонту автомобиля — 256 ч; 68000 руб.
Компьютерная грамотность – 72 ч; 9600 руб.
Кондитер — 256 ч; 38000 руб.
Повар — 256 ч; 38000 руб.
Слесарь по ремонту автомобиля (по стандартам Ворлдскиллс) — 144 ч; 48516 руб.
Слесарь по ремонту автомобиля (по стандартам Ворлдскиллс) — 72 ч;  24258 руб.

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

Стоимость обучения с 01.09.2018 – 39689 руб. Стоимость обучения с 01.09.2019 – 40130 руб.
Информационные системы и программирование (очное обучение). Срок обучения 3 г. 10 мес. 

Стоимость обучения с 01.09.2018 – 39689 руб. Стоимость обучения с 01.09.2019 – 40130 руб.
Коммерция (по отраслям). Срок обучения 2г.10 мес. Стоимость обучения с 01.09.2019 – 32 816 руб.

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в 
том числе платными для потребителей), – 3 337 чел. (в том числе платными для потребителей 3 
246 чел.)

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

Тольяттинское управление министерства образования и науки Самарской области с 29.04.2019 
по 14.06.2019 – "Соблюдение условий использования субсидии на выполнение государственного 
задания и субсидий на иные цели государственным автономным профессиональным образова-
тельным учреждением Самарской области "Тольяттинский машиностроительный колледж".

Выявлено: 1) Неправомерное использование субсидии на предоставление ежемесячной денеж-
ной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе руководящим работникам 
учреждений, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 
обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 2) Неправомерное 
использование субсидии на предоставление субсидий государственным автономным образова-
тельным учреждениям Самарской области на осуществление (с февраля 2018 года) ежемесячных 
денежных выплат в размере 1 500 рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам 
государственных профессиональных образовательных организаций Самарской области, в отно-
шении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования 
и науки Самарской области;  3) Недоплаты сотрудникам (источник финансирования – субсидии 
автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере среднего профессионального образования); 4) 
Допущен случай перечисления оплаты учебного отпуска позднее чем за три дня до его начала в 
нарушение ст. 136 ТК РФ; 5)Денежная выплата в размере 1500 рублей на ставку заработной платы 
педагогическим работникам выплачивается один раз в месяц (за первую половину месяца выпла-
ты не производятся) в нарушение ст. 136 ТК РФ; 6) Допущены случаи перечисления стипендий 
позже срока, утверждённого локальным нормативным актом учреждения; 7) Не промаркированы 
специальная одежда и специальная обувь, находящиеся на складе учреждения, в нарушение п. 118 
Приказа МФ РФ от 01.12.2010 №157н.

Проведена работа по устранению выявленных нарушений и приняты соответствующие меры.
Филиал №10 ГУ- СРО ФСС РФ с 09.07.2019 по 22.08.2019 – правильность расходов на выплату 

страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством за 2016 г., выявлены нарушения законодательства 
Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний, занижение базы для начисления страховых взносов 
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством в Фонд социального страхования Российской Федерации. Приняты меры по устра-
нению нарушений, доначисленные взносы уплачены. 

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации с 
09.07.2019 по 22.08.2019 – проверка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009г. № 
212-ФЗ страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за 
2016 год. Нарушений законодательства РФ о страховых взносах не выявлено.

Прокуратура Автозаводского района города Тольятти; март – нарушение федерального законо-
дательства в сфере основных гарантий прав ребёнка в РФ; нарушения устранены, кроме требую-
щих значительных финансовых затрат (исх. № 294 от 19.04.2019).

ОНД и ПР г.о.Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский  УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Самарской области № 209/1/1 от 29.03.2019; март – нарушены Правила противопожарного режи-
ма на объекте ГАПОУ СО "ТМК", Южное шоссе, 119; нарушения устранены, кроме требующих 
значительных финансовых затрат (исх. №737 от 30.12.2019). 

ОНД и ПР г.о.Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский  УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Самарской области № 132/1/1 от 28.03.2019; март – нарушены Правила противопожарного режи-
ма на объекте ГАПОУ СО "ТМК", Победы, 7; нарушения устранены, кроме требующих значитель-
ных финансовых затрат (исх. №737 от 30.12.2019). 

ОНД и ПР г.о.Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский  УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Самарской области № 809/1/1 от 12.09.2019; сентябрь – нарушены Правила противопожарного 
режима на объекте ГАПОУ СО "ТМК", Воскресенская, 1; нарушение не устранено, так как требу-
ются значительные финансовые затраты (исх. 14.06.2019, 27.09.2019).

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 –16 705 695,32 руб.; Госзадание – 70 

950 000,00 руб. Иные субсидии –35 874 985,52 руб. 
Кассовые поступления: Приносящая доход деятельность – 15 278 840,41 руб.; Госзадание – 70 

950 000,00  руб.; Иные субсидии – 35 810 338,11 руб.
2.9.2. Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в раз-

резе выплат:
Плановые поступления:
Приносящая доход деятельность – 16 795 673,92 руб.;
Госзадание – 70 950 000,00 руб.;
Иные субсидии – 35 874 985,52 руб. 
Кассовые поступления:
Приносящая доход деятельность – 12 395 919,98 руб.;
Госзадание – 70 950 000,00 руб.;
Иные субсидии – 35 810 338,11 руб.

2.10. Автономные учреждения дополнительно указывают состав наблюдательного совета (с 
указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Председатель Наблюдательного совета:
1. Девятов Н.П. – советник генерального директора ООО "Викинги";
Члены Наблюдательного совета:
2. Абрамова И.В. – главный консультант управления корпоративного сопровождения органи-

заций финансово-экономического департамента министерства имущественных отношений 
Самарской области;

3. Гненная С.А. – консультант отдела ресурсного обеспечения и экономики образования 
Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области;

4. Евстропова Н.А. – преподаватель ГАПОУ СО "ТМК";
5. Жадаев О.Н. – заместитель министра промышленности и технологий Самарской области;
6. Засыпкин В.В. – директор СТЦ ООО "РОНА-СЕРВИС";
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7. Исаченко С.Е. – руководитель юридического отдела ГАПОУ СО "ТМК";
8. Кочукина И.В. – руководитель Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области;
9. Назайкинская И.В. – заведующий учебной частью ГАПОУ СО "ТМК";
10. Серегин С.Б. – начальник управления организации обучения и развития персонала службы вице-президента по персоналу и социальной политике ОАО "АВТОВАЗ";
11. Ясницкая Е.Ю. – родитель студента ГАПОУ СО "ТМК".

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 управле-
ния

188 149 079,08 руб.
(122 131 973,74 руб.)

183 359 700,76 руб.
(117 416 436,82 руб.)

3.2 Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у учреждения на праве оперативного пользования
412 678 544,02 руб.

(412 678 544,02 руб.)
412 678 544,02 руб. 

(412 678 544,02 руб.)

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

1 214 609,97руб.
(231 580,96 руб.)

436 951,45 руб.
(205 138,22 руб.)

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

2 711 778,60руб.
(1 232 236,46руб.)

2 711 788,60руб.
(1 214 609,97руб.)

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
132 200 533,39 руб.
(3 251 046,58 руб.)

144 442 748,24 руб.
(11 323 714,04 руб.)

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

0 руб. (0руб.) 0 руб. (0 руб.)

3.7
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
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 41 473,2 кв. м 37 351,4 кв. м

3.9
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданно-
го в аренду

1 009,3 кв. м 637,08 кв. м

3.10 Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования 92 337 кв. м 92 337 кв. м

3.11
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданно-
го в безвозмездное пользование

2 889,8 кв. м 2 889,8 кв. м

3.12 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 14 9

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

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

0 руб. 2 314 993,09 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. (0руб.) 0руб. (0руб.)

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

0руб. (0руб.) 0руб. (0руб.)

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

46 998 165,85 руб.
(1 860 850,73 руб.)

53 629 580,68 руб.
(7 322 241,14 руб.)

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 показателя на 
начало отчётного периода

Значение показателя 
на конец отчётного 

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

49 чел. 175чел.

2.11.8
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов сред-
него звена

1079 чел. 988 чел.

2.11.9
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – программ профессио-
нальной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

- -

2.11.10 Содержание детей - -

2.11.11 Психолого-медико-педагогическое обследование детей - -

2.11.12
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работ-
ников

- -

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