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Уполномоченный по 
правам ребёнка в Са-
марской области Нарушать эти требования не просто не-

правильно, это ещё и рискованно. Гарантия 
правильного трудоустройства – это трудо-
устройство по всем нормам законодатель-
ства Российской Федерации.

АНОНС

Татьяна Козлова,

ФОРУМ «IВОЛГА 2.0»
Молодёжный форум  «iВол-

га 2.0» бьёт рекорды заявоч-
ной кампании.

В 2019 году Молодёжный форум При-
волжского федерального округа «iВолга 
2.0» продолжает повышать планку – уже 
сейчас Форум переступил через порог в 
12278 заявок, тем самым побив рекорд 
предыдущих лет, хотя регистрация всё 
еще продолжается. 

Напомним, с 23 по 31 июля 2019 года 
на Мастрюковских озёрах 2000 молодых 
людей из 14 регионов ПФО, других субъ-
ектов Российской Федерации, а также 
представители молодёжи иностранных 
государств будут защищать свои проекты 
и проходить образовательные программы.

Молодёжный форум Приволжского 
федерального округа «iВолга» проходит 
под патронатом полномочного предста-
вителя Президента Российской Федера-
ции в Приволжском федеральном окру-
ге. Организатором форума является 
Правительство Самарской области при 
поддержке Федерального агентства по 
делам молодёжи.

Появление новых смен, обновление 
полюбившихся, совершенствование си-
стемы регистрации и подготовка уни-
кальной образовательной программы 

– всё это обеспечило форуму высокий 
интерес участников.

«Обновление форума «iВолга 2.0» — 
это полная переработка образователь-
ной и культурно-спортивной програм-
мы. То, что мы движемся в правильном 
направлении, подтверждает заявочная 
кампания. В 2017 году 11606 молодых че-
ловек захотели принять участие в фору-
ме, в 2018 году – 12266. В этом году реги-
страция продлится ещё три недели, при 
этом мы уже получили рекордное коли-
чество заявок — 12278. Радует большая 
активность всех регионов ПФО, именно 
от них мы получили огромное количе-
ство писем с просьбами продлить реги-
страцию и пошли участникам навстречу. 
Сейчас мы готовим онлайн и оффлайн 
мероприятия для того, чтобы помочь 
участникам грамотно оформить свои 
проекты. Всю актуальную информацию 
можно узнать на нашем сайте, а так-
же в социальных сетях (https://vk.com/
ivolgaforum2019)», — рассказала дирек-
тор Форума Кристина Гнатюк. 

Участие в форуме – бесплатное. При-
глашаются жители всех регионов Повол-
жья от 18 до 30 лет, тогда как федеральная 
смена «Наука и образование будущего» 
ждёт молодёжь со всей России. 

Алёна ЧЕРКАССКАЯ

В регионе стартовала ос-
новная волна ЕГЭ.

Светлана Бакулина, заместитель мини-
стра образования и науки Самарской об-
ласти: Государственная итоговая аттеста-
ция проводится в соответствии с Законом 
Российской Федерации №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012. Сроки проведения: основные 
дни: с 27 мая по 13 июня, резервные дни: с 
17 июня по 1 июля.

В этом году у нас выпускников больше, 
в XI классах даже на 500 человек. В инфор-
мационную систему мы внесли данные о 
всех не допущенных к аттестации выпуск-
никах. Это 121 выпускник, это меньше, 
чем в предыдущие годы. У нас экзамены 
сдают не только выпускники. Сдают ещё 
выпускники прошлых лет, ребята из дру-
гих государств, в частности, из Казахста-
на. 23 человека, это те, кто не получил ат-
тестат в прошлом году. Очень надеюсь, что 
со второго захода они смогут сдать русский 
язык и математику и получить аттестат об 
общем образовании. У нас есть выпускни-
ки с особыми возможностями здоровья, с 
особыми потребностями. Для них органи-
зованы все условия. Пишут выпускники 
по системе Брайля, для них мы заказали 
особые материалы. Два человека впервые 
сдают китайский язык. В этом году у нас 
есть участники в возрасте 50 и 58 лет. А в 
досрочный этап сдавала экзамен учитель 
иностранного языка. Она хотела укрепить 
свою уверенность в знаниях и самой по-
пробовать процедуру, к которой готовит 
своих учащихся. Результат – 99 баллов! 
Всем, кто захотел сдавать Единый государ-
ственный экзамен, созданы все условия, 
равные условия с учётом всех физиологи-
ческих и психологических особенностей.

В этом году мы ещё серьёзнее отнес-
лись к технической подготовке. Благодаря 
поддержке губернатора Дмитрия Азаро-
ва была закуплена новая техника. Обнов-
лён парк принтеров и сканеров. Было пять 
апробаций. Вся техника установлена и го-
това к работе, в том числе система виде-
онаблюдения. Впервые мы используем 
технологию печати полного комплекта эк-
заменационных материалов в аудиториях 
пунктов проведения экзаменов (распечат-
ка бланков и контрольно-измерительных 
материалов осуществляется в день про-
ведения экзамена в присутствии участ-
ников), тут же перевод экзаменационных 
материалов в электронный вид. С техниче-
ской точки зрения мы абсолютно готовы.

В этом году мы вышли на 100% обуче-
ние всех организаторов через федераль-
ные порталы, семинары и он-лайн конфе-

ренции. Все организаторы в аудитории и 
вне аудитории, технические специалисты, 
руководители пунктов проведения экза-
менов получили сертификаты. Велась се-
рьёзная информационная работа. Основ-
ная задача для нас – соблюсти порядок 
проведения и создать условия.

Работает Ситуационный центр, кото-
рый в режиме он-лайн наблюдает за тем, 
что происходит в аудиториях. Аккредито-
ваны 404 общественных наблюдателя, они 

находятся на пунктах, присутствуют сред-
ства массовой информации. В Самарскую 
область приехали Федеральные обще-
ственные наблюдатели. Это наши колле-
ги и представители Российского союза мо-
лодёжи из Оренбурга. Они вместе с нами 
смотрят, как проходят экзамены, помога-
ют соблюдать порядок проведения.

Существенно изменились условия для 
претендентов на медаль «За особые успехи 
в учении». В действие вступила новая нор-
ма — медалист теперь не просто должен 
преодолеть минимальную границу, как 
это было раньше и было достаточно спор-
но для нас. Он должен получить 70 баллов 
по профильной математике и не менее 70 
баллов по русскому языку. В случае, если 
он сдаёт базовую математику, он должен 
получить пятёрку.

Мы провели подготовительные работы 
с самими детьми, связанные с созданием 
ситуации успеха. Формирование у них 
стрессоустойчивости. Прошла акция «ЕГЭ 
для родителей» во всех территориях. В пер-
вую очередь это снимает психологическое 

напряжение у родителей. Наши психоло-
ги много работали с родителями, давали 
рекомендации по питанию, режиму дня. 
На наших ресурсах можно ознакомиться 
с роликами акции «Я сдам ЕГЭ». Эти ро-
лики выпускают сами дети, рассказывая о 
том, как сдадут, почему сдадут, как здоро-
во это будет. Они позволяют чётко психо-
логически настроиться на экзамен. Мно-
гое зависит от благоприятной атмосферы 
дома. И я призываю родителей не нагне-

тать обстановку. Задача родителей – это 
вовремя накормить ребёнка, вовремя уло-
жить спать, рассказать смешную историю 
о том, как вы сами сдавали экзамены. И 
главное, проверьте ребёнка перед выходом 
из дома, чтобы он не взял с собой сотовый 
телефон. Если вы знаете, что ребёнок не-
много рассеян, может очень волноваться, 
то предупредите сопровождающего, чтобы 
он всё проверил, спросил лишний раз: нет 
ли у него вещей, которых не должно быть 
на экзамене. Обидно, когда молодого че-
ловека удаляют с экзамена и отправляют 
пересдавать на следующий год из-за зазво-
нившего мобильника.

И всегда нужно помнить, что ваш ре-
бёнок самый лучший, самый умный, са-
мый красивый. И если результат будет 
несколько ниже, чем тот, на который вы 
рассчитывали, это абсолютно неважно. 
Да, ЕГЭ – это экзамен с высокими став-
ками. Но это не конец истории, это самое 
начало. Общий настрой должен быть до-
статочно позитивным.

Алексей КОСАРЕВ

фото пресс-службы губернатора самарской области

СВЕТЛАНА БАКУЛИНА: «ЭКЗАМЕН ЗАВИСИТ ОТ 
БЛАГОПРИЯТНОЙ АТМОСФЕРЫ ДОМА»
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ЛЕТО – ЭТО ПУТЕШЕСТВИЯ
Алла Нечесова, начальник отдела по 

делам несовершеннолетних Средневолж-
ского линейного управления МВД Рос-
сии на транспорте: Любимое времяпрово-
ждение для нас летом – это путешествие. 
Это новые впечатления, новые знаком-
ства с людьми и географией нашей страны. 
Прежде чем начать путешествовать с деть-
ми, необходимо провести организацион-
ные процедуры, правильно оформить дет-
ские документы. Есть множество льгот для 
школьников. Все школьники пользуются 
детским билетом, включая одиннадцатый 
класс. Если вы везёте куда-то группы, вы 
должны заявить о себе. Если сельская шко-
ла, то в министерство образования и науки, 
если городская, то в Департамент образова-
ния. Оформляя билеты на железнодорож-
ном вокзале, вы можете обратиться за по-
мощью к железнодорожникам, но лучше в 
полицию, к инспекторам по делам несовер-
шеннолетних. Мы также находимся на вок-
зале. Бывают ситуации, когда ребёнка мо-
гут не пустить в вагон, если билет куплен 
по свидетельству о рождении, а ребёнок по-
лучил паспорт. Нужно понимать, как се-
бя вести в дороге, с кем знакомиться, с кем 
дружить, как не попасть в неприятные си-
туации. Мы в обязательном порядке прово-
дим инструктажи перед посадкой в поезд со 
всеми детьми и сопровождающими. По пу-
ти следования к старшему по поезду посту-
пают звонки о ситуации. Мы сопровожда-
ем детей эстафетно. Лучше наши телефоны 
сохранять, так как часто дети и взрослые те-
ряют документы, вещи и телефоны. Мы их 
находим и возвращаем, вручаем при посад-
ке обратно. Уважаемые родители и учителя, 
прежде чем поехать куда-то с детьми, обра-
титесь к нам. Обязательно заявите о себе. 
Это особые вагоны с туалетами и кондици-
онерами, мягкий инвентарь, особое внима-
ние к этим вагонам: «Внимание! Едут дети». 
Мой телефон: +7 999 701-30-25. Меня зовут 
Алла Альбертовна, я вам отвечу на все во-
просы по организации детских перевозок.

Ольга Блохина, заместитель начальника 
отдела пропаганды безопасности дорожно-
го движения Управления ГИБДД ГУ МВД 
России по Самарской области: Дорога у нас 
является опасностью. Лето – это всплеск 
дорожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних. Ребята так 
долго ждали каникул, хотелось бы, что-
бы отдых не омрачался. Необходимо пом-
нить о правилах дорожного движения, быть 
очень аккуратными не только на дороге, но 
и во дворе. Сейчас во дворах движение то-
же стало оживлённое. Хотелось бы, что-
бы старшеклассники обращали внимание 
на дошкольников и школьников младшего 
возраста, на их поведение на дороге.

СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ ШАГ 
Анна Сёмина, консультант Департа-

мента по делам молодёжи Самарской об-
ласти: Если у подростков есть желание ра-
ботать в летние каникулы, то они могут 
прийти к нам, обратиться по телефону в 
муниципальные образования Дома моло-
дёжных организаций и органы по работе с 
молодёжью. В Самаре – это Молодёжный 

центр «Самарский». Там вам подскажут, ка-
кие есть вакансии, какие нужны докумен-
ты. Все вакансии они выкладывают в со-
циальных сетях. Уже можно просматривать 
объявления и выбирать работу, которая вам 
интересна. Если же возникают какие-то во-
просы, проблемы после трудоустройства, 
например, вы заболели, то вам необходимо 
обратиться в ту же организацию, через ка-
кую вы трудоустраивались, чтобы уладить 
эти вопросы. Есть возможность работать 
несовершеннолетним не только в летний 
период, но и во внеучебное время. Нуж-

но мониторить такие вакансии. Основной    
период – это апрель-сентябрь.

Оксана Лобзинова, советник юстиции, 
прокурор отдела по надзору за исполнени-
ем законов о несовершеннолетних и моло-
дёжи прокуратуры Самарской области: Тру-
доустройство несовершеннолетних детей 
предусмотрено Трудовым Кодексом. Здесь 
есть правила, которые обязательны для всех. 
Здесь главное не желание, а соблюдение 
норм безопасности. Несовершеннолетние 
не могут быть оторваны от образовательно-
го процесса. Только вне учебной деятельно-
сти. Также установлен возрастной ценз. Об 
этом нужно помнить родителям. Весь про-
цесс трудоустройства происходит в при-
сутствии законных представителей несо-
вершеннолетних. Обязательно наличие 
медицинских документов. В трудовом дого-
воре, который заключается с юридическим 
лицом, должны быть прописаны условия 
по соблюдению прав несовершеннолетне-
го. Определено количество нормы дней и 
часов в соответствии с возрастным цензом. 
Не допускается работа в сложных услови-
ях: ночная работа, вахтовый метод, подъём 
тяжестей. К сожалению, в результате про-
верок встречаются случаи нарушения прав 
несовершеннолетних. Не указываются нор-
мы часов, не учитывается возрастной ценз. 
Бывает, что не заключается трудовой дого-
вор. Родители должны всё это знать, пом-

нить и учитывать, когда за руку ведут своего 
ребёнка трудоустраивать.

Татьяна Козлова, Уполномоченный по 
правам ребёнка в Самарской области: На-
рушать эти требования не просто непра-
вильно, это ещё и рискованно. К нам и в 
прокуратуру поступают обращения граж-
дан, слава богу, что единичные, когда ребя-
та идут на неофициальное трудоустройство 
(т.е. без трудового договора), под «честное 
слово» сомнительного работодателя. Это 
заканчивается тем, что ребята так и не по-
лучают зарплату. Гарантия правильного тру-

доустройства – это трудоустройство по всем 
нормам российского законодательства.

Анна Сёмина: Есть обязательный пере-
чень документов, которые необходимо со-
брать, в том числе письменное согласие 
законного представителя. Это паспорт, ме-
дицинская справка, страховое свидетель-
ство, копия трудовой книжки. Если у вас 
её нет, то вам её должны дать. Надо собрать 
весь пакет документов, это ваш первый шаг 
к взрослой жизни. Собрав пакет докумен-
тов, вы идёте в молодёжные учреждения, 
которые занимаются этими вопросами. Там 
проверяют ваши документы, консультиру-
ют. И вы заключаете трудовой договор.

ТРУДИТЬСЯ ХОРОШО,
НО И ОТДЫХАТЬ НУЖНО

Оксана Ильясова, заведующий отделе-
нием по организации отдыха и оздоровле-
ния детей ГКУ СО «Ресурсный центр»: Лето 

– это возможность поехать в летний лагерь. 
Наши лагеря на территории Самарской об-
ласти предлагают интересный отдых. Это 
новые знакомства, приятное времяпрово-
ждение. Путёвки для ребят в трудной жиз-
ненной ситуации распределяются в порядке 
очереди. Для тех же путёвок, где предпола-
гается родительский взнос, выбор идёт по 
желанию граждан вне зависимости, где ре-
бёнок с родителями проживает. Вам нужно 
только зайти на сайт suprema63.ru, выбрать 
понравившийся лагерь и забронировать пу-
тёвку. И отдых гарантирован.

Зульфия Мазыр, заместитель директо-
ра ГБОУ ДО СО «Самарский Дворец дет-
ского и юношеского творчества»: А если 
ребёнок занимается ещё и в системе допол-
нительного образования различными ви-
дами творческой деятельности, то у нас в 
области действуют тридцать социально-пе-
дагогических программ. Практически по ка-
ждой из них летом в детском оздоровитель-
ном центре «Жигули», на берегу Волги, у нас 
проходят профильные смены государствен-
ных образовательных учреждений дополни-

тельного образования. Техническое твор-
чество, фольклорная деревня «Берестечко», 
профилактические программы, Российское 
движение школьников. Каждый может по 
профилю своих занятий найти свою про-
фильную смену. Обратиться нужно в центр 
дополнительного образования на своей тер-
ритории, где занимаются коллективы в рам-
ках областных социально-педагогических 
программ. Вся информация с названием 
смен, телефонами организаторов есть в Рас-
поряжении министерства образования и на-
уки Самарской области.

Светлана Прилепская, руководитель 
проектов и программ Самарского сою-
за молодёжи: У наших детей есть возмож-
ность участвовать не только в региональ-
ных сменах. Мы давно занимаемся набором 
и отправкой детей во Всероссийские дет-
ские центры, такие как «Орлёнок». «Сме-
на», «Океан». Там ребята получают другой 
уровень личностного роста, приобретают 
информацию на всероссийском уровне, но-
вые практики. Как туда попасть? Есть регио-
нальная квота. Можно по этой квоте попасть 
на бюджетные места. Есть конкурсная про-
грамма, можно принять участие в конкур-
се по тематике, которая вам интересна, там, 
где у вас большие достижения. Обязатель-
но нужно создавать портфолио, есть практи-
ческие задания. С условиями отбора вы мо-
жете познакомиться на сайтах этих центров. 
И можно подавать заявку. В «Смене» есть 
Центр добровольчества, туда можно попасть 
на бюджетные места в качестве добровольца. 
Трудоустройство – это хорошо, но важно хо-
рошо отдохнуть в летний период.

Зульфия Мазыр: Международный центр 
«Артек» открыл свои двери для российских 
детей в 2015 г. Чтобы туда попасть, нужно 
разместить свои достижения в творчестве, 
исследовательской деятельности, спорте, в 
социально значимой деятельности на сайте 
АИС «Путёвка». В прошлом году у нас бы-
ло 270 мест по региональной квоте за счёт 
средств Российской Федерации. В этом – 
350 мест. Это значит, что Самарская область 
направляет в «Артек» достойных ребят, ко-
торые с каждой смены привозят победы. 
Прежде чем подавать заявку, зайдите на 
сайт Самарского Дворца детского и юноше-
ского творчества. Это региональный опера-
тор по направлению детей в «Артек».

Татьяна Козлова: Лето для детей – это 
солнце, тепло и беззаботность.

Оксана Лобзинова: В Самарской обла-
сти созданы все условия для ребят, чтобы 
они свои летние каникулы могли провести 
максимально продуктивно и интересно.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ: АНДРЕЙ КОСАРЕВ

Место проведения: ЦПО Самарской области
Количество участников: 14

Дата: 21 мая 2019 г.ТЕМА: «БЕЗОПАСНЫЙ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ»

ЛЕТО ДЛЯ ДЕТЕЙ – ЭТО СОЛНЦЕ, ТЕПЛО И БЕЗЗАБОТНОСТЬ
КАК Я ПРОВЁЛ ЛЕТО?  БЕЗОПАСНО, С УДОВОЛЬСТВИЕМ И ПОЛЬЗОЙ

Уважаемые родители и учителя, прежде чем поехать ку-
да-то с детьми, обязательно обратитесь к нам в полицию. 
Мой номер телефона: +7 999 701-30-25. Меня зовут Алла 
Альбертовна, я вам отвечу на все вопросы по организации 
детских перевозок.

Алла Нечесова, начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского линей-

ного управления МВД России на транспорте
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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 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (ГАПОУ «САМЕК»)
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2018 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 основных 
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 обучающимся и работникам Учреждения жилых комнат в общежитии 
на время обучения или работы; выполнение художественных, оформительских и дизайнерских ра-
бот; 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; проведения 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 – 178,92; по тарификации (преподаватели) – 84,13, 
из них: высшая категория – 26 чел.; первая категория – 8 чел., без категории – 14 чел. Количество 
штатных единиц на конец года – 174,4 ( в том числе мастера производственного обучения – 6); по 
тарификации (преподаватели) – 84,13, из них: высшая категория – 27 чел.; первая категория – 9 
чел.; без категории-15. Изменение количества штатных единиц произошло по причине изменения 
учебных планов и тарификации преподавательской деятельности.

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 25 028,63 руб.

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

активов относительно предыдущего отчётного года (%).
Увеличение балансовой стоимости на 819 028,89 (т.е. на 0,55 %);
Уменьшение остаточной стоимости на 4 930 961,38 (т.е. на 19,18 %) в связи со списанием основ-

ных средств в учреждении, с начислением амортизации за 2018 год.
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей – 0,00 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.

Увеличение дебиторской задолженности на 128,8 %;
Увеличение кредиторской задолженности на 14,2 %.
2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 

– 4 461 415,49 руб.
2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в тече-

ние отчётного периода), – 3 625,00 руб.
2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в 

том числе платными для потребителей), – 1 310 чел.
2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры – 0.
2.8. Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают:
2.8.1. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе поступлений.
Плановые поступления субсидий на выполнение Государственного задания составляют 46 561 

000,00 руб. 
Кассовые поступления по субсидиям на выполнение Государственного задания составили 46 561 

000,00. 
Плановые суммы поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-

сти составили – 5 412 000,00 руб. Остаток средств на начало года – 104 448,94.
Кассовые поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности соста-

вили – 4 461 415,49 руб. Поступление на выплату стипендии Правительства РФ (прочие доходы) – 
16 000,00. Остаток средств на конец года – 399 084,72. 

Плановые суммы поступлений по субсидиям на иные цели – 25 226 823,08 руб.
Кассовые поступления по субсидиям на иные цели составили – 25 226 823,08 руб.
2.8.2. Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в раз-

резе выплат.
Плановые суммы выплат по субсидиям на выполнение Государственного задания составляют 46 

561 000,00, в том числе на:
Заработная плата – 27 330 000,00;
Начисления на выплаты по оплате труда – 8 254 000;
Услуги связи – 140 000,00;
Коммунальные услуги-6 284 000,00;
Работы, услуги по содержанию имущества – 791 544,00;
Прочие работы, услуги – 273 656,00;
Прочие расходы – 1 466 000,00;
Приобретение основных средств – 458 420,00;
Приобретение материальных запасов – 1 563 380,00.
Кассовые выплаты по субсидиям на выполнение Государственного задания составили 46 561 

000,00 в том числе на:
Заработная плата – 27 330 000,00;
Начисления на выплаты по оплате труда – 8 254 000;
Услуги связи – 140 000,00;
Коммунальные услуги – 6 284 000,00;
Работы, услуги по содержанию имущества – 791 544,00;
Прочие работы, услуги – 273 656,00;
Прочие расходы – 1 466 000,00;
Приобретение основных средств – 458 420,00;
Приобретение материальных запасов – 1 563 380,00.
Плановые суммы выплат по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности со-

ставили – 5 516 448,94 руб., в том числе на:
Заработная плата – 1 983 648,14;
Прочие выплаты – 106 500,00;
Начисления на выплаты по оплате труда – 697 400,80;
Услуги связи – 50 000,00;
Транспортные услуги – 60 000,00;
Коммунальные услуги – 220 000,00
Арендная плата за пользование имуществом – 58 400,00;
Работы, услуги по содержанию имущества – 580 000,00;
Прочие работы, услуги – 750 000,00;
Пособия по социальной помощи населению – 0,00;
Прочие расходы – 200 500;
Приобретение основных средств – 100 000,00;
Приобретение материальных запасов – 710 000,00.
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2.9 Казённое учреждение дополнительно указывает:
2.9.1 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведённых учреждению лимитов бюджетных обязательств.

2.10 Результаты (показатели) выполнения государственного задания

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

ми Самарской области в качестве основных видов деятельности

Значение показателя на начало 
отчётного периода

Значение показателя на 
конец отчётного периода

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

2.10.2 Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеоб-
разовательным программам - -

2.10.3 Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеоб-
разовательным программам, а также содержание воспитанников - -

2.10.4 Содержание воспитанников - -

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

2.10.6 Организация и предоставление дополнительного образования - -

2.10.7
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

247 чел. 298 чел.

2.10.8 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - про-
грамм профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 21 330 чел.ч -

2.10.9 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - про-
грамм подготовки специалистов среднего звена 773 чел. 797 чел.

2.10.10 Организация и предоставление высшего и послевузовского профессионального образования - -

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

2.10.12 Финансово-экономическое сопровождение деятельности образовательных учреждений - -

2.10.13 Организация школьных перевозок - -

III. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименование показателя
Значение показателя на начало 

отчётного периода
Значение показателя на 

конец отчётного периода

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

69 683 228,00 руб.
(14 252 898,80 руб.)

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

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

0 руб. (0руб.) 0 руб. (0руб.)

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

0 руб. (0руб.) 0 руб. (0руб.)

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

78 106 177,41 руб.
(11 484 482,09 руб.)

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

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

0 руб. (0руб.) 0 руб. (0руб.)

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

0 руб. (0руб.) 0 руб. (0руб.)

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 14 898,9 кв.м 14 898,9 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 9 9

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

3.12 Бюджетным учреждением дополнительно указывается:

Наименование показателя
Значение показателя на начало 

отчётного периода
Значение показателя на 

конец отчётного периода

3.12.1
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за 
счёт средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные 
цели

3.12.2
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за 
счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

3.12.3
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

45 509 625,48 руб.
(3 363 907,81 руб.)

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

Кассовые выплаты по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили – 
4 182 779 71, в том числе на:

Заработная плата – 1 879 143,62;
Прочие выплаты – 23 670,54;
Начисления на выплаты по оплате труда – 641 859,97;
Услуги связи – 45 866,08;
Транспортные услуги – 11 384,00;
Коммунальные услуги – 0,00;
Арендная плата за пользование имуществом – 12 000,00;
Работы, услуги по содержанию имущества – 470 866,07;
Прочие работы, услуги – 497 827,44;
Пособия по социальной помощи населению – 0,00;
Прочие расходы – 118 071,15;
Приобретение основных средств – 74 117,00;
Приобретение материальных запасов – 407 973,84.

Плановые суммы выплат по субсидиям на иные цели – 25 226 823,08 руб., в том числе на:
Заработная плата – 1 255 906,00;
Начисления на выплаты по оплате труда – 379 731,21;
Услуги связи – 54 580,00;
Прочие работы, услуги – 338 605,87;
Пособия по социальной помощи населению – 12 871 000,00;
Прочие расходы – 10 327 000,00.
Кассовые выплаты по субсидиям на иные цели составили –25 226 823,08 руб., в том числе на:
Заработная плата – 1 255 906,00;
Начисления на выплаты по оплате труда – 379 731,21;
Услуги связи – 54 580,00;
Прочие работы, услуги – 338 605,87;
Пособия по социальной помощи населению – 12 871 000,00;
Прочие расходы – 10 327 000,00.

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ



31 мая 2019  О Б Р А З О В А Н И E
  С А М А Р С К И Й  Р Е Г И О Н

5
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 2018 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 01.01.18 – 195,39, из них: высшая категория – 19 чел.; 
первая категория – 11 чел. 
Количество штатных единиц на 31.12.18 – 204,87, из них: высшая категория – 20 чел.; 
первая категория – 8 чел.
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 26 552,03 руб.

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

активов относительно предыдущего отчётного года (%).
Уменьшение балансовой стоимости нефинансовых активов произошло в целом на 1,8%.
В 2018 году на 0,4% произошло уменьшение основных средств в связи с безвозмездной переда-

чей объекта.
Остаточная стоимость ОС уменьшилась на 9,8%.
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям ма-

териальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей – 20 000 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 увеличилась на 13 % в связи с отсутствием оплаты за проживание в 
общежитии, за обучение, за аренду и коммунальные услуги, начисленные за декабрь 2018 г. со сро-
ком оплаты в январе 2019г.

Кредиторская задолженность увеличилась в 3,6 раза в связи с поступлением актов выполненных 
работ, оказанных услуг и накладных за декабрь 2017г. после истечения 2018 года, оплачены в январе 
2019 г. Просроченной кредиторской задолженности нет.

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), – 
13 579 214,91 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.; 7 чел.

Обучение по профессии "Электрогазосварщик" – 17 000 руб.; 45 чел.
Обучение по профессии "Водитель автомобиля категории "В" – 20 000 руб.; 38 чел.
Проведение конференции – 500 руб.; 6 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 01.01.19 – 1206 чел.
учащиеся колледжа (по программам подготовки квалифицированных рабочих) за счёт средств 

областного бюджета на 01.01.19 – 288 чел.
физические лица (платные образовательные услуги) – 96 чел.
физические лица (приобретение продукции, связанной с образовательной деятельностью) – 0 чел.

физические лица (проживающие в общежитии): жильцы – 106 чел.; студенты – 142 чел.; юриди-
ческие лица (аренда помещений) – 13 чел.

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры – нет.
2.8. Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают:
2.8.1. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе поступлений.

Наименование показателя
Код анали-

тики

Плановые 
поступления, 

руб.

Кассовые 
поступления, 

руб. 

Доходы от собственности 120 4 200 000,00 4 398 322,26

Доходы от оказания платных услуг (работ) 130 9 436 000,00 9 146 892,65

Суммы принудительного изъятия 140 0 0

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

130 63 056 000,00 63 056 000,00

Субсидии на иные цели 180 23 727 600,00 23 727 600,00

Субсидии на иные цели 180

Иные доходы 180 0 0

Иные доходы 180 14 000,00 14 000,00

Доходы от операций с активами 410 0 20 000,00

Итого 100 343 600,00 100 362 814,91

2.8.2 Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в раз-
резе выплат – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения).

Наименование показателя
Код ана-
литики

Плановые 
выплаты, руб.

Кассовые 
выплаты, 

руб. 

Заработная плата 211 6 810 000 6 775 841,95

Прочие выплаты 212 20 000 21 600

Начисления на выплаты по оплате труда 213 2 060 000 1 869 388,41

Услуги связи 221 100 000 36 671,81

Транспортные услуги 222 40 000 43 292,70

Коммунальные услуги 223 300 000 239 123,36

Арендная плата за пользование имуществом 224 150 000 131 790,89

Работы, услуги по содержанию имущества 225 1 219 326,67 759 501,68

Прочие работы, услуги 226 2 100 000 2 387 867,84

Пособия по социальной помощи населению 262

Прочие расходы 291 230 000 166 919,36

Прочие расходы 296 100 000 0

Расходы по приобретению основных средств 310 130 000 278 887,10

Расходы по приобретению материальных запасов 340 1 091 556,81 1 295 360,01

Итого 14 350 883,48 14 008 748,32

Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.

Наименование показателя
Код ана-
литики

Плановые 
выплаты, руб.

Кассовые 
выплаты, 

руб. 

Заработная плата 211 30 811 000 30 811 000

Прочие выплаты 212 600 600

Начисления на выплаты по оплате труда 213 9 305 000 9 305 000

Услуги связи 221 120 000,00 120 000,00

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223 13 356 000,00 13 356 000,00

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 938 711,74 938 711,74

Прочие работы, услуги 226 264 076,51 264 076,51

Пособия по социальной помощи населению 262

Прочие расходы 291 5 916 000 5 916 000

Прочие расходы 291 74 000 74 000

Расходы по приобретению основных средств 310 248 480 248 480

Расходы по приобретению материальных запасов 340 2 022 131,75 2 022 131,75

Итого 63 056 000 63 056 000

Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат – субсидии на иные цели.

Наименование показателя Код аналитики Плановые выплаты, руб. Кассовые выплаты, руб. 

Заработная плата 211 1 470 200 1 470 200

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213 444 000 444 000

Услуги связи 221 235 400 235 400

Прочие работы, услуги 226 210 000 210 000

Пособия по социальной помощи населению 262 10 256 000 10 256 000

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ
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Наименование показателя Код аналитики Плановые выплаты, руб. Кассовые выплаты, руб. 

Прочие расходы 290 9 236 000 9 236 000

Прочие расходы 290 210 000 210 000

Культмассовые мероприятия 290 1 466 000 1 466 000

Расходы по приобретению материальных запасов 340 118 200 118 200

Расходы по приобретению основных средств (практические занятия) 310 81 800 81 800

Итого 23 727 600 23 727 600

2.9. Казённое учреждение дополнительно указывает:
2.9.1. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведённых учреждению лимитов бюджетных обязательств. 
2.10. Результаты (показатели) выполнения государственного задания.

Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) нахо-
дящимися в ведении министерства образования и науки Самарской области государственными учреждениями Самарской области в качестве основных видов 

деятельности

Значение показа-
теля на начало 

отчётного перио-
да

Значение 
показателя 
на конец 
отчётного 
периода

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

2.10.2 Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам

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

2.10.4 Содержание воспитанников

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

2.10.6 Организация и предоставление дополнительного образования

2.10.7 Предоставление образования по дополнительным программам дошкольного и (или) общего образования

2.10.8 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих 192 288

2.10.9 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специали-
стов среднего звена 908 918

2.10.10 Организация и предоставление высшего и послевузовского профессионального образования

2.10.11 Организация и предоставление дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка и повышение квалификации)

2.10.12 Финансово-экономическое сопровождение деятельности образовательных учреждений

2.10.13 Организация школьных перевозок

III. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименование показателя
Значение показате-
ля на начало отчёт-

ного периода

Значение показа-
теля на конец 

отчётного перио-
да

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
197 945 469 руб.
(66 141 804 руб.)

197 945 469 руб.
(62 075 765 руб.)

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

0 0

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

0 0

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
97 587 704 руб.
(8 228 079 руб.)

96 465 972 руб.
(5 037 790,28 руб.)

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

0 0

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

0 0

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 2 688,7 кв. м 2 575,3 кв. м

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

0 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 опе-
ративного управления

3.12 Бюджетным учреждением дополнительно указывается:

Наименование показателя
Значение показате-
ля на начало отчёт-

ного периода

Значение показа-
теля на конец 

отчётного периода

3.12.1
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт средств, выделен-
ных 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, получен-
ных 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 управле-
ния

57 327 010 руб.
(4 795 828 руб.)

56 350 010 руб.
(2 489 846 руб.)

Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат – субсидии на иные цели (продолжение).

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2018 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 потребностя-
ми общества и государства; 

- удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.
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 сфере 

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 террито-

рии 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 чел., из них: высшая категория -10 чел.; первая 
категория - 5 чел. Количество штатных единиц на конец года - 100 чел., из них: высшая категория - 
9 чел.; первая категория - 3 чел. 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 25 241 руб.

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

активов относительно предыдущего отчётного года (%) – 1,11 % (-1,67%).
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям ма-

териальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей – 488 970,0 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.

1. Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности на конец отчётного периода 
увеличилась на 100%;

Кредиторская задолженность на начало отчётного года и на конец отчётного периода отсутствует;
2. Дебиторская задолженность по оказанию государственных услуг на начало года и на конец от-

чётного периода отсутствует;
Кредиторская задолженность по оказанию государственных услуг на начало года и на конец от-

чётного года отсутствует;
3. Дебиторская задолженность по иным целям на начало года и на конец отчётного периода от-

сутствует;
4. Кредиторская 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) – 

2 422 332,91 руб.
2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в тече-

ние отчётного периода).
Стоимость платных образовательных услуг не менялась: 01.04.2018, 01.09.2018, 01.01.2019.
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;
- материаловедение и нанотехнологии;
- теоретические основы электроники;
- деловой английский;
- компас 3D;
- экономика в профессиональной деятельности;
- диагностика радиоэлектронной аппаратуры;
- современные возможности диагностирования автомобиля;
-энергосберегающие технологии электроснабжения отрасли.
Платные образовательные услуги по основной образовательной программе в группах заочной 

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

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

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

том числе платными для потребителей) – 1469 чел.
2.7. Информация о проверках деятельности учреждения, проведённых уполномоченными орга-

нами и организациями, с указанием тем проверок.
- Территориальное управление министерства образования и науки Самарской области - реализа-

ция программы предпрофильной подготовки;
- Управление по контролю в сфере закупок Самарской области - соблюдение законодательства 

РФ контрактная система в сфере закупок;
- Главное управление МЧС России по Самарской области - проведение независимой оценки по-

жарного риска;
- Министерство образования и науки Самарской области - внеплановая документарная проверка;
- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.
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 – 28 130 000,00 руб.
- целевые субсидии (субсидии на иные цели) – 11 307 113,00 руб.
- поступления от приносящей доход деятельности – 2 786 000,00 руб.
Кассовые поступления:
- субсидии на выполнение государственного задания – 28 130 000,00 руб.
- целевые субсидии (субсидии на иные цели) – 11 264 328,98 руб.
- поступления от приносящей доход деятельности – 2 598 332,91 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 – 28 130 000,00 руб.
- целевые субсидии (субсидии на иные цели) – 11 307 113,00 руб.
- поступления от приносящей доход деятельности – 3 157 523,27 руб.
Кассовые выплаты:
 - субсидии на выполнение государственного задания – 28 130 000,00 руб.
- целевые субсидии (субсидии на иные цели) – 11 264 328,98 руб.
- поступления от приносящей доход деятельности – 2 501 813,24 руб.
2.10. Автономные учреждения дополнительно указывают состав наблюдательного совета (с ука-

занием должностей, фамилий, имён и отчеств).
1. Балахонов Сергей Сергеевич – заместитель главы администрации г.о. Жигулёвск Самарской 

области по муниципальному имуществу и земельным отношениям;
2. Байрашевская Елена Вильевна – преподаватель государственного автономного профессио-

нального образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский электротехнический 
техникум»;

3. Свиридова Ольга Михайловна – преподаватель государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский электротехнический 
техникум»;

4. Абрамова Ирина Викторовна – главный консультант управления корпоративного сопрово-
ждения организаций финансово-экономического департамента министерства имущественных от-
ношений Самарской области;

5. Соболев Михаил Александрович – ведущий инженер по работе с персоналом ОАО «АВТОВАЗ»;
6. Токарчук Дмитрий Александрович – заместитель директора ООО «ТК»; 
7. Захаров Сергей Александрович – руководитель управления машиностроительного комплекса, 

металлургии, электротехнической и кабельной промышленности министерства промышленности и 
технологий Самарской области.

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
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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

на 01.01.2018 – 0 чис-
ленность обучающихся;

на 01.09.2018 – 0 чис-
ленность обучающихся

на 01.01.2018 – 0 чис-
ленность обучающихся;
на 01.09.2018 – 25 чис-
ленность обучающихся

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

на 01.01.2018 – 637 чис-
ленность обучающихся;
на 01.09.2018 – 672 чис-
ленность обучающихся

на 01.01.2018 – 637 чис-
ленность обучающихся;
на 01.09.2018 – 659 чис-
ленность обучающихся

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

0 количество чел.ч 0 количество чел.ч

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, 
их родителей (закон-

ных представителей) и 
педагогических работ-

ников

0 число обучающихся, 
их родителей (закон-

ных представителей) и 
педагогических работ-

ников

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

42 318 329,28 руб.
(13115717,91 руб.)

46023889,52 руб.
(15342547,38 руб.)

3.2 Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у учреждения на праве оперативного пользования 81490292,01 81490292,01

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
34 540 105,34 руб.
(4 428 458,04 руб.)

29 193 508,14 руб.
(668 632,37 руб.)

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

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

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

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

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

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

0 0

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

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

30,1 кв.м 30,1 кв.м

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

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

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

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

3.15 Бюджетным и автономным учреждением дополнительно указывается:

Наименование показателя
Значение показателя 
на начало отчётного 

периода

Значение показателя 
на конец отчётного 

периода

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

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

3.15.2
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт 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

14006059,75 руб.
(3180605,79 руб.)

11043275,91 руб.
(222133,05 руб.)

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЖИГУЛЁВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2018 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 - образовательная деятельность по реализации образовательных про-
грамм следующих видов: 

Основные профессиональные образовательные программы: образовательные программы средне-
го профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служа-
щих; программы подготовки специалистов среднего звена; 

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

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

го 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 образовательных про-
грамм следующих видов:

а) основные профессиональные образовательные программы: образовательные программы сред-
него профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, слу-
жащих, программы подготовки специалистов среднего звена.

б) основные программы профессионального обучения: программы профессиональной подготов-
ки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, 
программы повышения квалификации рабочих, служащих.

в) дополнительные образовательные программы: дополнительные общеобразовательные про-
граммы; 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 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, дизайнерских, фото- и видеоработ;
7) сдача лома и отходов чёрных, цветных и драгоценных металлов, макулатуры и других видов 

вторичного сырья;
8) реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции и пр., выпол-

нение переплётных работ и работ по ламинированию;

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ
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9) ремонт и обслуживание автотранспортных средств;
10) оказание услуг связи, включая услуги в области информационно телекоммуникационных си-

стем, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи;
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 платных образовательных услуг по основным профессиональным программам среднего 
профессионального образования по специальностям: 

44.02.01 «Дошкольное образование»;
13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования» (по отраслям);
09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»;
15.02.08 «Технология машиностроения»;
22.02.06 «Сварочное производство»;
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»;
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт»;
18.02.04 «Электрохимическое производство»;
39.02.01 «Социальная работа»
Оказание платных образовательных услуг по дополнительным образовательным программам:
- основы компьютерной графики;
 - бухгалтерский учёт;
 - помощник воспитателя;
 - обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи;
 - WEB-программирование; 
 - психологические особенности воспитанников детского сада;
 - основы поварского мастерства;
 - коррекционно-развивающие занятия в инклюзивных группах детского сада;
 - объектно-ориентированный язык программирования C Sharp(C#);
 - педагогическая деятельность в профессиональном обучении, в профессиональном образовании 

и дополнительном профессиональном образовании;
 - курс технического специалиста;
 - работа с таблицами Excel.
Потребителями платных образовательных услуг являются физические лица.
1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность.
Свидетельство о государственной регистрации №1434 от 25.05.1995 г. Жигулёвск;
Выписка из ЕГРЮЛ от 06.12.2016 №ЮЭ9965-16-7371027;
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 24.06.1994 серия 63 №005455262;
Лицензия на осуществление образовательной деятельности регистрационный №6724 от 

11.04.2016 серия 63ЛО1 №0002187, на срок бессрочно;
Свидетельство о государственной аккредитации №890-18 от 18.12.2018 серия 63АО1 №0000947.

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 01.01.2018г. – 108,2 чел., из них:
высшая категория -15 чел.;
первая категория – 3 чел.
Количество штатных единиц на 01.01.2019г. – 99,7 чел., из них:
высшая категория – 12 чел.; 
первая категория - 4 чел.
Изменение количества штатных единиц произошло по причине сокращения штатных единиц.
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 21075 руб.

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

активов относительно предыдущего отчётного года (%).
 Уменьшение балансовой стоимости нефинансовых активов на 9%.
Уменьшение остаточной стоимости нефинансовых активов на 6%.
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей – 8635 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.

 По приносящей доход деятельности: 
- дебиторская задолженность по арендной плате увеличилась на 37%;
- дебиторская задолженность за образовательные услуги увеличилась на 18%;
- дебиторская задолженность по подотчётным суммам уменьшилась на 91%;
- кредиторская задолженность отсутствует.
По субсидиям на выполнение государственного задания:
 - дебиторская задолженность отсутствует;
 - кредиторская задолженность отсутствует. 
По субсидиям на иные цели:
 - дебиторская задолженность отсутствует;
 - кредиторская задолженность отсутствует.
2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ).
Всего: 2 724 523,18 руб., в том числе:
- арендная плата - 174 332,21 руб.,
- платные образовательные услуги – 2 510 190,97 руб.,
-грант на Правительственную стипендию – 40 000,00 руб.

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

№

п/п
Название специальности Форма 

обучения
Курс

Стоимость, 
руб.

1 44.02.01 Дошкольное образование очная 3,4 45500

2
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужива-
ние электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям)

очная 3 46310

3 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы очная 2,3,4 46310

4 15.02.08 Технология машиностроения очная 3,4 46310

5 22.02.06 Сварочное производство очная 2 46310

6
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

очная 4 46310

7 18.02.04 Электрохимическое производство очная 1 46310

8
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизи-
рованной сварки (наплавки)

очная 1 42000

9 44.02.01 Дошкольное образование заочная 1.3,4 25500

10 15.02.08 Технология машиностроения заочная 1,3 24205

11
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужива-
ние электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям)

заочная 3 24205

12 22.02.06 Сварочное производство заочная 3 24205

13
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (в тор-
говле)

заочная 4 21000

14 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение заочная 1 24205

15 39.02.01 Социальная работа заочная 1 21000

Платные дополнительные образовательные услуги:

№

п/п
Название специальности Стоимость, руб.

1 Объектно-ориентированный язык программирования C Sharp(C#) 1600

2 Web-программирование 1844

3 Основы поварского мастерства 3371

4
Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи

450

5 Бухгалтерский учёт 3686

6 Курс технического специалиста 2928

7
Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, в про-
фессиональном образовании и дополнительном профессиональном 
образовании

4200

8
Коррекционно-развивающие занятия в инклюзивных группах дет-
ского сада

2092

9 Помощник воспитателя 1500

10 Психологические особенности воспитанников детского сада 2045

11 Работа с таблицами Excel 2135

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том 
числе платными для потребителей) – 698 чел. (в том числе платными для потребителей – 65 чел.).
2.7. Информация о проверках деятельности учреждения, проведённых уполномоченными 
органами и организациями, с указанием тем проверок.
Прокуратура г. Жигулёвска:
- проверка исполнения законодательства о противодействии терроризму (март 2018г.);
МОиН СО:
- проведение проверки достоверности информации, содержащейся в документах (октябрь 2018г.);

- проведение плановой выездной проверки (сентябрь 2018г.);
- проведение плановой документарной проверки (август 2018г.)
- проведение внеплановой документарной проверки (апрель 2018г.).
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.
Приносящая доход деятельность:
Плановые поступления – 3 100 00,00 руб.
Кассовые поступления – 2 724 523,18 руб.
Субсидии на выполнение государственного задания:
Плановые поступления – 27 855 000,00 руб.
Кассовые поступления – 27 855 000,00 руб.
Субсидии на иные цели:
Плановые поступления – 11 925 820,00 руб.
Кассовые поступления – 11 333 218,12 руб.
2.9.2. Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат.
Приносящая доход деятельность:

Приносящая доход деятельность

Плановые выплаты – 3 307 358,09 рублей Кассовые выплаты – 2 609 683,26 рублей

211
212
213
221
222
223
225
226
291
292
295
296
310
340

700 000,00
335 000,00
211400,00
64 000,00
10 000,00

270 000,00
472 858,09
800 000,00
141 616,58
15 000,00

100,00
40 000,00
83 383,42

164 000,00

625 819,81
311 576,50
188 183,07
61 124,10
8 000,00

213 471,46
222 657,12
740 738,95
44 156,32
2 708,47

73,61
40 000,00

0,00
151 173,85

Субсидии на выполнение государственного задания

Плановые выплаты – 27 855 000,00 руб. Кассовые выплаты – 27 855 000,00 руб.

211
212
213
221
223
225
226
290
310
340

16 855 880,38
936,01

5 014 183,61
34 000,00

2 981 000,00
228 097,55
177 100,00

1 586 000,00
242 477,62
735 324,83

16 855 880,38
936,01

5 014 183,61
34 000,00

2 981 000,00
228 097,55
177 100,00

1 586 000,00
242 477,62
735 324,83

Субсидии на иные цели

Плановые выплаты – 11 925 820,00 руб. Кассовые выплаты – 11 333 218,12 руб.

211
212
213
221
226
262
291
296
340

879 544,00
800,00

265 622,00
110 080,00
151 274,00

4 112 000,00
245 000,00

6 082 000,00
79 500,00

851 630,49
800,00

255 463,77
58 398,15

151 274,00
3 782 940,71
245 000,00

5 908 211,00
79 500,00

Автономные учреждения дополнительно указывают:
2.10. Автономные учреждения дополнительно указывают состав Наблюдательного совета (с 
указанием должностей, фамилий, имён и отчеств).
Председатель Наблюдательного совета:
Игошин Геннадий Павлович - начальник отдела развития образования Центрального управления 
министерства образования и науки Самарской области.

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ
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№ 51010
Члены Наблюдательного совета:
1. Двирник Александр Николаевич - руководитель Центрального управления министерства образования и науки Самарской области;
2. Коротких Владимир Викторович – Генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара»;
3. Левен Геннадий Корнеевич - Генеральный директор АО «Жигулёвский радиозавод»;
4. Классен Владимир Яковлевич – директор по корпоративному управлению и кадровой политике АО «Группа компаний АКОМ»;
5. Шаталина Татьяна Владимировна - заведующая хозяйством ГБОУ СОШ с. Александровка;
6. Федякина Светлана Александровна – методист ГАПОУ СО «ЖГК»;
7. Скворцова Наталья Александровна – преподаватель ГАПОУ СО «ЖГК»;
8. Абрамова Ирина Владимировна – главный консультант управления корпоративного сопровождения организаций финансово-экономического департамента.

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 показателя 
на конец отчётного 

периода

2.11.1 Организация и предоставление начального профессионального образования 12 чел. 22 чел.

2.11.2 Организация и предоставление среднего профессионального образования 576 чел. 591 чел.

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

35 135 349,24 руб.
(19 968 332,44 руб.)

35 135 349,24 руб.
(19 299 340,46 руб.)

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

1 206 606,81 руб.
(674 493,21 руб.)

286 479,94 руб.
(168 783, 94 руб.)

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
32 894 983,11 руб.
(4 372 138,09 руб.)

26 748 875,82 руб.
(3 287 194,75 руб.)

3.4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 14 235 кв.м 14 235 кв.м

3.5
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданно-
го в аренду

338,4 кв.м 73,4 кв.м 

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

3.7 Бюджетным (автономным) учреждением дополнительно указывается:

Наименование показателя
Значение показателя 
на начало отчётного 

периода

Значение показателя 
на конец отчётного 

периода

3.7.1
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления

5 351 079,22 руб.
(1 169 325,64 руб.)

4 948 480,75 руб.
(718 576,06 руб.)

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

«НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2018 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:
- основные профессиональные образовательные программы:
образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена.
- основные программы профессионального обучения:
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 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):
1) 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;

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 являющимся 
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 01. 07. 2002, от 18.12.2002 серия 63 № 004778891;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный номер 6192 от 
09.11.2015 серия 63Л01 № 0002097, срок действия – бессрочно;
Свидетельство о государственной аккредитации серия 63А01 № 0000222, 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 – 97 чел., из них: высшая категория – 18 чел.; 
первая категория – 4 чел. Количество штатных единиц на конец года – 94 чел., из них: высшая 
категория – 17 чел.; первая категория – 8 чел. Изменение штатных единиц произошло по причине 
сокращения штатов.
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 25 579,00 р.

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 16 % 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), – 
7 700 000,00 р.
2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение 
отчётного периода).

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ
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1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования базовой и углублённой подготовки:
Профессиональное обучение (по отраслям) - 44000,00 руб.
Технология продукции общественного питания - 36300,00 руб.
Информационные системы (по отраслям) - 44700,00 руб.
Прикладная информатика (по отраслям) - 44700,00 руб.
Документационное обеспечение управления и архивоведения - 36300,00 руб.
Коммерция - 36300,00 руб.
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров - 36300,00 руб.
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) - 36300,00 руб.
Организация обслуживания в общественном питании - 25000,00 руб.
Право и организация социального обеспечения - 25000,00 руб.
Дошкольное образование - 25000,00 руб.
2. Реализация дополнительных программ профессиональной подготовки:
1С: Бухгалтерия – 3000,00 руб.
Основы бухгалтерского учёта – 6500,00 руб.
Инспектор по кадрам – 6000,00 руб.
Маникюрша – 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 41 378 000,00 41 378 000,00

Субсидии на иные цели 14 233 172,46 14 233 172,46

Приносящая доход деятельность 15 760 445,10 15 760 445,10

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

 плановые кассовые

Субсидии на выполнение государственного задания 41 378 000,00 41 378 000,00

Субсидии на иные цели 14 233 172,46 14 233 172,46

Приносящая доход деятельность 15 760 445,10 15 760 445,10

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.ч)

0 0

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

771 761

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

20 25

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
(19264975,17)

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.)

47296464,51
(5495960,28)

48277478,46
(3859287,92)

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
(193246,31)

11 477 211,44
(108982,21)

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2018 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 деятельно-

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

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

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

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

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

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабо-
чих, служащих.

Учреждение может осуществлять образовательную деятельность по основным образователь-
ным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования при наличии соответствующих лицензий.
Учреждение может осуществлять образовательную деятельность по дополнительным обще-

развивающим программам по следующим направленностям:
- научно-техническая, художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная, турист-

ско-краеведческая, естественнонаучная, военно-патриотическая, эколого-биологическая, куль-
турологическая, социально-педагогическая, при наличии соответствующих лицензий.

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

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

деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, если это соответствует таким целям.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, пред-
усмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей ука-
занных услуг (работ).
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Осуществление образовательной деятельности за счёт средств физических и (или) юридиче-

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

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

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

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

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабо-
чих, служащих.

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

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

- оказание услуг по копированию, тиражированию, выпуску и реализации печатной и аудио-
визуальной 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;

- 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;

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

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

ством;
- сдача лома и отходов чёрных и цветных металлов, макулатуры и других видов вторичного 

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

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

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

- изготовление и реализация плотничных, столярных, слесарных, электротехнических, швей-
ных изделий, металлоконструкций, в том числе произведённых в рамках образовательной дея-
тельности;

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

- производство и реализация сельскохозяйственной продукции и продукции растениевод-
ства;

- оказание услуг по обработке земли, производству полевых работ, механизированных услуг, 
хранению и переработке сельскохозяйственной продукции;

- сдача в аренду сельскохозяйственных машин, приборов, автомобилей и грузоподъёмных 
машин;

- сдача в аренду свободных помещений, в установленном законодательством порядке;
- торговля покупными товарами, оборудованием;
- создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них;
- выполнение типографских, копировальных и множительных работ и услуг;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являю-

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

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

ные, муниципальные, автономные, частные образовательные учреждения, коммерческие орга-
низации) и физические лица.

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

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

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

ве 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 – 228,5, из них: высшая категория -26 чел.; пер-
вая категория - 30 чел.

Количество штатных единиц на конец года – 211,9, из них: высшая категория - 30 чел.; пер-
вая категория - 20 чел.

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

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 22794,75 руб.

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

вых активов относительно предыдущего отчётного года (%).
Балансовая стоимость нефинансовых активов относительно предыдущего года уменьшилась 

на 0,8%, остаточная стоимость нефинансовых активов уменьшилась на 2,9%.
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищени-

ям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей – 0 
руб.

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

Дебиторская задолженность по предпринимательской деятельности уменьшилась на 35%, 
кредиторская задолженность отсутствует. 
Дебиторская задолженность в рамках выполнения госзадания отсутствует,
кредиторская задолженность отсутствует. 
Дебиторская задолженность по иным целям отсутствует,
кредиторская задолженность отсутствует. 

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ), – 9036829,39 руб.

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

Перечень и стоимость платных образовательных программ, реализуемых на базе МЦПК в 
2018–2019 уч. г.

№ 
п/п

Образовательные программы
Кол-во 
часов/
(мес.)

Стоимость за 
курс (мес.), 

руб.

Выдаваемый 
документ

Основные программы профессионального обучения (программы профессиональной подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям 

служащих)

1. Парикмахер 720/(10) 60000 (6000) свидетельство

2. Маникюрша-педикюрша 288/(2)
3953,3 

(1976,65)
свидетельство

3. Портной (пошив и ремонт одежды) 720/(10) 50000 (5000) свидетельство

4.
Портной (пошив и ремонт нательно-
го и постельного белья)

680/(9) 28800 (3200) свидетельство

5. Швея 252/(2) 4421 (2210,5) свидетельство

6. Повар 480/(6) 33600 (5600) свидетельство

7. Повар (повышение квалификации) 240/(3) 17400 (5800) свидетельство

8. Кондитер 480/(6) 33600 (5600) свидетельство

9.
Кондитер (повышение квалифика-
ции) 

240/(3) 17400 (5800) свидетельство

10. Официант-бармен 90/(1) 8000 свидетельство

11. Рабочий зелёного строительства 680/(9) 28800 (3200) свидетельство

12.
Промышленный альпинист (основ-
ная подготовка)

72 11000 свидетельство

13.
Повышение квалификации по про-
фессии Промышленный альпинист

16 3500 свидетельство

14.
Специалист по организации высот-
ных работ с применением альпини-
стских технологий

26 5000 свидетельство

15.
Стажировка по безопасному выпол-
нению работ на высоте

16 1100
запись в стажи-
ровочном листе

16.
Оказание парикмахерских услуг в 
социальном обслуживании

16 850 удостоверение

Дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых

17.
Художественное вырезание по 
овощам и фруктам

44 6000 сертификат

18.
Художественное вырезание на 
деревянных изделиях

72 6500 сертификат

19. Моделирование из мастики 44 6000 сертификат

20.
Подача блюд и напитков в орга-
низациях питания

72 6000 свидетельство

21. Мастер маникюра 64 6000 сертификат

22. Мастер педикюра 32 3500 сертификат

23. Мастер маникюра и педикюра 80 7500 сертификат

24.
Обработка сложных деталей и 
узлов швейных изделий

72 5000 свидетельство

25. Крой и пошив юбки 72 5000 свидетельство

26. Крой и пошив брюк 72 5000 свидетельство

27.
Крой и пошив плечевого изде-
лия (в ассортименте)

72 5000 свидетельство

28.
Мастер декоративного садовод-
ства (на базе теплицы)

48 5000 сертификат

29.
Дизайнер ландшафтного проек-
тирования (на базе теплицы)

48 5000 сертификат

30. Аппаратный маникюр 8 1000 сертификат

Перечень и стоимость платных образовательных программ, реализуемых на базе МЦПК в 
2017–2018 уч. г.

№ 
п/п

Образовательные программы
Кол-во 
часов/
(мес.)

Стоимость за 
курс (мес.), 

руб.

Выдаваемый 
документ

Основные программы профессионального обучения (программы профессиональной подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям 

служащих)

1. Парикмахер
720 (10 
мес.)

60000 (6000) свидетельство

2. Портной (пошив и ремонт одежды) 
720 (10 
мес.)

50000 (5000) свидетельство

3.
Портной (пошив и ремонт нательно-
го и постельного белья)

680 (9 
мес.)

28800 (3200) свидетельство

4. Повар
480 (6 
мес.)

33600 (5600) свидетельство

5. Повар (повышение квалификации) 
240 (3 
мес.)

17400 (5800) свидетельство

6.
Промышленный альпинист (основ-
ная подготовка)

72 11000 свидетельство

7.
Повышение квалификации по про-
фессии Промышленный альпинист

16 3500 свидетельство

8.
Стажировка по безопасному выпол-
нению работ на высоте

16 1100
запись в стажи-
ровочном листе

9.
Специалист по организации высот-
ных работ с применением альпини-
стских технологий

26 5000 свидетельство

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ
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2.9   Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают:

2.9.1

Суммы кассовых 
и плановых 

поступлений (с 
учётом возвра-
тов) в разрезе 
поступлений

Плановые выплаты: 
Доходы от оказания платных услуг                            9401827,00
Доходы от собственности                                            2900000,00
Иные доходы                                                                 16000,00
Субсидии на выполнение госзадания                       54850000,00
Субсидии на иные цели                                               29167890,35 

Кассовые выплаты:
Доходы от оказания платных услуг                            9036829,39
Доходы от собственности                                            2830159,62 
Иные доходы                                                                 16000,00 
Субсидии на выполнение госзадания                       54850000,00 
Субсидии на иные цели                                               29167890,35

2.9.2

Суммы кассовых и 
плановых выплат (с 

учётом восстановлен-
ных кассовых выплат) 

в разрезе выплат

Плановые выплаты: 
по предпринимательской деятельности                  15682420,23
по госзаданию                                                             54850000,00
по субсидиям на иные цели                                      29167890,35

Кассовые выплаты:
по предпринимательской деятельности                  12301259,12
по госзаданию                                                             54850000,00
по субсидиям на иные цели                                      29167890,35

2.10. Автономные учреждения дополнительно указывают состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств).
Богатырёва Надежда Константиновна – директор ООО «Ариадна», заслуженный работник торговли и сферы услуг Самарской области,
Абрамова Ирина Владимировна – главный консультант управления корпоративного сопровождения организаций финансово-экономического департамента министерства имущественных отношений 

Самарской области,
Мелехина Галина Ивановна – руководитель центра дошкольного образования ГАПОУ ТКСТП,
Приходько Светлана Ивановна – ведущий специалист Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области,
Сизенцов Олег Николаевич - консультант Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области,
Солоднева Татьяна Васильевна – директор КШП «Дружба»,
Осипова Светлана Аркадьевна – преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства».

2.11 Результаты (показатели) выполнения государственного задания

Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), 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 пери-

ода

Значение показате-
ля на конец отчёт-

ного периода

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

2.11.2 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2.11.3 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2.11.4 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2.11.5 Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2.11.6 Присмотр и уход 80 чел. 80 чел.

2.11.7 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих

261/285 численность 
обучающихся

261 численность 
обучающихся

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

670/730 численность 
обучающихся

698 численность 
обучающихся

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

43505/30624 количество 
чел.-ч.

43505 количество 
чел.-ч.

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 работников

2.11.13 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

III. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименование показателя
Значение показателя на 
начало отчётного пери-

ода

Значение показате-
ля на конец отчёт-

ного периода

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
106447299,27 руб. 
(31375166,50 руб.)

106447299,27 руб. 
(28280892,82 руб.)

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

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

3219892,40 руб. 
(949057,99 руб.)

6423413,93 руб. 
(1706571,07 руб.)

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

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
48439112,40 руб. 
(6492364,03 руб.)

47208379,01 руб. 
(5980725,61 руб.)

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

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ

Дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых

10. Карвинг 38 4000 сертификат

11.
Художественное вырезание по ово-
щам и фруктам

44 6000 сертификат

12. Изделия из мастики 38 4000 сертификат

13. Моделирование из мастики 44 6000 сертификат

14. Мастер цветоводства 48 5000 сертификат

15. Мастер маникюра 64 6000 сертификат

16.
Обработка сложных деталей и узлов 
швейных изделий

72 5000 свидетельство

17. Крой и пошив юбки 72 5000 свидетельство

18. Крой и пошив брюк 72 5000 свидетельство

19.
Крой и пошив плечевого изде-
лия (в ассортименте)

72 5000 свидетельство

20.
Мастер декоративного садовод-
ства (на базе теплицы)

48 5000 сертификат

21.
Дизайнер ландшафтного проек-
тирования (на базе теплицы)

48 5000 сертификат

22. Скалолазание 48 1500 сертификат

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в 
том числе платными для потребителей), – 1049 чел.

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

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

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

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

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

747,4 кв.м 1491 кв.м

3.10 Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования 31589 кв.м 31449 кв.м

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

59,3 кв.м 59,3 кв.м

3.12 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 11 шт. 9 шт.

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

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

2830159,62 руб. 
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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 2018 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 указани-

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

1.Основные:
Реализация основных программ среднего профессионального 

образования – программы подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 
звена;

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

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

гах:
Профориентационная работа среди выпускников общеобразо-

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

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

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

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

образования,
- программы подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих, 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 рабо-
чих, служащих.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13) изготовление и реализация плотничных, столярных, сле-
сарных, электротехнических изделий, изготовление и реализация 
металлоконструкций, в том числе произведенной в рамках обра-
зовательной деятельности,

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

15) производство и реализация сельскохозяйственной продук-
ции,

16) оказание услуг по обработке земли, производству полевых 
работ, механизированных услуг, хранению и переработке сельско-
хозяйственной продукции,

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

18) сдача в аренду свободных помещений в установленном 
законодательством порядке,

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

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

21) оказание услуг общественного питания.
1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребите-

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

1.Основные:
Реализация основных программ среднего профессионального 

образования – программы подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 
звена – физлица;

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

2. Иные виды деятельности:
- Профориентационная работа среди выпускников общеобра-

зовательных организаций и незанятого населения – физлица;
- Иные виды деятельности, не являющиеся основным видом 

деятельности, осуществляются, поскольку это служит достиже-
нию цели, ради которой оно создано, в том числе:

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

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

образования – физлица;
- программы подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих, программы подготовки специалистов среднего звена – физ-
лица;

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

рабочих, должностям служащих, программы переподготовки 
рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабо-
чих, служащих – физлица, ЦПО Самарской области, Союз 
ВорлдСкиллс Россия;

в) дополнительные образовательные программы:
- дополнительные общеобразовательные программы – физли-

ца;
- дополнительные профессиональные программы – физлица;
2) оказание посреднических услуг ООО ТепЛизинг;
3) проведение, организация и сопровождение ярмарок, выста-

вок, экскурсий, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, 
конкурсов, мероприятий по развитию спорта, физической куль-
туры, туризма и оздоровления, культурно-массовых и других 
мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических 
и физических лиц: МБОУ  ДОД ДШИ Лицей искусств, МБОУ 
ДОД ДШИ им. Балакирева, МБОУ ДОД ДШИ им.Плиссецкой, 
АНО «Креатив», физлица;

4) предоставление мест в общежитии за плату в соответствии с 
действующим законодательством – физлица, образовательные 
учреждения;

5) производство и реализация сельскохозяйственной продук-
ции - КХ РОМ, физлица;

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

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 постановке на учёт российской организации 

в налоговом органе по месту её нахождения Серия 63 № 
006166025- бессрочно;

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

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

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

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № 
ЛО-63-01-004719 от 30.07.2018 – бессрочно;

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.000749.03.09 от 19.03.09 - бессрочно – до 

11.09.2018;
№63.СЦ.05.000.М.000750.03.09 от 19.03.09 - бессрочно – до 

11.09.2018;
№63.СЦ.05.000.М.000751.03.09 от 19.03.09 - бессрочно – до 

11.09.2018;
№63.СЦ.05.000.М.000752.03.09 от 19.03.09 - бессрочно – до 

11.09.2018;
№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 изме-
нения количества штатных единиц учреждения указываются при-
чины, приведшие к их изменению на конец отчётного периода.

Количество штатных единиц на начало года – 230,2 из них: из 
них: высшая категория - 27чел.; первая категория – 32 чел. 
Количество штатных единиц на конец года – 218,7, из них: выс-
шая категория – 34чел.; первая категория – 21чел. Изменение 
количества штатных единиц произошло ввиду оптимизации 
штатного расписания.

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 
31537,90 руб.

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

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

Увеличение балансовой стоимости – 0,16 %.
Уменьшение остаточной стоимости – 1,19 %.
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение 

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

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

Изменение дебиторской задолженности:
Субсидии на выполнение государственного задания: увеличе-

ние –100%.
Субсидии на иные цели: увеличение –100%.
Приносящая доход деятельность: уменьшение – 6,3 %.

Изменение кредиторской задолженности:
Субсидии на выполнение государственного задания – 0%.
Субсидии на иные цели – 0%.
Приносящая доход деятельность: уменьшение – 40%.
2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ), – 9049515,97 руб.

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ

3.15 Бюджетным и автономным учреждением дополнительно указывается:

Наименование показателя
Значение показателя на 
начало отчётного пери-

ода

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

12498292,88 руб
(0 руб.)

10377438,31 руб.
(0 руб.)

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

Наименование услуги (работы)

Изменение цены (руб.)

на 
01.01.2018

на
01.04.2018

на 
01.07.2018

на 
01.10.2018

Основная профессиональная образовательная программа начального профессионального образования «Повар, кондитер» (норма 
времени – 3220 ч)

111381,00 111381,00 111381,00 114000,00

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования базовой и углублённой под-
готовки «Технология продукции общественного питания», заочн.отд. (норма времени – 1590 ч)

96168,00 96168,00 96168,00 100000,00
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2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчётного периода) (продолжение).

Наименование услуги (работы)

Изменение цены (руб.)

на 
01.01.2018г

на
01.04.2018г

на 
01.07.2018г

на 
01.10.2018г

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в 
том числе платными для потребителей), – 2164 чел.

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

03.07.2018-05.07.2018 – Средне-Поволжское управление федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. – Проверка соблюдений требований в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Результаты проверки: 
Не соответствие группы по электробезопасности ответственного за электрохозяйство, отсутствие 
перечня должностей и профессий электротехнического персонала с соответств. группой по 
электробезопасности. Инструктаж не по всему персоналу, неполное отражение в журналах по 
учёту работ по нарядам-допускам и распоряжениям для работы на электроустановках, неполная 
должностная инструкция ответственного за электрохозяйство. Неполное отражение сведений 
об устранении замечаний в журналах дефектов и неполадок. Нарушение Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). Меры по результатам проверки: 
Нарушения устранены до 05.07.2018.

05.03.2018-29.03.2018 – министерство образования и науки Самарской области. – Проверка 
достоверности информации, содержащейся в документах, проведение аккредитационной 
экспертизы. Нарушений не выявлено.

12.03.2018-20.03.2018 – Тольяттинское управление министерства образования и науки 
Самарской области. – Проверка исполнения законодательства по предоставлению социальных 
гарантий. Нарушений не выявлено.

25.07.2018-21.08.2018 – министерство образования и науки Самарской области. – Проверка 
соответствия лицензиата лицензионным требованиям. Нарушений не выявлено.

10.05.2018-11.05.2018 – Государственное учреждение- Управление Пенсионного Фонда 
Российской Федерации в Автозаводском районе г.Тольятти Самарской области. – Проверка 
правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов. Результаты 
проверки: неполнота отражения индивидуальных сведений в части отражения отпусков в связи со 
сдачей крови, по уходу за детьми до 3 лет. Корректировки в индивидуальные сведения внесены в 
полном объёме 28.12.2018.

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 – 116115241,43руб., в том числе:
Субсидии на выполнение государственного задания – 79 634 000,00 руб.;

Субсидии на иные цели 26 281 241,43 руб.;
Средства от приносящей доход деятельности – 10 200 000,00 руб.;

Кассовые поступления – 114384508,42 руб.;
Субсидии на выполнение государственного задания – 79 634 000,00 руб.;
Субсидии на иные цели – 24 680 660,58 руб.;
Средства от приносящей доход деятельности – 10 069 847,84 руб.

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

Плановые выплаты – 116625435,99 руб.;
Субсидии на выполнение государственного задания – 79 634 000,00 руб.;
Субсидии на иные цели – 26 281 241,43 руб.;
Средства от приносящей доход деятельности – 10 710 194,56 руб;

Кассовые выплаты: 1145845558,22 руб.;
Субсидии на выполнение государственного задания – 79 634 000,00 руб.;
Субсидии на иные цели – 24 680 660,58 руб.;
Средства от приносящей доход деятельности – 10 269 897,64 руб.

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

Сарычев Александр Петрович – Представитель общественности - Председатель;
Рачин Константин Геннадьевич – директор по персоналу и член совета директоров ОАО 

«КуйбышевАзот»;
Коган Ефим Яковлевич – научный руководитель Приволжского филиала ФГУ Федерального 

института развития образования;
Литвинова Валентина Ивановна – главный специалист управления ресурсного обеспечения 

образования МОиНСО;
Шаменов Геннадий Александрович – председатель Самарского областного комитета 

профсоюза работников строительства и стройматериалов Российской Федерации;
Кисилёва Татьяна Михайловна – руководитель управления корпоративных отношений МИО 

Самарской области;
Веренёва Наталья Леонидовна – директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей школы искусств «Гармония» г.о. Тольятти;
Зяблов Сергей Александрович – специалист по закупкам ГАПОУ КТиХО;
Мочалов Александр Николаевич – руководитель управления профессионального образования, 

науки и кадрового обеспечения отрасли МОиНСО;
Горбунова Ксения Александровна – преподаватель ГАПОУ КТиХО.

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ

Основная программа профессиональной подготовки «Электрогазосварщик» (норма времени – 380 ч) 6 200,00 6 200,00 6 200,00 7000,00

Дополнительная общеобразовательная программа «Оператор электронно-вычислительных машин» (норма времени – 144 ч) 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00

Дополнительная общеобразовательная программа «Типографика» (норма времени – 72 ч) 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00

Дополнительная общеобразовательная программа «Основы танца "МОДЕРН"» (норма времени – 24 ч) 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00

Повышение квалификации по программе «Практика и методика подготовки кадров по профессии "Мастер декоративных работ" с 
учётом стандарта Ворлдскилс Россия по компетенции "Малярные и декоративные работы"» (норма времени – 90 ч)

46800,00 49400,00 49400,00 49400,00

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

21000,00 21000,00 21000,00 21000,00

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

21000,00 21000,00 21000,00 21000,00

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

21000,00 21000,00 21000,00 21000,00

Повышение квалификации по направлению «Колористика» (норма времени – 36 ч) 800,00 800,00 800,00 800,00

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

Услуги по организации и проведению научно-практической конференции 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 14,52

Предоставление в пользование обучающимся Учреждения койко-места в общежитии на время обучения (в месяц) 160,00 160,00 160,00 166,00

Предоставление в пользование сотрудникам на время работы в Учреждении жилых комнат в общежитии (в месяц) 1050,00 1050,00 1050,00 1100,00

Предоставление жилых комнат для временного 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

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

Предоставление ИП Мищенко И.С. в аренду свободных помещений (в месяц) 2525,42 2525,42

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

Предоставление ООО «Калиф» в аренду свободных помещений (в месяц) 12861,19 12861,19 12861,19 13021

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 час) 500,00 500,00 500,00 500,00

Организация и проведение конкурса хореографического творчества (за участие 1 ансамбля) 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

Организация и проведение конкурса хореографического творчества (за участие 1 солиста-исполнителя) 500,00 500,00 500,00 500,00

2.11 Результаты (показатели) выполнения государственного задания

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

стве основных видов деятельности

Значение показателя 
на начало отчётного 

периода

Значение показате-
ля на конец отчёт-

ного периода

2.11.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2.11.2 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2.11.3 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2.11.4 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2.11.5 Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2.11.6 Присмотр и уход

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

25 обучающихся 85 обучающихся
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2.11.12 Содержание детей

2.11.13 Психолого-медико-педагогическое обследование детей

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

2.11.15 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

III. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименование показателя
Значение показателя 
на начало отчётного 

периода

Значение показате-
ля на конец отчёт-

ного периода

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
108 119 045,97руб. 
(30 610 079,05руб.)

108 119 045,97руб. 
(26 575 977,61 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

2 028 772,22руб.
(140 721,91руб.)

2174476,66 руб. 
(139744,68руб.)

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

295 065,15руб.
(75 857,29руб.)

295 065,15руб. 
(47395,67руб.)

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
 79815004,78 руб. 
(7132264,26руб.)

80545289,39 руб. 
(5913408.21 руб.)

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 кв.м 30744,6 кв.м

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

806,74 кв.м 834,9 кв.м

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

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

81,5 81,5

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

- 630331,87

3.15 Бюджетным и автономным учреждением дополнительно указывается:

Наименование показателя
Значение показателя 
на начало отчётного 

периода

Значение показате-
ля на конец отчёт-

ного периода

3.15.1
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт средств, выде-
ленных 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. 
(6766438,37 руб.)

40526184,45руб. 
(5085151,89руб.)

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ

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

 

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

 861 обучающийся 930 обучающихся

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

27 обучающихся 15 обучающихся

2.11.11
Реализация образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабо-
чих, должностям служащих

52 обучающихся 62 обучающихся

В 2018/2019 уч. году на об-
ластном конкурсе «Взлёт» од-
ним из призёров стала уче-
ница седьмого класса Софья 
Евдокимова.

Софья родилась в 2005 году в Самаре, в 
семье преподавателей Самарского государ-
ственного политехнического универси-
тета. Родители много времени уделяли 
воспитанию и образованию дочери. С трёх 
лет Софья начала читать свои первые книги 
и познавать азы английского языка, поэтому 
было решено учиться в первом классе в МБОУ 
гимназии № 3 с углублённым изучением 
иностранных языков. За время учёбы в 
начальной школе она показала отличные 
знания по всем учебным дисциплинам, 
все предметы давались одинаково легко, а 
наиболее выражены были способности к 
изучению английского языка и математики. 
Девочка активно участвовала в предметных 
олимпиадах по математике, русскому языку, 
ежегодно сдавала экзамен Cambridge English, 
стала региональным победителем конкурса 
«British Bulldog».

Однако обучение в гимназии ограни-
чивало развитие технических способно-
стей Софьи, именно поэтому на семейном 
совете было принято решение о дальнейшем 
обучении дочери в другой образовательной 
организации. Софья продолжила обучение 

в МБОУ «Школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных предметов имени  М. 
В. Ломоносова». Учёба в данном заведении 
даёт возможность реализовать её матема-
тические способности, что подтвержда-
ется активным участием в ежегодных 
городских Ломоносовских чтениях «Мои 
личные открытия» (секции «Матема-
тика») и школьных этапов Всероссийской 
олимпиады по математике, русскому и 
английскому языку.

В 2018 году, посоветовавшись со своим 
классным руководителем, учителем матема-
тики И.В. Макаровой, Софья приняла 
решение участвовать в конкурсе исследова-
тельских проектов «Взлёт». На сегодняшний 
день актуальными остаются вопросы по 
обеспечению экологической безопасности 
и утилизации твёрдых бытовых отходов 
в городах. Поэтому вопрос с выбором 
секции конкурса «Взлёт» однозначно 
был решён в пользу секции «Экология и 
сельское хозяйство», тема исследователь-
ского проекта – «Исследование влияния 
сортировки твёрдых бытовых отходов на 
качество производимого компоста».

В результате проделанной работы были 
рассмотрены пути и способы переработки 
ТБО на предприятиях Самарской области; 
проведены экспериментальные исследо-
вания по влиянию качества компоста на 
интенсивность прорастания травяного 
покрова; обоснована экономическая 

эффективность внедрения дополнительной 
сортировки ТБО на мусороперерабатыва-
ющем заводе, подсчитан срок окупаемости 
внедрения дополнительной сортировки 
ТБО на новом оборудовании завода. Данные 
результаты исследовательского проекта 
были отмечены специалистами Тольят-
тинского завода по переработке ТБО, что 
подтверждено Актом о внедрении. Итогом 
семимесячной совместной работы ученика 

и научного руководителя стало призовое 
второе место по секции областного 
конкурса «Взлёт». Как отметила Софья, её 
научная работа будет иметь дальнейшее 
продолжение в части усовершенствования 
технологии дополнительной сортировки 
ТБО на мусороперерабатывающем заводе. 
Поэтому пожелаем ей новых интересных 
научных идей и перспектив.

Ирина МАКАРОВА

ПЕРВЫЙ «ВЗЛЁТ»
ПРИЗВАНИЕ

фото предоставлено автором
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Лайфхаки для тех, кто хочет 
бесплатное продвижение сво-
ей группы ВКонтакте.

Сегодня в бесконечном потоке инфор-
мации нужно постараться, чтобы быть ус-
лышанным и прочитанным. Угодить надо 
не только подписчикам, но и программам, 
которые считывают весь ваш контент и ре-
шают, кому показать ваши посты. 

Весь контент ВКонтакте денно и нощно 
анализируют алгоритмы с искусственным 
интеллектом. Они могут наградить ваши 
старания и показать публикации многим 
пользователям, увеличить охваты публика-
ций, а могут всё урезать. 

Есть три алгоритма, за благосклонность 
которых сегодня борются многие авторы.

 
«УМНАЯ ЛЕНТА», ЛЕНТА 

РЕКОМЕНДАЦИЙ, «ПРОМЕТЕЙ»
Алгоритм «Умная лента» - это такой сво-

еобразный «начальник делопроизводства» 
с искусственным интеллектом, который 
считывает, в каких сообществах вы состои-
те, что читаете, что вам интересно и в ка-
ком виде это лучше преподнести. Исходя из 
этого, алгоритм выпускает в вашу ленту но-
востей только самые интересные и востре-
бованные материалы.

Другой алгоритм - лента рекоменда-
ций - размещается в разделе «Новости». 
Там появляются публикации из сообществ 
и блогов, на которые вы не подписаны, но 
которые могут вас заинтересовать. Для каж-
дого лента рекомендаций будет уникаль-
ной. Попадание поста на эту ленту сулит 
приятные «плюшки»: резкий рост количе-
ства просмотров у потенциальной аудито-
рии (иногда даже в тысячи раз), увеличение 
числа участников вашей группы. 

Если ваши посты часто будут попа-
дать в ленту рекомендаций, скорее всего, 
вы получите «Огонь Прометея». «Проме-
тей» - это тоже алгоритм, который выбира-
ет самых интересных и достойных авторов 
и дарит им свой «Огонь». Награждённых 
«Прометей» бесплатно показывает целевой 
аудитории в течение недели. А это значит, 
ваш контент увидят сотни, тысячи пользо-
вателей, не состоящих в вашей группе, при-
чём бесплатно.

КАК УВЕЛИЧИТЬ ОХВАТ ПОСТА?
Как же угодить всем этим мудрёным ал-

горитмам, чего они от нас хотят? Разве не 
достаточно просто написать что-то инте-
ресное и полезное? Можно ли сделать что-
то ещё для того, чтобы публикацию увиде-
ли как можно больше людей, даже если в 
группе всего 100, 200, 300 человек?

Да, это возможно, если использовать 
следующие принципы:

1) уникальные тексты, продуманные под 
запросы вашей целевой аудитории;

2) иллюстрации с фирменным стилем 
(шрифт, цвет, форма, фигуры и графиче-
ские элементы, логотип и так далее), гиф-а-
нимация или видео;

3) структурные и визуальные составляю-
щие текста (заголовки, подзаголовки, абза-
цы, списки, ссылки, эмодзи и значки);

4) ключевые слова и хэштеги.
О первых двух пунктах мы уже говорили 

в предыдущих номерах газеты и теперь под-
робнее расскажем об остальных тонкостях 
подготовки публикаций.

ВАЖНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ТЕКСТА
Объём. Писать ли всего пару строк или 

накатать большую «простыню»? Всё зави-
сит от вашего формата и предпочтений ва-
шей целевой аудитории. 

Есть мнение, что тексты в соцсетях обя-
зательно должны быть короткими. Но та-
кое утверждение не вполне справедливо, по 
крайней мере, для ВК. Объём может быть 
и две-три-пять тысяч знаков, если с пер-
вых строк вы сможете увлечь вашего чита-
теля. Так что пробуйте разные объёмы, экс-

периментируйте, анализируйте реакцию 
ваших подписчиков и только потом, когда 
у вас накопится достаточно материала, де-
лайте выводы.

Заголовок. Если вы выбрали ощути-
мый объём текста, добавьте заголовок. Он 
обозначает главную мысль текста, его те-
му. Прочитав первую строку поста, человек 
должен понять, о чём идёт речь и стоит ли 
читать дальше. 

Старайтесь избегать пространных фраз и 
непонятных выражений типа «инвестиции 
в будущее», «эффективно поработали» или 
«интересная встреча». На первых порах, ес-
ли у вас мало опыта, не рвитесь за «креати-
вом», пишите просто и понятно. Например, 
«Состоялся областной слёт активистов уче-
нического самоуправления», «Приглашаем 
вас на день открытых дверей», «Приёмная 
комиссия – 2019», «Контрольные цифры 
приёма граждан в наш техникум».

Подробнее об искусстве написания заго-
ловков для соцсетей мы поговорим в следу-
ющих номерах.

Стиль. Гуру маркетинга и блогинга сове-
туют писать максимально просто, коротко 
и ясно, то есть избегать сложных конструк-
ций в предложениях, а простые предло-
жения не делать слишком распростра-
нёнными. Также рекомендуется убрать из 
публикаций всю «воду», то есть слова, кото-
рые усложняют восприятие текста. Напри-

мер, «собственно», «конечно», «безуслов-
но», а также многочисленные местоимения, 
безликие оценки, такие как «красивый», 
«отличный», «вкусный» и т.д.

С другой стороны, образовательной ор-
ганизации не стоит совсем обеднять свои 
тексты. Да и на 100 % убирать «воду» не 
требуется, иначе будет совсем сухо. Наш 
совет – не впадать в крайности и искать 
свой собственный баланс. В этом вам по-
могут сервисы:

Главред – glvrd.ru
Адвего – advego.com
Текст.ру – text.ru
Истио – istio.com
На всех этих ресурсах можно сделать 

семантический анализ текста, узнать его 
«водность», посмотреть проблемные места. 

Если вы придумали текст не из головы, а 
переписали отрывки из других статей, сер-
висы покажут, где у вас получился откро-
венный плагиат.

Абзацы. Оптимальный размер абза-
ца, который легко прочитать глазам, – 3-4 
строки. Между абзацами оставляйте пустую 
строку, чтобы текст не сливался. 

Большой пост разбивайте на смысло-
вые части и добавляйте подзаголовки. Име-
ет смысл оформить объёмный материал в 
формате статьи. 

Эмодзи и смайлики. ВКонтакте перио-
дически обновляет и расширяет банк смай-
ликов и пиктограмм, которые вы можете 
выбирать в тултипе в мобильном приложе-
нии или в версии для ПК. 

Маленькие пиктограммы делают пост 
более ярким и живым, придают ему эмо-
циональную окраску, помогают сгладить 
острые углы. Маркетинговые исследова-
ния говорят о том, что пользователи охот-
нее откликаются на посты, где есть эмодзи, 
а именно это нам и нужно. Чем больше ак-
тивность пользователей, тем больше вни-
мания от алгоритмов.

Вам также пригодятся эти мини-значки 
для создания маркированных списков, для 
иллюстрации  мыслей и эмоций. Но поста-
райтесь не переборщить с эмодзи в своих 
постах, иначе такой текст будет отталки-
вать. Достаточно 1-2 картинок на абзац. Не 

стоит также заменять ими слова, так как это 
затруднит чтение. 

Ключевые слова – это слова, по кото-
рым пользователи ищут информацию в ин-
тернете. Алгоритмы ВКонтакте также счи-
тывают ключевые слова, определяют по 
ним тему поста и целевую аудиторию, кому 
будет интересен и полезен текст, кому его 
предложить в ленте новостей и в ленте ре-
комендаций. 

Чтобы ваше послание дошло до адресата, 
добавьте в пост ключевые слова, которые 
обозначают целевую аудиторию и тему. На-
пример, «для абитуриентов», «для тех, кто 
хочет освоить новую профессию», «студен-
там технического профиля», «вакансии для 
парикмахеров в Тольятти», «инструменты 
для слесаря», «востребованные профессии 
на селе», «профессиональное образование».

Все ключевые слова должны органично 
вписываться в текст, чтобы ваши читатели 
не пришли в недоумение. Для искусствен-
ного интеллекта не принципиален порядок 
и расположение ваших ключевых слов, что 
облегчает работу авторам.

Хэштег – это слово или словосочетание, 
перед которым стоит значок # и которое 
работает как гиперссылка для поиска в со-
циальной сети. 

Для чего они нужны? Для того чтобы 
группировать по темам посты из разных 
источников. А ещё они могут использо-
ваться как ключевые слова для алгоритмов 
ВКонтакте, дают больше шансов на по-
падание в ленту рекомендаций. Поэтому 
не стоит придумывать какие-то сложные 
и нелепые сочетания, как это делают в 
Instagram, достаточно выбрать 3-4 простых 
ключевых хэштега.

Можно писать хэштеги на кириллице и 
латинице, использовать прописные и пе-
чатные буквы, печатать словосочетания 
слитно или через нижнее подчёркивание 
(например, #вакансиявСамаре или #вакан-
сия_в_Самаре). 

Располагайте хэштеги в начале поста, в 
конце или в самом тексте – как удобно. Их 
не должно быть больше 10 в публикации 
(это ограничения ВКонтакте). Они должны 
быть по теме, иначе алгоритмы сочтут ваш 
пост за спам. 

Можно ввести локальные хэштеги для 
своих рубрик. При нажатии на них пользо-
ватель увидит все посты вашего сообщества 
с данной меткой. Например, у вас есть ру-
брика «Научные факты», а тег для неё мо-
жет быть таким: #научныефакты@домен-
ное-имя-вашей-группы. Работает такой 
трюк, если вы заменили ID группы на до-
менное имя.

ОТЛОЖЕННЫЙ ПОСТИНГ
Публикация готова? Не спешите её раз-

мещать – поставьте её на таймер. Сделайте 
небольшой перерыв и посмотрите на свою 
работу свежим взглядом. Для этого нужно 
открыть раздел «Отложенные записи». 

Сначала взгляните, как пост выглядит 
в неразвёрнутом виде, на каком момен-
те обрывается текст, не нужно ли поменять 
эмодзи, уменьшить или увеличить абзацы, 
добавить нужных акцентов для привлече-
ния внимания.

Потом разверните пост и прочитай-
те его ещё раз. После такого количества 
операций, которые вы проделали в про-
цессе его подготовки, наверняка вкрались 
ошибки, недочёты. Идеально прочитать 
ваш текст вслух, тогда будет понятно, где 
читатель может испытать трудности. По-
сле самопроверки публикацию можно вы-
пускать в жизнь.

Если досадная ошибка всё же усколь-
знула от вас при проверке, у вас есть целые 
сутки на то, чтобы внести правки в опу-
бликованный пост.

СЕКРЕТЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

рисунок взят с сайта vectorstock.com иллюстрация 3

иллюстрация 1
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Интересы Ангелины 
Дементьевой, ученицы 10 
класса Архитектурно-тех-
нического лицея СамГТУ, 
очень разнообразны.

Когда Ангелина училась в седьмом 
классе, она посмотрела фильм «Игра в 
имитацию». Вклад одного из основа-
телей информатики и первого в мире 
хакера Алана Тьюринга в победу над 
Германией во Второй мировой войне 
произвёл на девочку огромное впечат-
ление и дал толчок к занятиям информа-
тикой и робототехникой.

Именно с шифрованием была связана 
её первая серьёзная работа по информа-
тике. С ней Ангелина выступала в 2016 
году на ХVI Всероссийской открытой 
конференции учащихся «Шаги в науку» 
в г. Обнинске, где заняла 2 место. В 
дальнейшем было написано много 
проектов на основе микроконтроллера 
Arduino, с каждым годом они станови-
лись сложнее и интереснее. Победа и 
серебряный крест на ХI Всероссий-
ском конкурсе достижений талантливой 
молодёжи «Национальное достояние 
России» (очный тур ДДО «Непецино») 
в 2017 году, 3 место в Окружном этапе 
областного конкурса «Взлёт» исследова-
тельских проектов обучающихся образо-
вательных учреждений Самарской 
области (2017, 2018, 2019 гг.), дважды  
победитель (2017, 2018 гг.) и 3 место 
(2019 г.) на Областном конкурсе «Взлёт» 
исследовательских проектов обучаю-
щихся образовательных учреждений 
Самарской области, дважды участник и 
победитель (2019 г.) Конгресса молодых 
учёных Университета ИТМО, 3 место 
на Научной конференции СГЭУ для 
школьников «Первые шаги в науке» 
в 2018 году, 1 место на Городской 
конференции по научно-техническому 
творчеству в 2018 году, победитель 
Международной научно-практической 
конференции «Алабинские чтения» 
(2018, 2019 гг.) - и всё это не полный 
перечень её достижений в робототехнике.

Не менее интересна Ангелине тема 
развития альтернативной энергетики в 
нашей стране. Результатом стало участие 
в Международном инженерном чемпио-
нате «CASE-IN» четыре года подряд: 3 
место в 2016 году, участие в 2017 году, 2 
место в 2018 году и 3 место в 2019 году. 
Уже второй год наградой за победу 
является путёвка на профильную смену 
#ВМЕСТЕЯРЧЕ в ВДЦ «Орлёнок».

2018 г. - молодёжный форум ПФО 
«iВолга 2018» и 3 место по итогам 
конкурсной программы «Детская 
академия наук» с кейсом по энергетике. В 
2018 году на Областном конкурсе «Взлёт» 
исследовательских проектов обучаю-
щихся образовательных учреждений 
Самарской области и Окружном этапе 
областного конкурса «Взлёт» Ангелина 
стала победителем с проектом «Предпри-
ниматель возраста TEEN». В 2018 году 
в проектной смене межрегионального 
форума «Созвездие IQ» - Самарский 
НАНОГРАД» Ангелина была в команде 
под руководством IT-компании «AXUS 
group». Команда создала устройство с 
использованием финансовых технологий 
и IоТ и заняла 3 место. Участие в 
Областном конкурсе «Взлёт» исследова-
тельских проектов обучающихся образо-
вательных учреждений Самарской 
области мотивирует ребят совершен-
ствовать свои способности, даёт много 
новых идей. Сессии для участников 
конкурса позволяют познакомиться с 
представителями самарских универ-
ситетов, прослушать интереснейшие 
лекции, что в дальнейшем поможет 
определиться при выборе профессии.

Ирина ЛЕСНЕВА

Как это ни печально, долж-
ны признать, железная дорога 

- зона повышенной опасности.

21 июля 2018 года произошла траге-
дия: на перегоне станция Задельная - стан-
ция Мастрюково под электропоезд по-
пал 20-летний мужчина. Пять лет назад 
под колёсами трамвая на остановке Поля-
на Фрунзе погибла ученица школы № 146 
п. Прибрежный. И хотя в посёлке нет трам-
ваев, но на его территории находится же-
лезнодорожная станция Задельная, рядом с 
которой жилые дома, в районе которой за-
частую гуляют дети и подростки.

Ученики школы №146 пос. Прибреж-
ный не смогли остаться в стороне от этой 
проблемы. Команда 8-Б класса разработала 
проект по безопасности на железной доро-
ге «Мы выбираем жизнь».

Была определена цель проекта – уберечь 
подрастающее поколение п. Прибрежный 
от опасностей железной дороги. Цель обо-
значила задачи:

- собрать и систематизировать информа-
цию о причинах опасностей, связанных с 
железной дорогой;

- создать блок доступной информации 
об опасностях железной дороги и познако-
мить с ней жителей посёлка;

- донести информацию об опасностях, 
связанных с ж/д до жителей посёлка;

- создать в сети Интернет сообщество по 
пропаганде правил безопасного поведения 
на железной дороге для привлечения вни-
мания как можно большего числа людей к 
вопросам безопасности;

- воспитать у детей и подростков культуру 
безопасного поведения на железной дороге.

После всестороннего анализа проблемы, 
результатов опросов и анкетирования, ма-
териалов СМИ были определены пути реа-
лизации проекта: 

- обозначен круг наиболее подверженно-
го опасностям ж/д населения;

- составлена карта наиболее опасных 
мест посёлка вблизи ж/д;

- оформлено письмо – обращение в ад-

министрацию Куйбышевской железной 
дороги, также отправлены письма в орга-
низации посёлка.

В результате работы над проектом был 
создан банк информации по пропаганде 
безопасного поведения на ж/д; составлена 
карта безопасного маршрута для учащих-
ся школы, проживающих в селе Задель-
ное; создан мобильный консультационный 
пункт по пропаганде правил безопасного 
поведения на ж/д. В сети Интернет созда-
но Сообщество по пропаганде безопасно-
сти на железнодорожных путях, на страни-
це этого Сообщества размещён созданный 
командой проекта видеоролик о том, как не 
надо себя вести на ж/д, много интересной 
информации по проблеме.

Большую помощь в работе над проек-
том школьникам оказало руководство Куй-
бышевской железной дороги: в школе были 
проведены лекции, был предоставлен раз-
даточный и рекламный материал для рас-
пространения среди населения. Вместе с 
представителями Куйбышевской железной 

дороги ребята установили на здании стан-
ции Задельная новые предупреждающие 
знаки. При содействии представителей 
Дороги информация о проекте представ-
лена в региональной телепрограмме «Ма-
гистраль», в газетах «Куйбышевский желез-
нодорожник», «Гудок», «АиФ».

Работа над проектом была результатив-
ной. Это позволило команде учащихся 8Б 
класса МБОУ Школы № 146 стать победи-
телями городского и областного этапов кон-
курса социальных проектов «Гражданин».

Такая высокая оценка вдохновила ре-
бят на продолжение деятельности в этом 
направлении. Летом во время проведения 
Грушинского фестиваля движение желез-
нодорожного транспорта в районе посёлка 
становится особенно интенсивным. Есть 
идея в этот период организовать на ж/д 
станциях Задельная и 135 км сопровожде-
ние приезжающих на фестиваль. Эта опека 
гостей фестиваля будет являться хорошим 
средством предупреждения травматизма.

Елена МИННИБАЕВА

ПРОЕКТ «МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ»

Почему современные дети 
не любят читать? 

Этот вопрос стоит и перед педагогиче-
ским коллективом СП «Детский сад Бе-
рёзка» ГБОУ СОШ с.Камышла .

Современные дети всё больше времени 
проводят за компьютерными играми, теле-
визором, которые дают готовые слуховые 
и зрительные образы, тем самым снижая 
интерес к книге, желание работать с ней. 
Важно создать условия, которые станут ос-
новой для возникновения у ребёнка моти-
вации к чтению книг.

Для этой цели педагогическим кол-
лективом СП «Детский сад Берёзка» был 
разработан и реализован проект «Читаем 
вместе». Активными участниками проек-
та стали педагоги, воспитанники и их ро-
дители.  Реализация задач проекта без со-
циального партнёрства невозможна. Ими 
стали школа и детская районная библио-
тека. В рамках проекта были проведены 
различные мероприятия: акция «Подари 
книгу», экскурсии в библиотеку, «Книж-
кин парад» (выставка изготовленных ми-
ни-книжек, различных видов театра).

Поиски инновационных форм приве-
ли нас к технологии буккроссинг («кни-
говорот») - это международное движение 
по обмену книгами. Мы организовали мо-
бильную библиотеку «Книговорот» с ис-
пользованием данной технологии. Актив-
ное вовлечение в движение буккроссинга 
родителей способствовало возрождению 
традиции семейного чтения.

Следующим этапом стала реализация 
идеи к.п.н. И.И. Миняевой о cоздании 
буктрейлеров в детском саду.

Что такое буктрейлер? Это короткий 
видеоролик, созданный по мотивам кни-
ги. Такая форма работы с дошкольника-
ми является достаточно эффективной по 
созданию условий для привлечения инте-
реса детей к книге. Авторами, создателя-
ми и актёрами буктрейлеров становятся не 
столько педагоги, сколько сами воспитан-
ники и их родители.

Проведённая работа в рамках проекта 
была представлена на апрельском меро-
приятии, посвящённом международному 
дню детской книги. Ребята активно уча-
ствовали в сказочной викторине, подго-
товленной сотрудниками библиотеки.

Кульминацией праздника стала демон-
страция творческих работ – буктрейлеров, 
победителей конкурса «Лучший буктрей-
лер». Дети эмоционально рассказывали о 
своих любимых книгах, активно рекомен-
довали сверстникам их прочитать.

Победителей конкурса торжественно 
поздравили и вручили им в подарок книги.

Просмотр буктрейлера заинтересо-
вал зрителей-воспитанников детского са-
да. Под руководством опытных педагогов 
они подготовили и показали театральную 
постановку по мотивам проанонсирован-
ной книги – юбиляра К. Чуковского «Му-
ха-цокотуха».

В рамках знакомства с творчеством на-
шего земляка – поэта А. Давыдова – свой 
буктрейлер зрителям представил бывший 
воспитанник СП «Детский сад Берёзка»  
И. Шайдулин.

После проведённого мероприятия де-
ти высказали желание подготовить рекла-
му своих любимых книг на районный кон-
курс, организатором которого выступила 
библиотечная система, вдохновлённая ре-
зультатами нашего проекта. 

Ляля ХАЛИЕВА

БУКТРЕЙЛЕРЫ У ДОШКОЛЬНИКОВ
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