
31 МАЯ 2022№ 5 (387) 

Всероссийский фестиваль 
"Российская студенческая 
весна" по своим масштабам 
стал рекордным за всю свою 
историю – около 5000 участ-
ников и гостей из 85 регионов 
России, а также делегации 
стран СНГ, Донецкой и Луган-
ской народных республик. 

Символичность того, что юбилей-
ный фестиваль проходит в столице Са-
марской области отметил в своём ви-
деообращении президент Российской 
Федерации Владимир Путин. "Первые 
фестивали проходили именно здесь, в 
Самаре. И конечно, символично, что 
сегодня этот прекрасный гостепри-
имный волжский город с уникальным 
многоцветием национальных традиций 
вновь собрал молодых людей из всех 
регионов нашей страны, а также из го-
сударств СНГ и, особо отмечу, из До-
нецкой и Луганской народных респу-
блик", — подчеркнул глава государства.
Президент также отметил, что фести-
валь для многих становится стартом в 
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На базе ЦПО Самар-
ской области состоялось 
онлайн-родительское со-
брание "Ресурсы Самар-
ской области для жизни и 
развития молодёжи в ре-
гионе". 

руководитель Центра 
воспитания патрио-
тизма и гражданствен-
ности подрастающего 
поколения Самарской 
области Самарского 
Дворца детского и юно-
шеского творчества

Сегодня военно-патриотические клубы – это 
не только красиво ходить строем и собирать-раз-
бирать автомат. Неважно, по какой стезе дальше 
пойдёт человек: военной, силовой, гражданской. 
Главное, что у него будет сознание того, что есть 
Россия, родина, ценности. Моральные принци-
пы, которые нельзя переступать.

Владимир Сысоев,АНОНС

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Алёна ЧЕРКАССКАЯ

профессиональной карьере, помога-
ет найти единомышленников, настав-
ников, верных друзей. "Студенческая 
весна" — это не просто яркое культур-
ное событие. Это огромное простран-
ство молодой творческой энергии, где 
каждый может открыть для себя новые 
горизонты и добиться успехов благода-
ря своим талантам и способностям", – 
сказал Президент страны.

На церемонии открытия фестива-
ля зрители увидели грандиозное шоу 
"Восход". Его создатели — режис-
сёр-постановщик Алексей Сеченов и 
компания Sechenov.com, которая за 14 
лет организовала более 76 шоу меж-
дународного и федерального уровней. 
Наблюдать за ходом фестиваля могли 
жители не только Самарской области, 
но и всей страны. Торжественное ме-
роприятие транслировали на большом 
экране фестивального городка на пло-
щади Куйбышева, на телеканалах и в 
социальных сетях.

Впервые в истории Студвесны фе-
стиваль вышел за рамки закрытых сце-
нических площадок на улицы города, 
чтобы радовать не только самих участ-
ников, но и всех жителей и гостей об-
ластной столицы. Все желающие Са-

мары смогли посетить спортивные и 
интерактивные площадки, музыкаль-
ные и хореографическую сцены, лек-
тории, выставочные зоны, побывать 
на концертах известных музыкальных 
групп и исполнителей. Кроме того, все 
желающие смогли бесплатно попасть 
на просмотр конкурсных программ. 

Конкурсанты выступали по деся-
ти творческим направлениям, всего 
по программе было представлено 1327 
конкурсных работ – это стало абсолют-
ным рекордом за всю 30-ти летнюю 
историю фестиваля.

Были организованы два фестиваль-
ных городка с разнообразными ин-
терактивными, выставочными и об-
разовательными зонами, ежедневно 
проходили выступления музыкаль-
ных и творческих коллективов. Все-
го за дни проведения Студвесны кон-
курсные площадки посетили более 120 
тысяч жителей Самарской области, а 
фестивальные городки – порядка 650 
тысяч человек.

Фактически Студвесна в Самаре ста-
ла ярким и насыщенным культурным 
событием всероссийского масштаба 
для всех жителей региона.
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ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

"АБИЛИМПИКС" - 2022

Олимпиада возможностей: 
в Самарской области прошёл 
чемпионат "Абилимпикс" пре-
зидентской платформы "Рос-
сия – страна возможностей".

Впервые соревнования прошли в 
трёх форматах: региональном, меж-
вузовском и корпоративном. Регио-
нальный чемпионат "Абилимпикс" в 
Самарской области проходит с 2016 
года. За шесть лет свои навыки в раз-
личных профессиональных компе-
тенциях проявили более одной тыся-
чи человек. 

В этом году на площадки вышли 
почти 400 конкурсантов: школьни-
ков, студентов и специалистов. Пер-
выми участниками межвузовских со-
стязаний стали студенты Самарского 
социально-педагогического универ-
ситета, в корпоративном чемпиона-
те свои навыки продемонстрирова-
ли сотрудники ПАО "ОДК-Кузнецов".

Соревнования по шести из 39 ком-
петенций проходили в регионе впер-
вые. Для школьников были органи-
зованы площадки по компетенциям 

"Вязание крючком" и "Столярное де-
ло". Также впервые в перечень ком-
петенций чемпионатов включены 

"Социальная работа", "Токарные рабо-
ты на универсальных станках", "Фре-
зерные работы на универсальных 
станках" и "Швея".

"Чемпионат "Абилимпикс" – это 
одна из контрольных точек, по кото-
рой мы оцениваем, как проходит про-
цесс инклюзивного профессиональ-
ного образования. Мы показываем 
родителям, что их дети, несмотря на 
все трудности, могут успешно встра-
иваться в социум. И нам всем вме-
сте нужно добиться, чтобы успешное 
выступление на конкурсе професси-
онального мастерства стало гаран-
тией на получение интересной пер-
спективной работы и дальнейшего 
карьерного роста", – отметил в своём 
обращении к участникам чемпиона-
та заместитель председателя Прави-
тельства Самарской области Алек-
сандр Фетисов.

Эксперты чемпионата – работода-
тели и педагоги образовательных ор-
ганизаций – оценили конкурсные 
работы и выявили сильнейших. Ре-
зультаты размещены на сайте ЦПО 
Самарской области. Победители тра-
диционно представят регион на На-
циональном чемпионате "Абилим-
пикс" в Москве.

Ольга ТОЛОЧНАЯ

ВСТРОИТЬСЯ 
В СОЦИУМ



2  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

№ 522
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА

Подготовлен федеральный пере-
чень школьных учебников, которые 
одобрены для использования в шко-
лах по всей стране. Список учебни-
ков пополнился изданиями по род-
ным языкам и учебниками для детей 
с ОВЗ. Проект документа размещен 
на портале проектов нормативных 
правовых актов. В обновлённый пе-
речень включены более двух тысяч 
наименований, среди которых есть 
специальные учебники, которые мо-
гут быть использованы в адаптиро-
ванных образовательных програм-
мах. Срок действия экспертного 
заключения для части учебников – 
25 сентября 2025 года, для другой – 
до 25 июня 2026 года.

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Министр просвещения России 

Сергей Кравцов рассказал о возмож-
ностях развития талантов детей на 
заседании комиссий Госсовета РФ 
по направлениям "Культура" и "Мо-
лодёжная политика". 

"Наша задача – создать те усло-
вия, в которых ребёнок захочет раз-
виваться. Мы активно сотрудничаем 
с Минкультуры России. До 2024 го-
да в каждой школе должен появить-
ся школьный театр, в каждой школе 
должна работать спортивная сек-
ция", – отметил министр.

Урок "Будь готов!" прошёл 
19.05.2022 в день 100-летия Всесо-
юзной пионерской организации и в 
День детских общественных объе-
динений в онлайн-формате (https://
clck.ru/jK5ru). 

Зрители узнали, как создавали пи-
онерию, и шаг за шагом прошли по 
ключевым точкам развития пионер-
ского движения. В эфире рассказа-
ли и о сегодняшних возможностях 
для развития школьников в обще-
ственных организациях, таких как 
"Юнармия" и "Российское движение 
школьников".

Студенты колледжей и технику-
мов, которые с 1 сентября 2022 го-
да начнут обучение по программе 
"Профессионалитет", смогут полу-
чать от компаний-участников как 
стипендию, так и заработную пла-
ту. Об этом сообщила вице-премьер 
России Татьяна Голикова. 

Также она напомнила, что в рам-
ках проекта будут реализованы но-
вые образовательные программы, 
которые позволят сократить период 
обучения с четырёх до 2,5 лет. 

Федеральный методический центр 
по инклюзивному образованию под-
готовил "Атлас доступных профессий" 
(https://clck.ru/eKFCk), в котором 
представлена актуальная информация 
по образовательным программам для 
детей-инвалидов и ребят с ограни-
ченными возможностями здоровья. В 
атласе собраны сведения по всем ре-
гионам страны, включая топ востре-
бованных специальностей и сведения 
о колледжах, которые обучают ребят с 
ОВЗ и инвалидностью. 

Проект реализуется при поддержке 
Минпросвещения России.

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ОТКРЫТЫЙ УРОК

ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ

ШКОЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ

              Дмитрий АЗАРОВ,
              губернатор Самарской области

       – Мы будем вспоминать этот фестиваль, гордиться, что 
принимали юбилейную Всероссийскую Студвесну. Немного 
сожалею, что она уезжает. Но я уверен, что Студвесна здесь 
зарядилась нашей волжской, самарской энергией и дальше 
будет развиваться. Будет ещё ярче и красочнее, будет такой 
же прекрасной, как наша великая родина – Россия!
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Такой формат проведения фестива-

ля, предложенный и реализованный 
регионом, был высоко оценен первым 
руководителем Администрации пре-
зидента РФ Сергеем Кириенко, кото-
рый 23 мая посетил церемонию закры-
тия Студвесны: "Хочу сказать огромное 
спасибо организаторам за прекрасное 
проведение ХХХ юбилейной Студен-
ческой весны. Спасибо вам, ребята, за 
то, что вы очень бережно, творчески 
не просто сохраняете, но и развиваете 
традиционную культуру, представляя 
каждый свой регион. Главное богатство 
нашей страны – это талант людей, это 
уникальные традиции и культура 196 
национальностей и этнических групп, 
которые живут на пространстве нашей 
огромной страны. Благодаря вам эти 
традиции и культура не просто живут 
— они развиваются".

Полномочный представитель прези-
дента РФ в ПФО Игорь Комаров отме-
тил, что XXX "Российская студенческая 
весна", блестяще проведённая в Сама-
ре, – это знаковое событие: "Самара 
стала родным домом фестиваля. И не 
только потому, что Самарская область 
девять раз из 30-ти принимала этот фе-
стиваль, но и по отношению, подходу и 
вниманию к молодёжным проблемам и 
организации этого замечательного со-
бытия. Я надеюсь, что и Приволжский 
округ является домом для Студвесны, 
хотя бы потому, что 18 раз Приволж-
ский федеральный округ, его регионы 
и города принимали этот фестиваль. 

Огромное спасибо организаторам и Са-
марской области за этот фестиваль. Но 
самое главное – это вы, ребята. Оку-
нувшись в эту атмосферу, я понял, что 
вы можете всё!"

Губернатор Самарской области Дми-
трий Азаров, обращаясь к участникам 
фестиваля и своим землякам, подчер-
кнул: "Студенческая весна уже зажгла 
сотни, тысячи звезд. И я хочу сказать 
вам: всё получится! Главное – верить в 
себя, ставить перед собой смелые цели, 
достигать их, а если надо – начинать 
всё сначала, своих не бросать и любить 
нашу великую и прекрасную Родину — 
Россию! Вместе – мы непобедимы!" 

Председатель Российского Союза 
Молодёжи Павел Красноруцкий выра-
зил мнение, что Самара на время про-
ведения Студвесны стала площадкой, 
объединившей молодых, творческих и 
инициативных ребят со всей страны: 
"Шесть дней в Самаре мы наслаждались 
творчеством, креативными идеями, 
способностью наших участников совме-
стить богатство отечественного культур-
ного наследия и народных традиций со 
свежим взглядом молодых на мир".

XXX "Российская студенческая вес-
на" проводилась в Самаре по иници-
ативе областного студенчества и бла-
годаря губернатору Дмитрию Азарову. 
Творческая молодёжь предложила про-
вести юбилейную Студвесну в Самаре 
— в том городе, где родился фестиваль. 
Глава региона поддержал эту инициа-
тиву и помог отстоять заявку губернии 
на федеральном уровне.

Дмитрий Азаров, подводя итоги фе-
стиваля, подчеркнул, что главные побе-
дители Студвесны – жители Самарской 
области. "Мы задумывали этот фести-
валь как общегородской праздник. От-
крытые площадки, открытый вход, два 
фестивальных городка. Это колоссаль-
ный драйв на улицах города. Всё это 
было не только для гостей фестиваля, 
но и ради жителей Самарской области. 
В орбиту Студвесны были вовлечены 
практически все жители региона. Что-
бы они могли зарядиться этой энерги-
ей, увидеть, как прекрасна наша стра-
на, главное богатство которой – люди", 
— подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что Студвес-
на в Самаре позволила гостям со всей 
России познакомиться с регионом и 
его уникальностью, почувствовать еди-
нение на самарской земле. "Познако-
мившись с нашим регионом, с людьми, 
которые живут здесь, и с командами со 
всей России, мы ещё раз почувство-
вали удивительное единство", — ска-
зал губернатор, обращаясь к участни-
кам Студвесны. – И мы постарались, 
чтобы вы почувствовали, как вы нуж-
ны Родине!"

В рамках церемонии закрытия XXX 
"Российской студенческой весны" со-
стоялся гала-концерт и были объявле-
ны победители в различных номина-
циях фестиваля. Так, по результатам 
общекомандного зачёта гран-при по-
лучила команда Саратовской области. 
Первое место – Красноярский край, 
второе место – Самарская область, 
третье место – Пермский край.

С полным списком победителей 
можно ознакомиться на официальном 
сайте https://studvesna.ruy.ru/.

В заключение торжественной цере-
монии закрытия фестиваля Дмитрий 
Азаров передал кубок Студвесны гу-
бернатору Пермского края Дмитрию 
Махонину – именно Пермь примет 
следующий фестиваль "Российская 
студенческая весна" в 2023 году.
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ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

Сергей КИРИЕНКО,
первый заместитель 

руководителя Администрации 
президента РФ:

– Для Самарской области 
делом чести было вернуть 
юбилейную студенческую 
весну на родную землю, в 

Самару, где всё начиналось. 
Но удалось не только вер-

нуть, но и выйти на совсем 
другой качественный уро-

вень. Это стало настоящим 
праздником. На время 

фестиваля Самара 
точно стала главной 

молодёжной столицей 
не только нашей страны.
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XXX "РОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА" ОБЪЕДИНИЛА 
5000 УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ ИЗ 85 РЕГИОНОВ СТРАНЫ, А 
ТАКЖЕ ДЕЛЕГАЦИИ ДНР И ЛНР. КОНКУРСАНТЫ ВЫСТУПАЛИ 
ПО ДЕСЯТИ ТВОРЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ, ВСЕГО ПО ПРО-
ГРАММЕ БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО 1327 КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
– ЭТО СТАЛО АБСОЛЮТНЫМ РЕКОРДОМ ЗА ВСЮ МНОГО-
ЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ ФЕСТИВАЛЯ.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

АТЛАС ДОСТУПНЫХ 
ПРОФЕССИЙ
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В Центре профессио-
нального образования 
Самарской области со-
стоялась традиционная ви-
деоконференция "Имею 
право знать: Лето радуж-
ного цвета". 

Онлайн-встреча была посвящена 
занятости обучающихся в период лет-
них каникул, профилактике правона-
рушений и травматизма несовершен-
нолетних.

Её участниками стали более двух 
тысяч школьников и студентов 1-2 
курсов колледжей и техникумов, педа-
гоги и родители. Основными же участ-
никами стали учащиеся 7-11 классов 
общеобразовательных организаций 
Самарской области.

На вопросы аудитории смогли отве-
тить подполковник полиции Алла Не-
чесова, начальник отделения по делам 
несовершеннолетних Средневолжско-
го ЛУ МВД России на транспорте, Ок-
сана Илясова, заместитель директора 
Ресурсного центра, подполковник по-
лиции Ольга Блохина, заместитель на-
чальника отдела организационно-а-
налитической работы и пропаганды 
безопасности дорожного движения 
УГИБДД ГУ МВД России по Самар-
ской области, Мария Афанасьева, за-
меститель директора Самарского об-
ластного центра детско-юношеского 
технического творчества, Наталья Да-
нилина, психолог Самарского област-
ного центра общественного здоровья и 
медицинской профилактики, Татьяна 
Козлова, уполномоченная по правам 
ребёнка в Самарской области, Оль-
га Петрухина, директор Молодёжного 
центра "Самарский", майор полиции 
Татьяна Евсеева, инспектор по особым 
поручениям Управления организации 
деятельности участковых уполномо-
ченных полиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних ГУ МВД 
России по Самарской области.

Встреча прошла достаточно про-
дуктивно. За час получилось обсу-
дить все вопросы, которые беспокои-
ли учащихся. Им рассказали о летней 
занятости школьников и будущих сту-
дентов, о том, как подросткам офи-
циально устроиться на работу и какие 
документы для этого необходимо под-
готовить. 

Подробно осветили вопросы орга-
низованных и неорганизованных по-
ездок несовершеннолетних на отдых 
железнодорожным и водным транс-
портом, разъяснили правила поведе-
ния во время празднования выпуск-
ных вечеров.

Отдельно остановились на вопро-
сах профилактики травматизма и без-
опасного поведения на дорогах, объ-
ектах железнодорожного и водного 
транспорта. Эксперты рекомендовали 
ребятам, родителям и педагогам к ис-
пользованию мобильную игру "Безо-
пасность на транспорте", а также рас-
сказали, что с 26 мая для учащихся 1-7 
классов будет проходить интерактив-
ный кукольный спектакль "Твоя без-
опасность", посвящённый безопас-
ности школьников в период летних 
каникул. 

По мнению Татьяны Козловой, он-
лайн-встреча прошла содержательно 
и интересно: ребятам напомнили про 
правила дорожного движения и безо-
пасного поведения, рассказали о ра-
боте летних лагерей отдыха и учрежде-
ний дополнительного образования, о 
правилах укрепления здоровья в лет-
ний период.

ПРОВЕДИ ЛЕТО
С ПОЛЬЗОЙ

Анна ЛЕБЕДЕВА

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

фото:  александр гуськов

Александр ГУСЬКОВ

На базе Центра профессио-
нального образования Самар-
ской области состоялось он-
лайн-родительское собрание 
"Ресурсы Самарской области 
для жизни и развития молодё-
жи в регионе".

В режиме видеоконференции предста-
вители региональных министерств рас-
сказали родителям старшеклассников, 
какие существуют в Самарской области 
образовательные возможности, как се-
годняшнему школьнику выбрать вуз или 
колледж, определиться с будущей про-
фессией, о том, как молодому специа-
листу получить поддержку государства 
и добиться профессионального успеха 
(https://clck.ru/kAGHM).

Вузы и колледжи Самарской области 
сохранили лучшие традиции российско-
го профессионального образования, обо-
гатив их перспективами инновационного 
развития и новыми стандартами качества 
подготовки. Учебные заведения охваты-
вают практически все специальности и 
направления подготовки, которые есть в 
России, а молодых профессионалов ждут 
сотни работодателей Самарской области.

Эксперты вместе с родителями, чьи де-
ти сейчас только планирует своё профес-
сиональное будущее, а также школьника-
ми и студентами говорили о перспективах 
профессионального развития непосред-
ственно в Самарской области. Свои во-
просы смогли задать также школьники и 
студенты практически из всех городов и 
районов региона. 

Ян Налимов, журналист, ведущий про-
граммы "Самарская среда" телеканала "Са-
мара-ГИС", обрисовал стратегию карьер-
ного планирования: мы понимаем, что мы 
хотим, дальше начинаем ориентироваться 
на следующий шаг – что именно выбрать. 
"Мне важно будущее моего сына. Ему 15 
лет, он учится в восьмом классе, сейчас как 
раз тот период, когда мы все в размышле-
нии, что делать и как жить дальше.   Мож-
но строить образовательную траекторию 
с помощью системы среднего профессио-
нального образования – поступать в кол-
ледж, потом в вуз. Сейчас эта система ста-
ла объективно лучше. 

В последние годы предприниматели от-
мечают, когда приходят потенциальные 
работники – выпускники системы СПО, 
они готовы к практической работе лучше, 
чем выпускники вузов. Они лучше "ната-
сканы" и более мотивированы". 

Чаще всего молодые люди выбирают са-
мое востребованное, чтобы действительно 
быть всегда "на плаву", всегда при работе. 
Это профессионалы, те, которые нас учат, 
лечат и кормят.  Этот выбор – только пер-
вый шаг в развитии карьеры. Професси-
ональная жизнь строится и развивается в 
трудовом коллективе на конкретном пред-
приятии, конкретном учреждении.

Ольга Лысикова, заместитель мини-
стра образования и науки Самарской об-
ласти, подробно рассказала о подготовке 
педагогических кадров в регионе и о ме-
рах поддержки молодых специалистов в 

образовании (https://clck.ru/kBCFS), а 
также о выгодах целевого обучения в ву-
зах региона (https://clck.ru/kESdJ). Вузы 
Самарской области очень хорошо готовят 
по многим направлениям педагогической 
подготовки. Но профессия привлекатель-
на не только этим. В Самарской области 
достаточно серьёзные ресурсы поддерж-
ки молодых специалистов.  Поэтому ребя-
та, выбирая профессию педагога, могут не 
уезжать куда-то поступать, а могут посту-
пать в региональные вузы, это более при-
влекательно по сравнению с отъездом в 
другие города России.

Так, правительством региона предусмо-
трена  ежемесячная денежная выплата  в 
размере пяти тысяч рублей в течение трёх  
лет  молодым педагогам до 30  лет, присту-
пившим к работе в образовательных  орга-
низациях Самарской  губернии. В 2021 го-
ду объём выделенных средств областного 
бюджета составил 139,7 млн рублей. В 2021 
году эту выплату получили 2 607 педагоги-
ческих работников. 

С 2020 года данную меру социальной 
поддержки стали получать студенты вузов, 
обучающиеся на последних курсах по на-
правлению подготовки "Образование и пе-
дагогические науки" и устроившиеся на 
работу в образовательные организации Са-
марской области.

Учителям, прибывшим (переехавшим) 
на работу в расположенные на террито-
рии Самарской области сельские населён-
ные пункты, рабочие посёлки, либо посёл-
ки городского типа, города с населением 
до 50 тысяч человек, выплачивается еди-
новременная компенсационная выплата  
в размере одного миллиона рублей. Этой 
мерой поддержки смогут воспользоваться 
выпускники, которые закончили вуз, тру-
доустроились в школу и на следующий год 
приняли решение переехать на работу в 
сельскую местность, это уже должен быть 
педагог не только начинающий, но неко-
торое время отработавший.

С каждым годом средства, которые 
направляются на поддержку молодых 
специалистов, увеличиваются. Мы видим 
позитивную тенденцию, которую наше го-
сударство формирует по отношению к мо-
лодым педагогам. 

Лейли Мифтахова, руководитель 
управления развития малых форм хозяй-

ствования и кадрового обеспечения агро-
промышленного комплекса (АПК) депар-
тамента развития сельских территорий и 
кадрового обеспечения АПК министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области, рассказала о том, что 
делается сейчас в регионе в плане разви-
тия сельского хозяйства, профориента-
ции и поддержки кадрового потенциала 
(https://clck.ru/kCXkR). По состоянию на 
01.01.2022 в региональной сфере агропро-
мышленного комплекса работали 58 304 
человека. Количество вакансий АПК со-
ставило 1 129 человек.  В Самарском го-
сударственном аграрном университете  
предусмотрено 101 бюджетное место. По 
бакалавриату – 60 мест, по специалитету – 
14.  22 места предусмотрены по програм-
мам магистратуры и пять мест – по науч-
ным специальностям в аспирантуре.

В Самарской области компенсируют-
ся затраты сельхозтоваропроизводителям, 
принимающим студентов на практику и 
несущим затраты по оплате их труда и про-
живания (30%/90%), а также по заключён-
ным ученическим договорам и договорам 
о целевом обучении с гражданами России 
(30%/90%). Кроме этого, существует гран-
товая поддержка малых форм хозяйство-
вания ("Агростартап", "Агростартап-Реги-
он", "Семейная ферма", "Агротуризм").

Юлия Бреннер, исполняющий обязан-
ности министра труда, занятости и мигра-
ционной политики Самарской области, 
подробно осветила меры поддержки ра-
бочих специалистов в сфере промышлен-
ности (https://clck.ru/kKuDZ). В их числе 
денежные выплаты молодым специали-
стам на протяжении трёх лет с момента 
трудоустройства, частичная компенсация 
затрат на получение высшего или допол-
нительного профессионального образо-
вания, частичная компенсация затрат на 
научно-исследовательскую и инноваци-
онную деятельность, частичная компен-
сация затрат по временному найму жилого 
помещения.Меры поддержки выбираются 
молодыми специалистами самостоятель-
но, размер социальной выплаты индиви-
дуален для каждого. 

Марина Шумская, руководитель 
управления медицинского образования и 
профессионального развития министер-
ства здравоохранения Самарской обла-
сти, остановилась в своём выступлении на 
преимуществах целевого обучения для го-
сударственных учреждений здравоохране-
ния Самарской области и мерах социаль-
ной поддержки медицинских работников 
(https://clck.ru/kL7tp), а также рассказала 
о дополнительных стипендиях и возмож-
ности целевого обучения за счёт  област-
ного бюджета.

Выбор профессии – это выбор качества 
жизни, в нашей области сделано многое, 
чтобы рабочие места были привлекатель-
нее, а жизнь комфортнее. 

УЧИТЬСЯ И РАБОТАТЬ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ – ХОРОШИЙ ВЫБОР

   Александр МОЧАЛОВ,
    руководитель управления профессионального образования 

и науки министерства образования и науки Самарской области

        – Многие предприятия  региона  и  прежде  всего предпри-
ятия  машиностроительного  комплекса  практикуют  целевое           
обучение выпускников среднего профессионального образова-
ния в вузах. Есть предприятия, которые оплачивают обучение, 
если это обучение на хозрасчётной основе в вузе.
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В СОЗНАНИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
РОДИНА И ЦЕННОСТИ

Владимир Сысоев,  руководитель Цен-
тра воспитания патриотизма  и  граж-
данственности подрастающего поколе-
ния Самарской  области  Самарского  
Дворца детского и юношеского твор-
чества  (СДДЮТ): Система патриоти-
ческого воспитания существует уже не 
первый год. Она складывалась методом 
проб и ошибок. Но она сложилась так, 
что является очень устойчивой, мобиль-
ной и разноплановой. Охватывает прак-
тически все аспекты патриотического и 
гражданского воспитания, реализуется 
во всех учреждениях по работе с детьми 
и молодёжью. Она основана на взаимо-
действии всех этих структур для реше-
ния одной, единой задачи – воспита-
ния гражданина и патриота в различных 
формах и направлениях. В Самарском 
Дворце детского и юношеского творче-
ства мы реализуем программу патрио-
тического воспитания в региональной 
сфере дополнительного образования по 
направлениям: военно-патриотические 
клубы, поддержка кадетского образова-
ния и гражданско-патриотическое вос-
питание. Патриотическое движение за-
рождалось как военно-патриотические 
клубы ещё в 80-х годах XX века.

Николай Артёмов, заместитель предсе-
дателя правления Самарской региональ-
ной общественной организации "Центр 
Плотниковых – детям", руководитель 
Центра спортивного военно-патриоти-
ческого воспитания "Центр Плотнико-
вых": Самый первый клуб в Самарской 
области "Патриот" был создан 1 мая 
1987 года. 

Владимир Сысоев: Традиция давняя 
у нас. С того же времени эффективно 
работает клуб "Каскад". Традиции не-
сколько поколений не прерывались. По-
явление военно-патриотических клубов 
(ВПК) было связано с тем, что люди, 
прошедшие афганскую войну, понима-
ли, что на тот момент нужно знать и 
уметь молодёжи. Чтобы оценивать рабо-
ту клубов на территориях, какие направ-
ления работают, какие нужно развивать, 
в министерстве образования и науки Са-
марской области был создан реестр клу-
бов. Сейчас в реестре зарегистрированы 
206 военно-патриотических клубов. Это 
более десяти тысяч обучающихся. Се-
годня ВПК – это не только красиво хо-
дить строем и собирать-разбирать авто-
мат. Это сфера деятельности, которая 
помогает в решении основной задачи: 
воспитании патриотически настроен-
ной личности. Неважно, по какой сте-
зе дальше пойдёт человек: военной, си-
ловой, гражданской. Главное, что у него 
будет сознание того, что есть Россия, ро-
дина, ценности. Моральные принципы, 
которые нельзя переступать.

Другое направление. Поддержка ка-
детского образования у нас в развиваю-
щемся состоянии. Мы взяли за основу 
несколько образовательных учреждений. 

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ: АНДРЕЙ КОСАРЕВ

Место проведения: ЦПО  Самарской области
Количество участников:  9

Дата: 24 мая 2022 г.
ТЕМА: "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ"

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА: ВОСПИТАТЬ ГРАЖДАНИНА И ПАТРИОТА
СИСТЕМА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: МОБИЛЬНОЕ 
И РАЗНОПЛАНОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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 Главным нашим брендом стала Всероссийская акция "Я – граж-

данин России", в основу которой легла самарская модель соци-

ально-образовательного проекта "Гражданин", разработанная 

нашим центром (автор – Владимир Петрович Пахомов). Она была 

рекомендована к реализации во всех типах образовательных уч-

реждений региона. А с 2001 года самарская версия проекта стала 

основой ежегодной Всероссийской акции.

Алексей Шилов,  методист Центра воспитания патриотизма и гражданственности подрастающего 
поколения Самарской области Самарского Дворца детского и юношеского творчества





На их базе мы отрабатывали методику 
кадетского образования. Сейчас создан 
реестр, официально зарегистрировано 
51 кадетское объединение и одно госу-
дарственное учреждение. Это Самар-
ский казачий кадетский корпус. На Все-
российском смотре казачьих корпусов 
он занял второе место в России. Осталь-
ные являются объединениями дополни-
тельного образования. Существуют в ос-
новном в форме кадетских классов при 
общеобразовательных организациях. За 
последние три года их количество уве-
личилось в полтора раза. На методиче-
ском совете мы будем рассматривать 
некую унифицированную образователь-
ную программу по просьбе Волжского 
казачьего войска, курирующего казачий 
корпус. Остальные объединения строят 
свою работу на основе своих программ 
дополнительного образования. Это 
предусмотрено законодательством. Мы 
можем предлагать, но не можем навя-
зывать. Поэтому у каждого объединения 
есть своя специфика, свои ресурсы, тра-
диции, уникальность. У нас в Борском 
есть детский сад казачьей направленно-
сти. Две группы второй год успешно ос-
ваивают традиции волжского казачества.

У ДЕТЕЙ БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС,
ОНИ ХОТЯТ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Алексей Шилов, методист Центра вос-
питания патриотизма и гражданствен-
ности подрастающего поколения Са-
марской области СДДЮТ: В 1994 году 
в Самарской области был впервые апро-
бирован как пилотный проект курс "Ос-
новы жизненного самоопределения". На 
базе СИПКРО был создан Центр граж-
данского образования, который сейчас 
реализует программы гражданско-па-
триотического воспитания в Самарском 
Дворце детского и юношеского твор-
чества. Главным нашим брендом стала 
Всероссийская акция "Я – гражданин 
России", в основу которой легла самар-
ская модель социально-образовательно-
го проекта "Гражданин", разработанная 
нашим центром (автор – Владимир Пе-
трович Пахомов). Она была рекомендо-
вана к реализации во всех типах образо-
вательных учреждений региона. А с 2001 
года самарская версия проекта стала ос-
новой ежегодной Всероссийской акции, 
своеобразной формой гражданской ак-
тивности школьников из разных уголков 
нашей страны. В этом году мы впервые 
включились в проект "Без срока давно-
сти", посвящённый геноциду советско-
го мирного  населения в годы Великой 
Отечественной войны. Учредителем вы-
ступило Министерство просвещения 
России при поддержке Агентства со-
циальных технологий и коммуникаций, 
а также Фонда Президентских гран-
тов. Второй год в нашей стране 19 апре-
ля отмечается День единых действий. 
Он посвящён памяти жертв геноцида. 
В Самарской области в акции приняли 
участие порядка 86 тысяч человек.

Алеся Фидлер, секретарь регионально-
го отделения Поискового движения Рос-
сии, председатель регионального центра 
школьных поисковых отрядов "Высота": 
Поисковое движение России в течение 
многих лет постоянно растёт. В Самар-
ской области мы расширяем свою дея-
тельность, участвуем во многих меро-
приятиях. Но главная наша задача – это 
экспедиции. Мы посещаем боевые ре-
гионы, "поднимаем" бойцов. На данный 
момент в нашем региональном отделе-
нии зарегистрировано пятнадцать по-

исковых отрядов. Это не только студен-
ты, но и школьники. С прошлого года у 
нас действует центр школьных поиско-
вых отрядов "Высота". Мы помогаем со-
здать отряд, учим, как работать с детьми, 
готовим будущих поисковиков. Занима-
емся военно-патриотической работой. 
Например, участвовали в важной акции 
"Без срока давности".

Владимир Сысоев: В прошлом году 
наши поисковики участвовали в Слёте 
поисковых отрядов Приволжского фе-
дерального округа и заняли третье ме-
сто. Они активно откликаются на любые 
просьбы по воспитанию подрастающе-
го поколения. Мы регулярно проводим 
мероприятия с участием выездной экс-
позиции. Каждый раз это вызывает ажи-
отаж. Ребята очень профессионально 
показывают экспонаты, рассказывают о 
своей работе, дают потрогать экспонаты. 
Получается интересно.

Алеся Фидлер: Важно не только съез-
дить в экспедицию и найти интерес-
ный экспонат, но и потом его правиль-
но представить. Где его нашли, как его 
нашли. У детей сейчас большой интерес, 
они хотят узнать больше.

Александр Кульков, методист Цен-
тра дополнительного образования "Эко-
логия детства" г.о. Самара, начальник 
штаба Поста № 1: Пост № 1 – это По-
чётный караул возле Вечного огня. Это 
движение зародилось ещё в 60-е годы. 
Началось с Волгограда. В 1978 году до-
шло до нашего города. Тогда работни-
ки Куйбышевского горкома комсомола 
создали Пост № 1, который действовал 
ежедневно до 90-х. Возрождалось это с 
начала 2000-х, когда действовали одно-
дневные акции по выставлению Почёт-
ного караула. В 2020 году было разрабо-
тано региональное положение, когда все 
местные акции были объединены в Пост 
Почётного караула около Вечного огня 
на Площади Славы г.о. Самара. В шко-

лах формируются отряды Почётного ка-
раула, которые приходят по графику, за-
ступают на три часа к Вечному огню. 
Цель этого мероприятия – публичное 
проявление уважения к павшим в годы 
Великой Отечественной и других войн. 
Это повод для горожан вспомнить на-
ших соотечественников, тех, кто ушёл 
на фронт и не вернулся. Площадь Сла-
вы является визитной карточкой города, 
там проходит множество экскурсий. Я 
надеюсь, что Пост № 1 тоже станет ви-
зитной карточкой города.

ВОСТРЕБОВАНЫ 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Елена Малова, методист Центра 
"Авангард – Самара": У нас в центре су-
ществует четыре военно-патриотиче-
ских клуба и один кадетский корпус. 
Мы раньше назывались "Юность", за-
нимались воспитательной деятельно-
стью, проводили летние профильные 
смены. С февраля мы стали учебно-ме-
тодическим центром военно-патриоти-
ческого воспитания "Авангард". Вошли 
во всероссийскую систему центров, ор-
ганизованную по инициативе министра 
обороны РФ С. Шойгу. Головной центр 
существует в парке "Патриот". Была ре-
комендация создать аналогичные учеб-
но-методические центры во всех реги-
онах. У нас пошли дальше и решили 
создать центры во всех городах с насе-
лением свыше ста тысяч человек. Наш 
функционал расширился, теперь мы бу-
дем заниматься не только воспитанием, 
но и учебной деятельностью, в том чис-
ле проведением ежегодных военно-по-
левых сборов старшеклассников.

Николай Артёмов: Мы тот случай со-
циально-ответственного бизнеса. В 2007 
году группа ушедших в запас офицеров 
решила создать центр военно-патрио-
тического воспитания, куда вошли два 
военно-патриотических клуба, откры-
ли спортивные секции бокса, футбола и 
дзюдо. Дети занимаются бесплатно. Ак-
тивно участвуем во всех областных ме-
роприятиях. Сами проводим и помогаем 
организовывать тренировочные сборы, 
соревнования по военно-прикладным 
видам спорта. Наши методики на воору-
жении у многих регионов.

Владимир Сысоев: Часто на всерос-
сийских форумах мы видим, что то но-
вое, что нам преподносится, в Самар-
ской области было отработано уже лет 
пять назад. Многие наши инициативы 
востребованы на федеральном уровне.
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            Марина ПАНКРУШИНА,
       ученица 9 класса школы с. Хилково (учитель ОБЖ С.И. Царьков)       
         – В этом году я участвовала в региональном этапе всерос-

сийской олимпиады школьников по ОБЖ. Передо мной стояла цель: 
стать призёром. Благодаря моим стараниям и усердию моего учите-
ля задача была выполнена. Олимпиада даёт огромные знания и уме-
ния, которые понадобятся в жизни. Призёром регионального этапа 
по данному предмету являюсь второй год. На следующий год пла-
нирую выйти в заключительный этап всероссийской олимпиады 
школьников.

ПАНОРАМА РЕАЛЬНЫХ ПРАКТИК

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ: ВЫЯВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ

ПРОЦЕСС  УСТАНОВЛЕНИЯ  ОДАРЁННОСТИ 
НЕЛЬЗЯ  ОСНОВЫВАТЬ  НА  ЕДИНОЙ  ОЦЕНКЕ

Работа с одарёнными деть-
ми – одно из приоритетных 
направлений современного 
образовательного процесса.

Забота об одарённых детях сегодня 
– это забота о развитии науки, культу-
ры, социальной жизни России и реги-
она в будущем. В связи с этим чрезвы-
чайно актуальна проблема выявления, 
развития и поддержки одарённых де-
тей в различных сферах деятельности.

Каждый человек талантлив. Добьёт-
ся ли он успеха, зависит от того, будет 
ли выявлен этот талант, помогут ли ро-
дители и общество развить его и при-
менить во взрослой жизни. Это в итоге 
и успех самого общества. Именно та-
лантливые дети и молодёжь обеспечат 
тот потенциал ресурсов, который по-
зволит сделать качественный скачок 
в экономической и социальной сфе-
ре нашего округа и Самарской обла-
сти в целом.

Одной из целей государственной 
программы Российской Федерации 
"Развитие образования" является обе-
спечение высокого качества общего 
образования, соответствующего требо-
ваниям инновационного развития эко-
номики, современным потребностям 
общества и каждого гражданина. Это 
возможно сделать посредством созда-
ния условий для развития творческо-
го и научного потенциала обучающих-
ся, выстраивания системы выявления, 
сопровождения и адресной поддержки 
одарённых и талантливых детей.

В Северо-Западном округе одной из 
наиболее эффективных форм работы 
по выявлению, развитию и поддерж-
ке одарённых детей является олимпи-
адное движение. Всероссийская олим-
пиада школьников имеет сложившиеся 
традиции проведения и занимает осо-
бое место в ряду интеллектуальных со-
ревнований. 

Основная цель проведения этапов 
олимпиады  – выявление и развитие у 
обучающихся образовательных органи-

Татьяна МАЛЬЦЕВА,
Красноярский Ресурсный центр


           Ангелина САЛИМОВА, 
     ученица 10 класса школы п.г.т. Мирный 
           (учитель биологии Л.Г. Баенова)
       – В олимпиадное движение я влилась ещё в пятом классе. Уча-

ствовала в олимпиадах по разным предметам: математике, биоло-
гии, химии, экологии. Всегда занимала призовые места, потому что 
серьёзно и глубоко готовилась. Дважды становилась призёром ре-
гионального этапа олимпиады по экологии. Мне нравится узнавать 
что-то новое, постигать новые вершины. Кроме того, экология, на 
мой взгляд, — перспективная и нужная в современном мире наука. 
Поэтому подготовка превращается в интересный и сложный поиск 
ответов на вопросы. Я всем советую участвовать в этом движении, 
это серьёзное развитие для ума.  Хочу пожелать участникам: "Ребя-
та, пробуйте свои силы и ничего не бойтесь, любой результат — это 
ваша победа! Желаю всем удачи". 

заций, расположенных на территории 
Северо-Западного округа, творческих 
способностей и интереса к научно-ис-
следовательской деятельности, созда-
ние необходимых условий для под-
держки одарённых детей, пропаганда 
научных знаний, привлечение учёных 
и практиков соответствующих обла-
стей к работе с одарёнными детьми.

Предметные олимпиады проводят-
ся ежегодно, охватывая широкий круг 
основных общеобразовательных пред-
метов. Это открывает возможность для 
участия практически каждому ребён-
ку. Данные интеллектуальные сорев-
нования – это проверенный способ 
выявить детей, имеющих выдающиеся 
способности, дать им мотив и возмож-
ности  для  дальнейшего  развития и 
реализации этих способностей.

В этапах олимпиады принимают 
участие на добровольной основе об-
учающиеся образовательных органи-
заций, расположенных на территории 
Северо-Западного округа. Участвуя в 
каждом этапе, ребята показывали свои 
знания и умения, переходили на сле-
дующий этап. 

В январе-феврале текущего года на 
территории Самарской области прохо-
дил региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников. Для семиде-
сяти обучающихся образовательных 
организаций округа участие в регио-
нальном этапе стало завершающим, а 
для некоторых ребят в очередной раз 
весьма успешным. 

В этом году по итогам проведения 
регионального этапа девять обучаю-
щихся образовательных организаций 
нашего района стали призёрами.

Все участники поставили перед со-
бой цель — приумножить свои победы. 

Наши дети уникальны тем, что ин-
тересуются абсолютно всем, хотят 
знать ещё больше и умеют получать 
эти знания. Это действительно новое 
поколение! Это действительно светлое 
будущее Красноярского района и Рос-
сии! И наша задача — поддерживать и 
направлять, развивать и приумножать 
их умения.

Дерзайте, творите, и мир вокруг нас 
станет лучше и добрее!


            Алина СОБОЛЕВА,
      ученица 11 класса школы п.г.т. Мирный 
           (учитель ОБЖ О.Ю. Филиппов) 
          – Призёром регионального этапа олимпиады по ОБЖ я стано-

вилась трижды. Своё будущее я связываю с медициной, хочу посту-
пить в Самарский государственный медицинский университет, а этот 
предмет самым тесным образом связан с моей будущей специализа-
цией. Мне всегда нравилось заниматься полезной практической дея-
тельностью, направленной на помощь людям. К олимпиаде подгото-
виться не сложно, скорее интересно. Весь материал для подготовки 
можно найти на сайте нашего ресурсного центра, а также на просто-
рах Интернета. Подготовиться к практической части можно так каче-
ственно, что даже если что-то забудешь в теории, практика всегда 
поможет. И занять призовое место вполне реально.

фото из архива красноярского ресурсного центра


           Вера НУГУМАНОВА, 
      ученица 10 класса школы с. Красный Яр 
           (учитель биологии Ф.А. Шагиев)
        –  Я шла на олимпиаду с целью проверить свои знания, тут вы-

яснилось, что знаю я немало. Большую часть времени, отвечая на во-
просы, я размышляла, писала исходя из своего опыта. До олимпиа-
ды читала много новостей, статей по экологии, поэтому уже знала 
достаточное количество терминов, определений и примеров, думаю, 
именно это помогло мне стать победителем регионального этапа. 

В будущем я вижу себя рециклинг-технологом, поэтому в планах 
сдать ЕГЭ и поступить в Самарский национальный исследователь-
ский университет имени академика С.П. Королёва на биофакультет. 
Давно испытываю интерес к этому университету: там я писала два 
раза региональную олимпиаду и была в восторге от преподавателей 
и условий, также моя сестра в этом году поступила на этот факультет, 
поэтому мы будем чаще видеться.



ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ: АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

Плестись за талантом, если он у тебя есть, 

мало – надо научиться водить его по путям совершенства.
Борис Фёдорович Андреев 



Подписывайтесь на нашу публичную 
страницу в социальной сети ВКонтакте: 

VK.COM/OBRAZOVANIESAMARA

Есть идеи – пишите, но не забывайте  
подписывать присылаемые материалы!

Ждём ваших писем на адрес
    GAZETA@CPOSO.RU


            Илья САМОХВАЛОВ,
       ученик 10 класса школы с. Хилково (учитель ОБЖ С.И. Царьков)
          – Я смог добиться хорошего результата на региональном эта-

пе всероссийской олимпиады школьников и стал призёром благода-
ря профессионализму своего учителя Сергея Ивановича Царькова. 
Если кому-то рядом станет плохо, я смогу оказать первую медицин-
скую помощь, ведь одна спасённая жизнь может изменить весь мир 
к лучшему. 
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"ПОВОЛЖСКИЙ СТРОИТЕЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. П. МАЧНЕВА"
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2021 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, 
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31 МАЯ 2022
ВКЛАДКА В
№ 5 (387) 

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

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:
Основной вид деятельности Учреждения
1) образовательная деятельность по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена, 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.
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 
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 услуг населению и юридическим лицам; 
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) 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; 

6) выполнение художественных, оформительских, дизайнерских, фото– и видеоработ, оказание 
услуг по предоставлению места для размещения оборудования, осуществление рекламной 
деятельности; 

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

8) предоставление мест в общежитии за плату в соответствии с действующим законодательством; 
9) сдача лома и отходов чёрных, цветных и драгоценных металлов, макулатуры и других видов 

вторичного сырья; 
10) оказание услуг по программному, компьютерному обеспечению, в том числе: 
– обработка данных, включая подготовку и ввод данных, с применением технического 

программного обеспечения потребителя и собственного; 
– предоставление услуг по обеспечению информационной безопасности вычислительных 

систем и сетей; 
– деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том 

числе ресурсов сети Интернет; 
– проектирование баз данных, формирование и ведение баз данных, в том числе сбор данных из 

одного и более источников, администрирование баз данных, в том числе обеспечение возможности 
доступа к базе данных в режиме непосредственного или телекоммуникационного доступа; 

– консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники; 
– установка, эксплуатация, модернизация, использование программного обеспечения и 

оборудования, использующего в своей работе средства криптографической защиты информации; 
– разработка нормативной и организационно-распорядительной документации; 
– разработка и реализация образовательных программ для потребителей, осуществляющих 

эксплуатацию оборудования, использующего в своей работе средства криптографической защиты 
информации; 

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 плотничных, столярных, слесарных, электротехнических 
изделий, изготовление и реализация металлоконструкций; 

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

15) сдача в аренду приборов, автомобилей и грузоподъёмных машин; 
16) сдача в аренду, безвозмездное пользование движимого и недвижимого имущества, 

находящегося в оперативном управлении Учреждения, в установленном законодательством 
порядке; 

17) предоставление услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся сотрудниками или 
обучающимися Учреждения;

18) торгово-закупочная деятельность в рамках действующего законодательства; 
19) изготовление и продажа изделий, а также оказание на платной основе услуг населению и 

иным юридическим лицам в рамках производственной деятельности Учреждения; 

20) иные виды деятельности, не запрещённые законодательством.
1.2 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 

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

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
– осуществление образовательной деятельности за счёт средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг по реализации образовательных 
программ;

– сдача в аренду, безвозмездное пользование движимого и недвижимого имущества, 
находящегося в оперативном управлении Учреждения, в установленном законодательством 
порядке субъектам предпринимательства;

– оказание услуг по предоставлению в пользование обучающимся и сотрудникам Учреждения 
жилых комнат в общежитии на время обучения и работы;

– 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 

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; 

– выполнение типографских, копировальных и множительных работ;
– сдача лома и отходов чёрных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного 

сырья;
– 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 
учреждения, 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, на срок – 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 
конец отчётного периода 

Количество штатных единиц на 01.01.21 – 199,6, из них: высшая категория – 15 чел.;  первая 
категория – 10 чел. 

Количество штатных единиц на 31.12.21 – 193,97, из них: высшая категория – 14 чел.; первая 
категория – 11 чел.

Уменьшение штатных единиц произошло по причине сокращения численности уборщиков 
служебных помещений.

1.5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 33 899,41 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 на 172 358 691,91 руб. 

(46,35 %) в связи с уменьшением кадастровой стоимости земельных участков, которые являются 
частью НФА учреждения.

Уменьшение балансовой стоимости нефинансовых активов произошло на 3 822 743,43 руб. (6,9 
%) в связи с начислением амортизации за 2021 год.

2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей – 41 133,60 руб.

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 дебиторской задолженности по выплатам ТС 04.02.04 вид ФО – приносящая доход 
деятельность – на 3 200,65 руб. (2,9%) относительно предыдущего отчётного года (в процентах). 

Уменьшение дебиторской задолженности по выплатам ТС 04.02.01 вид ФО – государственное 
задание – на 617 598,11 руб. (82,5%) относительно предыдущего отчётного года (в процентах). 

Уменьшение дебиторской задолженности по поступлениям ТС 04.02.04 вид ФО – приносящая 
доход деятельность – на 6 245 855,39 руб. (39,2%) относительно предыдущего отчётного года (в 
процентах). 

Увеличение дебиторской задолженности по поступлениям ТС 04.02.01 вид ФО – государственное 
задание – на 20 912 000 руб. (15,2%) относительно предыдущего отчётного года (в процентах). 

Увеличение дебиторской задолженности по поступлениям ТС 04.02.02 вид ФО – субсидии на 
иные цели – на 153 602 000,00 руб. (279,06 %).

Уменьшение кредиторской задолженности по поступлениям ТС 04.02.04 вид ФО – приносящая 
доход деятельность – на 37 435,45 руб. (19,2%) относительно предыдущего отчётного года (в 
процентах).

Увеличение кредиторской задолженности по выплатам ТС 04.02.04 вид ФО – приносящая 
доход деятельность – на 1 019 617,71 руб. (108,8%) относительно предыдущего отчётного года (в 
процентах). 

Увеличение кредиторской задолженности по выплатам ТС 04.02.01 вид ФО – государственное 
задание – на 2 708 224,6 руб. (978,9%) относительно предыдущего отчётного года (в процентах).

2.4 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
– 4 839 378,90 руб.
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2.5 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 

течение отчётного периода)
Обучение по профессии "Сварщик ручной дуговой сварки покрытым плавящимся электродом" 

– 18 000 руб. – 26 чел.
Обучение по профессии "Электромонтажник по освещению и осветительным сетям" – 44 000 

руб. – 3 чел.
Обучение по профессии "Водитель автомобиля категории "В" – 20 000 руб. – 71 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 

областного бюджета на 01.01.22 – 896;
учащиеся колледжа (по программам подготовки квалифицированных рабочих) за счёт средств 

областного бюджета на 01.01.22 – 468;
физические лица (платные образовательные услуги) – 51;
физические лица (приобретение услуг, связанных с образовательной деятельностью) – 189;

КОСГУ для 
поступлений

Код целевых 
cредств

Плановые поступле-
ния на 2021 год

(по ПФХД)

Кассовые поступления 
в 2021 году (поступле-

ние на счёт)

Субсидии на 
госзадание

130 2.22.710.008 72 102 000,00 72 102 000,00

Целевые суб-
сидии, в т.ч.

150 37 663 018,55 37 663 018,55

150 1.40.033.000 1 275 960,00 1 275 960,00

150 2.33.710.002 510 631,18 510 631,18

150 2.33.710.016 175 016,10 175 016,10

150 2.33.710.018 180 004,27 180 004,27

150 2.33.710.036 2 152 840,00 2 152 840,00

150 2.33.710.038 2 916 000,00 2 916 000,00

150 2.33.710.040 92 000,00 92 000,00

150 2.33.710.042 9 559 000,00 9 559 000,00

150 2.33.710.044 13 017 000,00 13 017 000,00

150 2.34.710.024 7 622 673,00 7 622 673,00

150 2.34.710.030 161 894,00 161 894,00

Всего 37 663 018,55 37 663 018,55

Внебюжетные 
средства, в т.ч.

120 - 5 000 000,00 2 726 369,69

130 - 12 247 275,38 12 886 580,90

140 - - 39 849,60

150 - 50 000,00 100 000,00

180 - -2 266 212,56 -2 099 901,00

410 - - 1 284,00

440 - - 8 310,00

Всего 15 031 062,82 13 662 493,19

ИТОГО 124 796 081,37 123 427 511,74

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

КОСГУ для 
выплат

Код целевых 
cредств

Плановые поступле-
ния  (по ПФХД)

Кассовый расход 

Субсидии на 
госзадание

211 2.22.710.008 38 854 796,93 38 854 796,93

266 2.22.710.008 123 400,00 123 400,00

213 2.22.710.008 11 737 003,07 11 737 003,07

221 2.22.710.008 120 000,00 120 000,00

223 2.22.710.008 13 512 000,00 13 512 000,00

225 2.22.710.008 885 000,00 885 000,00

226 2.22.710.008 833 650,00 833 650,00

227 2.22.710.008 15 000,00 15 000,00

291 2.22.710.008 3 158 000,00 3 158 000,00

310 2.22.710.008 506 738,56 506 738,56

346 2.22.710.008 2 356 411,44 2 356 411,44

Всего 72 102 000,00 72 102 000,00

Целевые суб-
сидии, в т.ч.

211 1.40.033.000 980 000,00 980 000,00

211 2.33.710.016 145 159,09 145 159,09

211 2.33.710.036 1 653 487,00 1 653 487,00

211 2.33.710.040 70 660,00 70 660,00

213 1.40.033.000 295 960,00 295 960,00

213 2.33.710.016 29 857,01 29 857,01

213 3.33.710.036 499 353,00 499 353,00

213 2.33.710.040 21 340,00 21 340,00

225 2.34.710.024 2 500 000,00 2 500 000,00

226 2.34.710.024 5 122 673,00 5 122 673,00

221 2.33.710.018 180 004,27 180 004,27

226 2.33.710.002 16 448,52 16 448,52

226 2.33.710.044 2 079 000,00 2 079 000,00

310 2.33.710.002 28 220,00 28 220,00

346 2.33.710.002 465 962,66 465 962,66

346 2.34.710.030 161 894,00 161 894,00

262 2.33.710.044 10 938 000,00 10 938 000,00

296 2.33.710.038 2 916 000,00 2 916 000,00

296 2.33.710.042 9 559 000,00 9 559 000,00

Всего 37 663 018,55 37 663 018,55

Внебюжетные 
средства, в т.ч.

211 - 5 001 640,00 4 838 881,66

212 - 55 000,00 46 500,00

213 - 1 303 895,21 1 122 222,30

221 - 85 000,00 45 563,07

222 - 6 000,00 -

223 - 275 744,00 275 744,00

224 - 200 812,00 111 200,00

225 - 4 127 000,00 4 125 108,21

226 - 3 883 000,00 3 262 449,18

227 - 40 000,00 36 452,65

262 - 33 000,00 11 000,00

265 - 6 600,00 -

266 - 43 200,00 17 005,47

291 - 127 728,25 30 500,93

292 - 1 000,00 308,14

295 - 90 500,00 -

297 - 16 000,00 16 000,00

310 - 1 250 000,00 1 164 191,64

341 - 3 000,00 1 160,00

343 - 465 433,54 400 889,34

344 - 31 000,00 3 903,46

346 - 2 089 660,00 2 028 107,59

Всего 18 639 553,00 16 821 408,54

ИТОГО 128 404 571,55 126 586 427,09

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

197 945 469,48 руб.
(53 943 689,33 руб.)

197 945 469,48 руб.
(49 877 651,21 руб.)

3.2 Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у учреждения на праве оперативного управления 306 907 620,47 138 231 565,00

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

физические лица (проживающие в общежитии):  жильцы – 211 (89 квартиросъёмщиков), 
студенты – 190; юридические лица (аренда помещений) – 7.

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

– Филиал №2 ГУ-СРО ФСС РФ, с 27.01.2021 по 28.01.2021, правильность уплаты страховых 
взносов на ОСС от НС и ПЗ, расходы на выплату страхового обеспечения, ПКС;

– Самарское управление министерства образования и науки Самарской области, с 04.02.2021 по 
04.02.2021, мониторинг учёта и хранения прекурсоров;

– Министерство образования и науки Самарской области, с 22.04.2021 по 06.05.2021, 
лицензирование;

– Министерство образования и науки Самарской области, с 18.08.2021 по 31.08.2021, плановая 
выездная. Приказ №417-од от 26.10.2020;

– Отдел опеки и попечительства Кировского р-на, с 13.10.2021 по 13.10.2021, плановая проверка, 
приказ № 89-р от 30.05.2021, охрана прав детей сирот и детей, оставшихся без попечительства

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

2.9 Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают:
2.9.1 Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

поступлений.

2.10 Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств).
Председатель Наблюдательного совета ГАПОУ "ПСЭК им. П. Мачнева":
Моржицкая Ольга Владиславовна – директор управления по персоналу и PR общества с ограниченной ответственностью "Самарский Стройфарфор";
Члены Наблюдательного совета ГАПОУ "ПСЭК им. П. Мачнева":
1. Евстратова Оксана Анатольевна – главный специалист отдела экономики, финансового и ресурсного обеспечения Самарского управления министерства образования и науки Самарской области;
2. Баранников Анатолий Иванович – первый заместитель министра строительства Самарской области – главный архитектор Самарской области;
3. Телепегина Юлия Владимировна – консультант управления корпоративного сопровождения организаций финансово-экономического департамента министерства имущественных отношений 

Самарской области;
4. Логинова Юлия Владимировна – директор по развитию персонала закрытого акционерного общества "Самарский гипсовый комбинат"; 
5. Широбоков Юрий Петрович –учредитель общества с ограниченной ответственностью "Автоповолжье";
6. Шаменов Геннадий Александрович – председатель Самарского областного комитета профсоюза работников строительства и стройматериалов Российской Федерации; 
7. Грицаева Елизавета Викторовна – преподаватель ГАПОУ "ПСЭК им. П. Мачнева"; 
8. Борунова Екатерина Владимировна – преподаватель ГАПОУ "ПСЭК им. П. Мачнева".
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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

86 226 689,39
(1 385 071,98)

88 388 150,49
(1 628 366,67)

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

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 31 076,7 кв. м 31 076,7 кв. м

3.9 Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования 43 678,37 43 678,37

3.10
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

2 017,84 кв. м 1749,04 кв.м       

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

79,9 79,9

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

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

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

2 726 369,69

3.15 Бюджетными и автономными учреждениями 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

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

45 139 758,31
(274 798,20)

47 064 319,07
(348 184,02)

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ТОЛЬЯТТИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2021 ГОД  (В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

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

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА")

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

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

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

1. Основные профессиональные образовательные программы: образовательные программы 
среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена.

2. Основные программы профессионального обучения: программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, 
служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. Учреждение может 
осуществлять образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам при 
наличии соответствующих лицензий.

2.3.2. 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 цели, ради которой оно 
создано.

2.3.3. Приносящая доход деятельность согласно Уставу Учреждения.
Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку 

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

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

Специальности с полным возмещением затрат для студентов очной и заочной формы обучения: 
информационные системы и программирование, 
физическая культура. 
Дополнительные общеобразовательные программы (очное и заочное отделение): 
сценарно-режиссёрская постановка культурно- анимационных программ, 
разработка компьютерных игр средствами Javascript, 
мультипликационные технологии, 
инструктор по флексу (стреченгу), 
организация краеведческой деятельности, 
английский язык для школьников, 
ментальная арифметика в трёхмерной графике,
профессиональный видеомонтаж, 
проектирование умного дома и ведение в интернете, 
подготовка к школе, 
азбука финансов (обучение основам финансовой грамотности детей дошкольного возраста), 
арт-терапия в работе с дошкольниками, 
технология создания персонального сайта педагога, 
модератор платформы общения с Госорганами, 
организация деятельности социального работника по адаптации людей с ОВЗ через интернет, 
инструктор по скандинавской ходьбе,
инструктор по мини-гольфу, 
организация деятельности по присмотру за детьми раннего возраста (от 1 года до 3 лет), 
инструктор по флексу (стреченгу), 
развивающие игры Воскобовича, 
арт-терапия в работе с дошкольниками,
азбука финансов (обучение основам финансовой грамотности детей дошкольного возраста), 
технология создания персонального сайта педагога.
Профессиональная переподготовка с полным возмещением затрат:
очно: 512 ч,
заочно: 368 ч,
дистанционно: 272 ч
Дополнительные образовательные услуги по общеобразовательным программам социально-

педагогической направленности:
144 ч, 180 ч 
Повышение квалификации с полным возмещением затрат:
6 ч, 36 ч, 72 ч, 108 ч
Профессиональное обучение (очно, заочно, дистанционно):
помощник воспитателя, 

делопроизводитель, 
вожатый для работы в организациях отдыха детей и их оздоровления, 
консультант в области развития цифровых компетенций населения.
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)

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 11.03.2015;
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 01.01.2009 серия 63 № 006169813;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег. № 5605 от 01.04.2015 серия 63Л01 

№ 0001120, на срок – бессрочно.
1.4 Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и 

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

Количество штатных единиц на начало года – 204,16, из них: высшая категория – 44; первая 
категория – 14. Количество штатных единиц на конец года – 209,6, из них: высшая – 42; первая – 
13. Изменение количества штатных единиц произошло по причине увеличения государственного 
задания министерства образования и науки Самарской области (распоряжение министерства 
образования и науки Самарской области от 01.02.2020 №25-р; от 12.10.2021 №250-р; от 15.11.2021 
№281-р.

1.5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 42 605 руб.
II. Результат деятельности учреждения
2.1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов относительно предыдущего отчётного года (%)
Уменьшение балансовой стоимости нефинансовых активов (-20,82%), остаточной стоимости 

нефинансовых активов (-43,00%) относительно предыдущего года обусловлено изменением 
стоимости земельных участков ГАПОУ ТСПК в ходе проведения в 2021 г. Росреестром РФ оценки 
земель. Балансовая стоимость на 01.01.2021 – 81 610 718,28 руб., на 01.01.2022 – 42 985 303,88 руб.

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

2.3 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово – 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

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности увеличилась на 8,2 % 
относительно предыдущего отчётного года.

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

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

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности относительно предыдущего 
отчётного года увеличилась на 25,8%.

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

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

2.4 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
– 22 991 779,32 руб.

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

Специальности с полным возмещением затрат для студентов очной формы обучения:
Физическая культура – 47 074,00 руб.; 
Информационные системы и программирование – 41 128,00 руб.
Специальности с полным возмещением затрат для студентов заочной формы обучения:
Физическая культура – 25 881,00 руб. 
Дополнительные общеобразовательные программы:
очное отделение – 8 500,00 руб., заочное отделение – 4 500,00 руб.
Повышение квалификации с полным возмещением затрат:
16 ч – 640,00 руб.; 36 ч – 1 440,00 руб.; 72 ч – 2 880,00 руб.; 108 ч – 4 320,00 руб.
Повышение квалификации (с учётом стандарта Ворлдскиллс) – 50 113,00 руб.; молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия) – 24 543,54 руб.
Дополнительные образовательные услуги по общеобразовательным программам социально-
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2.11 Результаты (показатели) выполнения государственного задания

Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняеых) 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 чел. 0 чел.

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

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

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

2.11.5 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 0 чел. 0 чел.

2.11.6 Присмотр и уход 0 чел. 0 чел.

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

на 01.01. – 23
на 01.09. – 49

на 01.01. – 37
на 01.09. – 33

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

 на 01.01. – 1 429
на 01.09. – 1 599

на 01.01. – 1 591
на 01.09. – 1 653

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

0 чел. 0 чел.

2.11.10 Содержание детей 0 чел. 0 чел.

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

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

0 чел. 0 чел.

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

58 259 213,19 руб.
(3 688 796,48 руб.)

58 259 213,19 руб.
(3 524 567,72 руб.)

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

81 610 718,28 руб. 42 985 303,88 руб.

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

0 руб. 
(0 руб.)

0 руб. 
(0 руб.)

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

0 руб. 
(0 руб.)

0 руб. 
(0 руб.)

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

35 860 241,92 руб.
(6 485 077,27 руб.)

38 172 504,63 руб.
(5 179 425,51 руб.)

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

0 руб. 
(0 руб.)

0 руб. 
(0 руб.)

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

0 руб. 
(0 руб.)

0 руб. 
(0 руб.)

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

9 276,7 кв. м 9276,7 кв. м

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

106,6 кв. м 718,3 кв. м

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

13 808 кв. м 13 808 кв. м

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

251,6 кв. м 251,6 кв. м

3.12
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления

7 7

3.13
Количество земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания

2 2

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

118 550,84 руб. 320 383,57 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 ука-
занные цели

0 руб. 
(0 руб.)

0 руб. 
(0 руб.)

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

0 руб. 
(0 руб.)

0 руб. 
(0 руб.)

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

10 555 625,46 руб. 
(3 290 979,83 руб.)

10 660 625,46 руб.
(2 251 382,79 руб.)

педагогической направленности:
144 ч – 1 200,00 руб.; 180 ч – 960,00 руб.
Профессиональная переподготовка с полным возмещением затрат:
очно-заочно: 512 ч – 18 000,00 руб.; 368 ч – 12 500,00 руб.; 272 ч – 9 000,00 руб.
дистанционно: 512 ч – 10 000,00 руб.; 368 ч – 7 000,00 руб.; 272 ч – 5 000,00 руб.
Профессиональное обучение:
Помощник воспитателя (очно-заочно) – 1 500,00 руб.; 
Помощник воспитателя (дистанционно) – 1000,00 руб.; 
Делопроизводитель (очно-заочно) – 3 000,00 руб.; 
Вожатый для работы в организациях отдыха детей и их оздоровления – 4 250,00 руб.;
Консультант в области развития цифровых компетенций населения цифрового куратора – 4 

250,00 руб.
2.6 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в 

том числе платными для потребителей), – 1 123 чел.
2.7 Информация о проверках деятельности учреждения, проведённых уполномоченными 

органами и организациями, с указанием тем проверок.
Тольяттинское управление – Акт контрольного мероприятия по организации работы по 

предупреждению коррупционных правонарушений от 26.04.2021.
Акт ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права в учреждениях от 04. 05.2021.
2.8 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры – 0.
2.9 Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают:
2.9.1 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение гос. задания: 
Бюджетные: Плановые –72 882 000 руб., Кассовые – 72 882 000 руб.; 
Иные цели: Плановые – 26 237 381,85 руб., Кассовые – 26 131 714,58 руб.;
Внебюджетные: Плановые – 23 545 000 руб., Кассовые – 22 991 779,32 руб.

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

Субсидии на выполнение гос. задания: 
Бюджетные: Плановые –72 882 000 руб., Кассовые –72 882 000 руб.; 
Иные цели: Плановые – 26 237 381,85 руб., Кассовые – 26 131 714,58 руб.; 
Внебюджетные: Плановые – 39 992 401,32 руб., Кассовые – 23 940 803,62 руб.
2.10 Автономные учреждения дополнительно указывают состав наблюдательного совета (с 

указанием должностей, фамилий, имён и отчеств).
1. Назарова Татьяна Александровна – консультант управления корпоративного сопровождения 

организаций финансово-экономического департамента министерства имущественных отношений 
Самарской области;

2. Бодрова Т.Е. – председатель комитета по образованию и науке Самарской Губернской Думы; 
3. Гурьянова Е.В. – преподаватель государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области "Тольяттинский социально-педагогический 
колледж";

4. Круглова Л.В. – председатель Тольяттинской городской общественной организации 
инвалидов "Центр Независимой Жизни"; 

5. Лопырина А.Л. – начальник отдела ресурсного обеспечения и экономики образования 
Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области; 

6. Матуняк Н.А. – заместитель директора автономной некоммерческой организации 
дошкольного образования "Планета детства "Лада";  

7. Руденок Е.П. – заместитель директора автономной некоммерческой организации "Центр 
социального обслуживания населения "Тольяттинский"; 

8. Сироткин С. А. – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 
"Миллениум сервис"; 

9. Чубенко Л. А. – директор муниципального образовательного учреждения г.о. Тольятти "Школа 
№46 имени главного конструктора Волжского автомобильного завода В.С. Соловьёва".
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№ 51010
ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
"САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ"  

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2021 ГОДА (В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.04.2011 № 69-ОД "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЁТОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА") 

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

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

Основной вид деятельности Учреждения – образовательная деятельность по реализации образо-
вательных программ следующих видов:

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

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

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

3. Дополнительные профессиональные программы:
программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки, допол-

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

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

того населения.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основным видом де-

ятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой оно создано.
Приносящая доход деятельность:
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) 

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

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

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

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

в) дополнительные образовательные программы:
дополнительные общеобразовательные программы;
дополнительные профессиональные программы;
2) оказание услуг по копированию, тиражированию, выпуску и реализации печатной продук-

ции, оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса, информационных и других материалов;

3) реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции и пр., выпол-
нение переплётных работ и работ по ламинированию;

4) предоставление мест для временного проживания в общежитии.
Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку 

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

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

Свидетельство о постановке на учёт российской организации. Дата постановки на учёт: 
10.03.1995 (серия 63 № 006197957);

Свидетельство о государственной регистрации учреждения. Дата внесения записи: 11.03.2003 
(серия 63 № 005315567);

Сведения о лицензии на право ведения образовательной деятельности: Лицензия выдана мини-
стерством образования и науки Самарской области серия 63Л01 № 0001592 регистрационный № 
5980 от 23.09.2015, срок действия лицензии – бессрочно;

Сведения о государственной аккредитации: серия 63А01 № 0000894 регистрационный № 839-
17 от 02.06.2017 выдана министерством образования и науки Самарской области, срок действия –  
02.06.2023.

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

на 01.01.2021 – 416,5:
первая категория – 45 чел.,
высшая категория – 40 чел.
на 31.12.2021 – 470,14 (увеличение штатных единиц произошло в связи с увеличением учебных 

групп), в том числе:
первая категория – 32 чел.,
высшая категория – 46 чел.
1.5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 52 507,17 руб.

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

активов относительно предыдущего отчётного года (%)
Увеличение балансовой стоимости: 30 464 622,91 / 14,344%;
Увеличение остаточной стоимости: 18 500 944,71 / 108,898%.
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 учрежде-

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

Дебиторская задолженность по доходам:
Деятельность с целевыми средствами – увеличение на 25 870 000,00 (25,076%).
Деятельность по государственному заданию – увеличение на 73 629 000,00 (24,774%).
Приносящая доход деятельность – увеличение на 381 309,02 (23,507%).
Дебиторская задолженность по выплатам:
Деятельность по государственному заданию – увеличение на 1 033 575,41 (55,891%).
Приносящая доход деятельность – увеличение на 14 462,14 (1,634%).
Кредиторская задолженность по доходам:
Приносящая доход деятельность – 3 129 463,06 (55,811%).
Кредиторская задолженность по выплатам:
Деятельность по государственному заданию – уменьшение на 473 890,63 (100%).
Приносящая доход деятельность – увеличение на 69 169,60 (334,608%).
2.4 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 

– 31 002 086,88 руб.

2.5 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в тече-
ние отчётного периода на 01 января / 01 апреля / 01 октября / 31 декабря)

Очное отделение:
09.02.03 Программирование в компьютерных системах – 40 475,00 / 40 475,00 / 41 128,00 / 41 

128,00
10.02.01 Организация и технология защиты информации – 40 475,00 / 40 475,00 / 41 128,00 / 41 

128,00
38.02.03 Операционная деятельность в логистике – 33 169,00 / 33 169,00 / 33 836,00 / 33 836,00
44.02.01 Дошкольное образование – 46 311,00 / 46 311,00 / 47 074,00 / 47 074,00
54.01.20 Графический дизайнер – 37 561,00 / 37 561,00 / 37 764,00 / 37 764,00
09.02.07 Информационные системы и программирование – 40 475,00 / 40 475,00 / 41 128,00 / 41 

128,00
23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) – 46 498,00 / 46 498,00 / 

47 252,00 / 47 252,00
38.02.04 Коммерция (по отраслям) – 33 169,00 / 33 169,00 / 33 836,00 / 33 836,00
42.02.02 Издательское дело – 46 498,00 / 46 498,00 / 47 252,00 / 47 252,00
42.02.01 Реклама – 33 169,00 / 33 169,00 / 33 836,00 / 33 836,00
46.02.01 Документальное обеспечение управления и архивоведение – 33 169,00 / 33 169,00 / 33 

836,00 / 33 836,00
Заочное отделение:
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 21 786,00 / 21 786,00 / 22 034,00 

/ 22 034,00
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством – 21 786,00 / 21 786,00 / 22 034,00 

/ 22 034,00
44.02.01 Дошкольное отделение – 25 590,00 / 25 590,00 / 25 881,00 / 25 881,00
43.02.14 Гостиничное дело – - / - / 41 128,00 / 41 128,00
2.6 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в 

том числе платными для потребителей), – 3 758.
2.7 Информация о проверках деятельности учреждения, проведённых уполномоченными орга-

нами и организациями, с указанием тем проверок 
Главное управление МЧС России по Самарской области, осуществление федерального государ-

ственного пожарного надзора.
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:

2.9.2 Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в раз-
резе выплат

КОСГУ для 
поступлений

Код целевых 
cредств

Плановые поступле-
ния на 2021 год

(по ПФХД)

Кассовые поступле-
ния в 2021 году 

(поступление на 
счёт)

Субсидии на 
госзадание

130 222.710.008 174 621 000,00 174 621 000,00

Целевые субси-
дии, в т.ч.

150 233.710.002 3 650 226,14 3 650 226,14

150 233.710.012 1 112 144,90 1 112 144,90

150 233.710.016 933 311,79 933 311,79

150 233.710.018 149 687,53 149 687,53

150 233.710.036 4 932 160,00 4 932 160,00

150 233.710.038 2 895 000,00 2 895 000,00

150 233.710.040 220 000,00 220 000,00

150 233.710.042 23 459 000,00 23 459 000,00

150 233.710.044 23 203 000,00 23 203 000,00

150 233.710.154 9 000 000,00 9 000 000,00

150 233.710.163 1 684 275,00 1 684 275,00

150 234.710.021 1 000 000,00 1 000 000,00

150 234.710.024 1 031 000,00 1 031 000,00

150 140.033.000 3 098 760,00 3 098 760,00

Всего 76 368 565,36 76 368 565,36

Внебюджетные 
средства, в т.ч.

130 - 31 798 092,65 31 002 086,88

140 - 29 978,15 29 978,15

180 - -3 200 000,00 -2 265 663,00

440 - 9 542,90 9 542,90

150 - 14 076 700,00 13 938 486,08

Всего 42 147 313,70 42 714 431,01

ИТОГО 293 703 879,06 293 703 996,37

КОСГУ для 
выплат

Код целевых 
средств

Плановые поступле-
ния

(по ПФХД)
Кассовый расход

Субсидии на 
госзадание

211 222.710.008 117 140 000,00 117 140 000,00

266 222.710.008 301 506,13 301 506,13

213 222.710.008 34 786 000,00 34 786 000,00

221 222.710.008 72 887,46 72 887,46

223 222.710.008 14 494 000,00 14 494 000,00

225 222.710.008 864 403,15 864 403,15

226 222.710.008 1 104 934,79 1 104 934,79

291 222.710.008 900 000,00 900 000,00

310 222.710.008 4 087 920,98 4 087 920,98
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2.10 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, ФИО):
1. Корнилов Сергей Сергеевич – директор автономной некоммерческой организации "Кластерный инжиниринговый центр Самарской области";
Члены наблюдательного совета ГАПОУ "СГК":
2. Назарова Татьяна Александровна – консультант управления корпоративного сопровождения организаций финансово-экономического департамента министерства имущественных отношений 

Самарской области;
3. Горбунова Валентина Александровна – заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 58" городского округа Самара;
4. Сапцин Николай Владимирович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Самарасофт"; 
5. Кажаев Сергей Васильевич – юрисконсульт государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области "Самарский государственный колледж"; 
6. Кокоткин Алексей Анатольевич – исполнительный директор фонда "Региональный центр развития предпринимательства Самарской области"; 
7. Безбожнова Ирина Юрьевна – начальник отдела реализации образовательных программ Самарского управления министерства образования и науки Самарской области;
8. Шеркутова Валентина Юрьевна – главный бухгалтер государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области "Самарский государственный 

колледж"; 
9. Якунин Юрий Валентинович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Бизнес Системы".

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

97 220 941,15
(6 405 208,88)

92 680 341,23
(5 926 713,22)

3.2 Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у учреждения на праве оперативного управления 99 142 744,81 49 069 845,87

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

- -

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

115 166 438,17
(10 584 089,73)

150 171 661,00
(29 563 530,10)

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

- -

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 24 412,8 кв. м 22 763 кв. м

3.9 Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования 11 465,14 кв. м 11 465,14 кв. м

3.10
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

- -

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

- -

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

3.13 Количество земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования 6 6

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

- -

3.15 Бюджетными и автономными учреждениями 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

- -

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

71 526 876,34
(8 871 915,80)

70 023 753,85
(2 873 228,74)

343 222.710.008 93 472,87 93 472,87

344 222.710.008 45 475,69 45 475,69

346 222.710.008 730 398,93 730 398,93

Всего 174 621 000,00 174 621 000,00

Целевые субси-
дии, в т.ч.

211 140.033.000 2 380 000,00 2 380 000,00

211 233.710.016 718 077,93 718 077,93

211 233.710.036 3 808 078,77 3 808 078,77

266 233.710.036 5 051,23 5 051,23

211 233.710.040 168 614,69 168 614,69

266 233.710.040 230,31 230,31

213 140.033.000 718 760,00 718 760,00

213 233.710.016 215 233,86 215 233,86

213 233.710.036 1 119 030,00 1 119 030,00

213 233.710.040 51 155,00 51 155,00

225 234.710.024 1 031 000,00 1 031 000,00

226 233.710.002 139 000,00 139 000,00

346 233.710.002 106 226,14 106 226,14

310 233.710.002 3 405 000,00 3 405 000,00

221 233.710.018 149 687,53 149 687,53

226 233.710.044 4 391 000,00 4 391 000,00

226 233.710.154 2 469 350,00 2 469 350,00

310 233.710.154 6 530 650,00 6 530 650,00

226 233.710.163 1 684 275,00 1 684 275,00

310 234.710.021 1 000 000,00 1 000 000,00

262 233.710.012 1 112 144,90 1 112 144,90

262 233.710.044 17 494 000,00 17 494 000,00

296 233.710.038 2 895 000,00 2 895 000,00

296 233.710.042 23 459 000,00 23 459 000,00

262 233.710.044 1 318 000,00 1 318 000,00

Всего 76 368 565,36 76 368 565,36

Внебюджетные 
средства, в т.ч.

211 - 6 960 000,00 5 584 440,05

212 - 350 000,00 93 000,00

213 - 2 148 000,00 1 742 096,62

221 - 150 000,00 103 730,84

222 - 50 000,00 0,00

223 - 400 000,00 79 145,08

225 - 11 236 171,60 7 433 803,99

226 - 4 846 000,00 2 900 825,30

227 - 50 000,00 14 947,08

266 - 40 000,00 4 951,41

291 - 135 000,00 116 185,10

292 - 176 637,72 97 814,58

296 - 230 000,00 128 196,00

297 - 2 000,00 2 000,00

310 - 18 036 700,00 17 425 218,33

343 - 600 000,00 282 836,64

344 - 3 600 000,00 1 878 486,47

345 - 300 000,00 69 425,00

346 - 4 333 514,18 2 592 030,62

349 - 50 000,00 20 214,00

Всего 53 694 023,50 40 569 347,11

ИТОГО 304 683 588,86 291 558 912,47
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№ 51212
ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2021 ГОД  (В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.04.2011 № 69-ОД "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЁТОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА")

I. Общие сведения об учреждении

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

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

по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 
потребностями общества и государства; 

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

образовательных программ следующих видов: 
1. Основные профессиональные образовательные программы: 
– образовательные программы среднего профессионального образования – программы 

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

программы переподготовки рабочих, служащих, 
– программы повышения квалификации рабочих, служащих. 
Учреждение может осуществлять образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам 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 цели, ради которой оно создано.
1.2 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 

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

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 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;

– дополнительные образовательные программы:
дополнительные общеобразовательные программы; дополнительные профессиональные 

программы;
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 
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) 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;

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

территории 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 

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

12) изготовление и реализация плотничных, столярных, слесарных, электротехнических 
изделий, изготовление и реализация металлоконструкций, в том числе произведённых в рамках 
образовательной деятельности;

13) изготовление и реализация изделий декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов, 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 
учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

Свидетельство о государственной регистрации города Тольятти №00709 от 21.06.1994;
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 21.02.2003 серия 63 № 0024903;
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 15.03.2010 серия 63 № 005366900;
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 19.12.2011 серия 63 № 005668256;
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 15.08.2012 серия 63 № 005752221;
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе от 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 
конец отчётного периода

Количество штатных единиц на начало года – 100, из них: высшая категория – 27 чел.; первая 
категория – 7 чел. Количество штатных единиц на конец года – 100, из них: высшая категория – 27 
чел.; первая категория – 7 чел.

1.5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 30 637,00 руб.

II. Результат деятельности учреждения

2.1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего отчётного года (%) -26,11 (-44,43).

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

2.3 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 
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.

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

2. Кредиторская задолженность на начало отчётного года и на конец отчётного периода 
отсутствует;

3. Дебиторская задолженность по оказанию государственных услуг на начало года и на конец 
отчётного периода отсутствует;

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

5. Дебиторская задолженность по иным целям на начало года и на конец отчётного периода 
отсутствует;

6. Кредиторская задолженность по иным целям на начало года и на конец отчётного периода 
отсутствует.

2.4 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ),  
– 1 805 199,51 руб.

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

Размер платы на оказание платных образовательных услуг в 2021 году:
Платная образовательная услуга не менялась с 2015 года: 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;
– электробезопасность 2 группа до 1000В;
– электробезопасность 3 группа до 1000В;
– компас 3D;
– экономика в профессиональной деятельности;
– диагностика радиоэлектронной аппаратуры;
– современные возможности диагностирования автомобиля;
– энергосберегающие технологии электроснабжения отрасли.
Платные образовательные услуги по программам подготовки специалистов среднего звена 

обучения по специальностям:
– 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) – 48 

119,00 руб.
– 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта за исключением автоматики) очная форма обучения – 40 130,00 руб.
– 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) очная форма обучения – 40 100,00 руб., заочная форма обучения – 25 
000,00 руб.

2.6 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 
(в том числе платными для потребителей), – 815 чел. Все услуги (765 чел. обучающихся, 
предпрофильная, доп.образование).

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

Филиал № 12 Государственного учреждения – Самарского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации.

Акт выездной проверки полноты и достоверности представляемых страхователем сведений и 
документов, необходимых для назначения и выплаты обеспечения по страхованию страхователя 
от 22.11.2021 № 63122170000433, период 01.01.2018 – 31.12.2020. Нарушений не выявлено. 

Акт выездной проверки правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты 
(перечисления) страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, а также правомерности произведенных расходов на выплату страхового обеспечения 
страхователем от 19.11.2021 № 63122150003092, период 01.01.2018 – 31.12.2020. Нарушений не 
выявлено. 

Акт выездной проверки полноты и достоверности представляемых страхователем сведений 
и документов, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения страхователя 
от 19.11.2021 № 63122180002872, период 01.01.2018 – 31.12.2020. Выявленные нарушения: по 
временной нетрудоспособности излишне понесены расходы страховщиком.

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 – 32 983 000,00 руб.
– целевые субсидии (субсидии на иные цели) – 18 861 585,88 руб.
– поступления от приносящей доход деятельности – 2 193 600,00 руб.
Кассовые поступления:
– субсидии на выполнение государственного задания –32 983 000,00 руб.
– целевые субсидии (субсидии на иные цели) –18 861 585,88 руб.
– поступления от приносящей доход деятельности – 1 805 199,51 руб.
2.9.2 Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в 

разрезе выплат
Плановые выплаты:
– субсидии на выполнение государственного задания – 32 983 000,00 руб.
– целевые субсидии (субсидии на иные цели) –18 861 585,88 руб.
– поступления от приносящей доход деятельности – 2 820 488,42 руб.
Кассовые выплаты:
– субсидии на выполнение государственного задания – 32 983 000,00 руб.
– целевые субсидии (субсидии на иные цели) – 18 861 585,88 руб.
– поступления от приносящей доход деятельности – 2 372 518,18 руб.
2.10 Автономные учреждения дополнительно указывают состав наблюдательного совета (с 

указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Свиридова Ольга Михайловна – преподаватель государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области "Тольяттинский 
электротехнический техникум";

Назарова Татьяна Александровна – консультант управления корпоративного сопровождения 
организаций финансово-экономического департамента министерства имущественных отношений 
Самарской области;

Соболев Михаил Александрович – главный специалист управления по персоналу публичного 
акционерного общества"АВТОВАЗ";

Токарчук Дмитрий Александрович – директор общества с ограниченной ответственностью"ТК-
ОЙЛ";

Захаров Сергей Александрович – руководитель управления автомобилестроительного 
комплекса, металлургии, электротехнической и кабельной промышленности министерства 
промышленности и торговли Самарской области;

Узбеков Камиль Харрясович – директор по персоналу ООО"Тольяттинский Трансформатор";
Капшук Олег Александрович – директор по производству ООО"АТС-Авто".
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2.11 Результаты (показатели) выполнения государственного задания

Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении 

министерства образования и науки Самарской области государственными учреждениями Самарской области 
в качестве основных видов деятельности

Значение показателя 
на начало отчётного периода

Значение показателя 
на конец отчётного периода

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

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

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

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

2.11.5 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 0 число обучающихся 0 число обучающихся

2.11.6 Присмотр и уход 0 число детей 0 число детей

2.11.7
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квали-
фицированных рабочих, служащих

87 численность обучающихся 110 численность обучающихся

2.11.8
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специа-
листов среднего звена

684 численность обучающихся 659 численность обучающихся

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

0 количество человеко-часов 0 количество человеко-часов

2.11.10 Содержание детей 0 число обучающихся 0 число обучающихся

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

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

0 число обучающихся 0 число обучающихся

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 опера-
тивного управления

46 023 889,52 руб. 
(13 434 994,74 руб.)

46 023 889,52 руб. 
(12 481 413,66 руб.)

3.2 Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у учреждения на праве оперативного пользования 81 490 292,01 руб. 38 887 946,07 руб.

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

0,00 руб. 
(0,00 руб.)

0,00 руб. 
(0,00 руб.)

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

0,00 руб. 
(0,00 руб.)

0,00 руб.
 (0,00 руб.)

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

30 057 440,30 руб. 
(918 047,82 руб.)

31 440 934,49 руб. 
(1 751 914,86 руб.)

3.6
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного 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 оператив-
ного 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 8 717,7 кв. м 8 717,7 кв. м

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

0 0

3.10 Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования 12 921 кв. м 12 921 кв. м

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

30,1 кв. м 30,1 кв. м

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

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

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

0,00 руб.
 (0,00 руб.)

0,00 руб. 
(0,00 руб.)

3.15 Бюджетным и автономным учреждением дополнительно указывается:

Наименование показателя
Значение показателя на начало 

отчётного периода
Значение показателя на конец 

отчётного периода

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

0,00 руб. 
(0,00 руб.)

0,00 руб. 
(0,00 руб.)

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

0,00 руб. 
(0,00 руб.)

0,00 руб. 
(0,00 руб.)

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

11 307 975,21 руб.
(20 477,50 руб.)

11 591 205,21 руб.
(0,00 руб.)

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

"НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2021 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
I. Общие сведения об учреждении
1.1 Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и 

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

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

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

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов среднего звена;
2. Основные программы профессионального обучения:
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программы переподготовки рабочих, служащих, 
программы повышения квалификации рабочих, служащих.
Иная деятельность:
мониторинг потребностей населения в образовательных услугах;
профориентационная работа среди выпускников общеобразовательных организаций и 

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

2.8 Суммы кассовых и плановых поступлений

 
Утверждено 

плановых назначений
Исполнено 

плановых назначений

Субсидии на выполнение 
государственного задания

47 842 000,00 47 842 000,00 

Субсдии на иные цели 25 149 874,79 25 149 874,79 

Приносящая доход деятельность 28 784 700,00 26 850 600,05 

2.9 Суммы кассовых и плановых выплат в разрезе направлений расходов и соответствующих 
им кодов по бюджетной классификации Российской Федерации

Субсидии на выполнение 
государственного задания

47 842 000,00 47 842 000,00 

Субсдии на иные цели 25 149 874,79 25 149 874,79 

Приносящая доход деятельность 28 920 524,43 26 890 779,97 

2.10 Результаты (показатели) выполнения государственного задания

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

Самарской области в качестве основных видов деятельности

Значение показателя 
на начало отчётного 

периода

Значение показателя 
на конец отчётного 

периода

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

0 0

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

860 842

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

0 0

III. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименование показателя
Значение показателя на 

начало отчётного периода
Значение показателя  на 
конец отчётного периода

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

37 929 265,5
(18 341 892,93)

37 929 265,5
(17 697 098,13)

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.)

51 371 455,04 
(3 944 272,21)

51 372 820,96 
(6 606 856,46)

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

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 № 0001041, регистрационный 
номер 958-20 от 28.04.2020, срок действия до 28.04.2026.

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 период

Количество штатных единиц на начало года –132, из них: высшая категория – 16 чел.; первая 
категория – 8 чел. 

Количество штатных единиц на конец года – 133, из них: высшая категория – 15 чел.; первая 
категория – 5 чел. 

Изменение штатных единиц произошло по причине приведения в соответствие штатного 
расписания, в связи с освобождением ставок (увольнением сотрудников по собственному желанию).

1.5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 33 687 руб.
II. Результат деятельности учреждения
2.1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов относительно предыдущего отчётного года (%)
Увеличение балансовой на 11,07%, (увеличение остаточной на 10,9%) стоимости нефинансовых 

активов относительно предыдущего отчётного года 
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 305,5 % свидетельствует об имеющихся у 
организации отложенных обязательствах; уменьшение дебиторской задолженности на 8,5 % 
произошло в связи оплатой авансов. Просроченная кредиторская задолженность и дебиторская 
задолженность, нереальные к взысканию, отсутствуют.

2.4 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
–11 901 724,06 руб.

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

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

Профессиональное обучение (по отраслям) – 46 200,00 руб.
Технология продукции общественного питания – 44 700,00 руб.
Информационные системы (по отраслям) – 44 700,00 руб.
Прикладная информатика (по отраслям) – 46 200,00 руб. 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) –36 300,00 руб.
Поварское кондитерское дело – 44 700,00 руб.
Дошкольное образование – 46 200,00 руб. 
Социальный работник – 38 600,00 руб. 
Право и организация социального обеспечения – 44 700,00 руб.
2. Реализация дополнительных программ профессиональной подготовки:
1С: Бухгалтерия – 4 000,00 руб.
Основы бухгалтерского учёта – 6 500,00 руб.
Инспектор по кадрам – 6 000,00 руб.
Маникюрша – 7 000,00 руб.
Повар – 7 000,00 руб.
Парикмахер – 7 000,00 руб.
ИТ в профессиональной деятельности – 4 000,00 руб.
Основы компьютерной грамотности – 3 000,00 руб.
Бариста – 5 000,00 руб.
Официант– 5 000,00 руб.
1С: Зарплата и управление персоналом 8.3 – 4 000,00 руб.
2.6 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в 

том числе платными для потребителей), – 1 349 чел.
2.7 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры – нет. 
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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.)

10 159 939,44
(23 980,39)

9 508 556,44
 (0,00)

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

"САМАРСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Е.В. ЗОЛОТУХИНА"
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2021 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
11.1 Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности 

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

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

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

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

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

3. Дополнительные профессиональные программы:
программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки, 

дополнительные общеобразовательные программы.
Учреждение может осуществлять образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам 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 цели, ради которой оно создано.
1.2 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 

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

– оказание посреднических услуг;
– торговля покупными товарами, оборудованием;
– долевое участие в деятельности любых других юридических лиц (обществ, партнёрств, 

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

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

– приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов по ним; 
– изготовление и реализация продукции, связанной с образовательной деятельностью 

учреждения;
– реализация методической, научной, информационной продукции и оборудования;
– выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
– подготовка, тиражирование и реализация оригинальных учебных планов и программ, 

пособий по организации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, других учебно-
методических разработок; 

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

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

– оказание консультативных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в 
установленной сфере деятельности;

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

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

установленной сфере деятельности;
– проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, 

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

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

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

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

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

оперативном управлении учреждения;
– оказание коммунальных и бытовых услуг проживающим в общежитиях учреждения;
– оказание эксплуатационных, коммунальных услуг арендаторам нежилых помещений 

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

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

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

1.3 Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации 

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

037470 на срок – бессрочно.
11.4 Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном 

составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчётного года). В случае 
изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их 
изменению на конец отчётного периода – на 01.01.2021 – 219,04; на 31.12.2021 – 224,23.

Введена 1 ставка – электромонтёр, 1 ставка – плотник, 1 ставка – секретарь учебной части, 2,19 
ставки – корректировка часов преподавателям.

1.5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения –35 048,80 руб.

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

активов относительно предыдущего отчётного года (%)
Уменьшение балансовой стоимости на 163 360 578,92 руб. (47,57%) за счёт уменьшения 

кадастровой стоимости земельного участка;
Увеличение остаточной стоимости НФА – на 4 614 469,49 руб. (16,42%).
2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

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

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.

Уменьшение дебиторской задолженности по выплатам вид ФО – государственное задание – на 
35 900,11 руб. (95,23%) относительно предыдущего отчётного года (в процентах).

Увеличение дебиторской задолженности по выплатам вид ФО – внебюджетные средства – на 
232 378,67 руб. (171,83%) относительно предыдущего отчётного года (в процентах).

Увеличение дебиторской задолженности по выплатам вид ФО – целевые субсидии – на 5,82 руб. 
(100%) относительно предыдущего отчётного года (в процентах).

Уменьшение дебиторской задолженности по поступлениям вид ФО – приносящая доход 
деятельность – 429 584,85 руб. (13,87 %).

Увеличение дебиторской задолженности по поступлениям вид ФО – субсидии на выполнение 
государственного задания – 19 658 000,00 руб. (11,94 %).

Увеличение дебиторской задолженности по поступлениям вид ФО – субсидии на иные цели- 16 
670 000,00 руб. (26,05 %).

Уменьшение кредиторской задолженности по выплатам вид ФО – государственное задание – на 
1 022 499,45 руб. (73,38%) относительно предыдущего отчётного года (в процентах).

Уменьшение кредиторской задолженности по выплатам вид ФО – приносящая доход 
деятельность – на 151 354,91 руб. (17,47%) относительно предыдущего отчётного года (в процентах).

Уменьшение кредиторской задолженности по выплатам вид ФО – целевым субсидиям – на 431 
682,00 руб. (100%) относительно предыдущего отчётного года (в процентах).

Увеличение кредиторской задолженности по поступлениям вид ФО – приносящая доход 
деятельность – 1 168 740,20 руб. (146,09 %).

2.4 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
– 11 578 055,74 руб. 

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

Профессиональная подготовка по профессии "Электрогазосварщик" – 16 000,00 руб.
Проведение конференций – стоимость за 1 участника – 600,00 руб.
Программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) по профессии 

рабочего, должности служащего "Сварщик" с учётом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
"Сварочные технологии" – 24 543,54 руб.

Документальное обеспечение управления и архивоведение – 42 000,00 руб.
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов – 46 000,00 руб.
Организация перевозок и управление на транспорте – 46 000,00 руб.
Автомеханик – 34 800,00 руб.
2.6 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в 

том числе платными для потребителей), – 1 685 чел.
2.7 Информация о проверках деятельности учреждения, проведённых уполномоченными 

органами и организациями, с указанием тем проверок
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Главное управление МЧС России по 
Самарской области

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

КОСГУ для 
поступлений

Код целевых 
средств

Плановые 
поступления
 на 2021 год
(по ПФХД)

Кассовые 
поступления в 2021 

году 
(поступление на 

счёт)

Субсидии 
на госзадание 130 222.710.006 662 000,00 662 000,00

Субсидии 
на госзадание 130 222.710.008 88 483 000,00 88 483 000,00

Всего 89 145 000,00 89 145 000,00

Целевые 
субсидии, в т.ч.

150

150 140.033.000 1 315 020,00 1 315 020,00
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2.9.2 Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат

КОСГУ для 
выплат

Код целевых 
cредств

Плановые 
поступления 
(по ПФХД)

Кассовый расход 

Субсидии 
на госзадание

211 222.710.006 486 944,00 486 944,00

213 222.710.006 147 056,00 147 056,00

225 222.710.006 28 000,00 28 000,00

211 222.710.008 43 346 752,48 43 346 752,48

266 222.710.008 200 000,00 200 000,00

213 222.710.008 13 015 247,52 13 015 247,52

221 222.710.008 107 000, 107 000,00

223 222.710.008 25 874 000,00 25 874 000,00

225 222.710.008 547 288,00 547 288,00

226 222.710.008 217 999,00 217 999,00

291 222.710.008 2 322 000,00 2 322 000,00

310 222.710.008 970 330,00 970 330,00

341 222.710.008 40 000,00 40 000,00

345 222.710.008 190 712,00 190 712,00

346 222.710.008 1 642 671,00 1 642 671,00

349 222.710.008 9 000,00 9 000,00

Всего 89 145 000,00 89 145 000,00 

Целевые 
субсидии, в т.ч.

211 140.033.000 1 010 000,00 1 010 000,00

211 233.710.016 406 069,12 406 069,12

211 233.710.036 1 737 257,00 1 737 257,00

211 233.710.040 60 583,64 60 583,64

211 233.710.168 56 120,00 56 120,00

213 140.033.000 305 020,00 305 020,00

213 233.710.016 122 632,87 122 632,87

213 233.710.036 521 878,75 521 878,75

213 233.710.040 18 229,55 18 229,55

213 233.710.168 16 880,00 16 880,00

221 233.710.018 397 958,64 397 958,64

226 233.710.002 103 944,56 103 944,56

2.10 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, ФИО)
Безбожнова Ирина Юрьевна – начальник отдела реализации образовательных программ 

Самарского управления министерства образования и науки Самарской области;
Назарова Татьяна Александровна – консультант управления корпоративного сопровождения 

организаций финансово-экономического департамента министерства имущественных отношений 
Самарской области (по согласованию);

Рогулёв Сергей Владимирович – заместитель директора общества с ограниченной 
ответственностью "Завод Приборных Подшипников" (по согласованию);

Ролдугин Александр Петрович – главный инженер акционерного общества "Самарский завод 
котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов" (по согласованию);

Гусарова Елена Николаевна – заместитель начальника управления персоналом и техническим 
обучением публичного акционерного общества "Салют" (по согласованию);

Сидорова Анастасия Сергеевна – менеджер по развитию бренда работодателя закрытого 
акционерного общества "Группа компаний "Электрощит" – ТМ Самара" (по согласованию);

Пушкарский Сергей Васильевич – преподаватель государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Самарской области "Самарский колледж 
сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина";

Сазонова Светлана Юрьевна – член родительского комитета государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Самарской области "Самарский колледж 
сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина";

Храмов Евгений Степанович – специалист по маркетингу государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Самарской области "Самарский колледж 
сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина".

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

79 126 264,04 
(12 933 908,83)

79 126 264,04 
 (12 559 495,51)

3.2 Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у учреждения на праве оперативного управления 305 561 117,26 136 218 379,16

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

1 594 285,01
(0,00)

1 594 285,01
(0,00)

Целевые 
субсидии, в т.ч.

150 233.710.002 2 620 875,12 2 620 875,12

150 233.710.012 180 441,9 180 441,9

150 233.710.016 530 319,87 530 319,87

150 233.710.018 397 958,64 397 958,64

150 233.710.034 29 000,00 29 000,00

150 233.710.036 2 265 000,00 2 265 000,00

150 233.710.038 4 065 000,00 4 065 000,00

150 233.710.040 79 000,00 79 000,00

150 233.710.042 10 715 000,00 10 715 000,00

150 233.710.044 17 531 000,00 17 531 000,00

150 233.710.161 300 000,00 300 000,00

150 233.710.168 73 000,00 73 000,00

150 234.710.030 4 586 000,00 4 586 000,00

Всего 44 687 615,53 44 687 615,53

Внебюджетные 
средства, в т.ч.

120 - 1 400 000,00 1 700 383.16

130 - 18 500 000,00 17 495 323,60

150 - 88 000,00 88 000,00

180 - - 2 000 000,00 - 1 598 624,00

440 - 20 000,00 10 170,00

510 - 16 530,000

Всего 18 008 000,00 17 711 782.76

ИТОГО 151 840 615,53 151 544 398,29

Целевые 
субсидии, в т.ч.

226 233.710.044 2 463 000,00 2 463 000,00

226 233.710.161 300 000,00 300 000,00

262 233.710.012 180 441,90 180 441,90

262 233.710.034 29 000,00 29 000,00

262 233.710.044 15 068 000,00 15 068 000,00

266 233.710.016 1 617,88 1 617,88

266 233.710.036 5 864,25 5 864,25

266 233.710.040 186,81 186,81

296 233.710.038 4 065 000,00 4 065 000,00

296 233.710.042 10 715 000,00 10 715 000,00

310 233.710.002 2 157 067,20 2 157 067,20

310 234.710.030 4 586 000,00 4 586 000,00

346 233.710.002 359 863,36 359 863,36

Всего 44 687 615,53 44 687 615,53

Внебюжетные 
средства, в т.ч.

211 - 4 880 000,00 4 453 497,39

266 - 50 000,00 50 000,00

212 - 45 000,00 28 000,00

226 - 70 000,00 38 573,14

213 - 1 470 000,00 1 429 642,58

221 - 200 000,00 29 718,89

222 - 50 000,00 18 570,00

223 - 1 820 000,00 439 068,80

224 - 10 000,00 7 200,00

225 - 3 891 174,20 3 864 178,82

226 - 1 600 000,00 1 581 976,54

227 - 54 188,55 24 897,79

310 - 2 130 588,70 1 737 429,22

341 - 100 000,00 0

342 - 900 000,00 830 296,27

343 - 350 000,00 242 337,70

345 - 100 000,00 23 120,00

346 - 5 450 000,00 5 288 250,59

349 - 81 000,00 51 121,06

291 - 140 500,00 16 000,00

292 - 25 000,00 4 714,32

295 - 100 000,00 60 000,00

296 - 5 000,00 5 000,00

296 - 88 000,00 88 000,00

297 - 19 000,00

Всего 23 629 451,45 20 311 593,11

ИТОГО 157 462 066,98 154 144 208,64
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3.4

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

398 185,71
(0,00)

398 185,71 
(0,00)

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

101 524 810,42
(15 161 881,31)

107 331 108,89
(20 150 764,12)

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

- -

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 25 419,5 кв. м 25 419,5 кв.м

3.9 Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования 37 294 кв. м 37 294 кв. м

3.10
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

516,9 кв. м 516,9 кв. м

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

129,1 кв. м 129,1 кв. м

3.12 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 12 кв. м 12 кв. м

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

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

1 515 276,81 1 700 383,16

3.15 Бюджетными и автономными учреждениями 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

- -

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

50 964 122,35
(0)

50 680 322,35
 (0)

ОТЧЁТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"  
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2021 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 
программ следующих видов:

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

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

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

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

того населения.
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 образовательных 
программ следующих видов:

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

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

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

в) дополнительные образовательные программы:
дополнительные общеобразовательные программы;
дополнительные профессиональные программы;
2) оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной сфе-

ре деятельности (в том числе и через Интернет), создание продуктов интеллектуальной деятельно-
сти, а также реализация прав на них;

3) 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;

4) 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;   

5) выполнение художественных, оформительских, дизайнерских, фото- и видеоработ;
6) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся 

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

территории Учреждения;
8) оказание услуг по программному, компьютерному обеспечению;
9) долевое участие в деятельности любых других юридических лиц (обществ, партнёрств, учреж-

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

занных с собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их ре-
ализацией;

11) изготовление и реализация плотничных, столярных, слесарных, электротехнических изде-
лий, изготовление и реализация металлоконструкций, в том числе произведённой в рамках образо-
вательной деятельности;

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

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

порядке;
14) ремонт и обслуживание автомобильного транспорта, мойка машин;
15) оказание услуг общественного питания.
1.2 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмо-

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

Виды платных образовательных услуг: 
1) осуществление образовательной деятельности по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг по реализации образовательных программ следующих видов:
а) основные программы профессионального обучения:
программы профессиональной подготовки, переподготовки, программы повышения квалифи-

кации,
б) дополнительные образовательные программы.
2) проведение, организация и сопровождение конкурсов;
3) иные внереализационные операции;
4) сдача в аренду недвижимого имущества.
Потребителями платных образовательных услуг являются: юридические лица и физические 

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

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

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 21.03.2003 серия 63 № 002076659;
Лист записи ЕГРЮЛ от 13.06.2017 за государственным регистрационным номером (ГРН) 

2176313861766;
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 20.02.1995 серия 63 № 006128109;
Лицензия на осуществление образовательной деятельности рег. № 5771 от 19.06.2015 серия 

63ЛО01 № 00001261 на срок – бессрочно;
Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 139-15 от 30.06.2015 серия 63А01 № 

0000151 на срок – до 19.12.2020.
1.4 Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и 

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

Количество штатных единиц на начало года – 221,0 из них: высшая категория – 58 чел.; первая 
категория – 15 чел. 

Количество штатных единиц на конец года – 221,0 из них: высшая категория – 53 чел.; первая 
категория – 10 чел.

1.5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 26 653,64 руб.

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

активов относительно предыдущего отчётного года (%)
Балансовая стоимость нефинансовых активов увеличилась на 0,12 %;
Остаточная стоимость нефинансовых активов уменьшилась на 4,34 %.
2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

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

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

По приносящей доход деятельности:
– дебиторская задолженность уменьшилась на 2,29 %;
– кредиторская задолженность увеличилась на 12,58 %.
По субсидиям на выполнение государственного задания:
– дебиторская задолженность увеличилась на 7,60 %;
– кредиторская задолженность отсутствует.
По субсидиям на иные цели:
– дебиторская задолженность отсутствует;
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– кредиторская задолженность отсутствует.
2.4 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 

– 13 694 885,44 руб.
2.5 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в тече-

ние отчётного периода).

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

Оборудование и монтаж систем пневмотранспорта и аспирации – 30 ч, 2 600,00 руб.
Делопроизводитель: Организация работы с отдельными категориями документов – 30 ч, 2 550,00 

руб. Учебная практика – 30 ч, 2 450,00 руб.
Специальный курс "Автоэлектрик": Автомобильная электроника – 16 ч, 1 400,00 руб.
Специальный курс "Автоэлектрик": Автомобильная электроника – 40 ч, 3 300,00 руб.
Специальный курс "Основы черчения" – 30 ч, 2 500,00 руб.
Специальный курс "Основы черчения" – 30 ч, 2 500,00 руб.
Специальный курс "Автоматизированная обработка текстовой, числовой информации на осно-

ве пакета MS Office (Microsoft Word, Excel)" – 30 ч, 2 500,00 руб.
Специальный курс "Диагностика инжекторных двигателей" – 60 ч, 5 000,00 руб.
Специальный курс "Кузовные работы" – 40 ч, 3 100,00 руб.
Специальный курс "Практические навыки работ по проверке электрических систем и диагно-

стика автомобиля" – 60 ч, 23 000,00 руб.

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

профиля – срок обучения 9 мес., 30 000,00 руб.
Специальный курс "Помощник пекаря" – срок обучения 9 мес., 7 500,00 руб.
Специальный курс "Помощник электрика" – срок обучения 9 мес., 7 500,00 руб.

Профессиональная подготовка:
Пользователь ПК "Автоматизированная обработка текстовой и числовой информации на основе 

пакета MS Office (Microsoft Word, Excel)" – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Основы черчения" – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Технология розничной торговли" – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Электромонтаж бытовых зданий": Электромонтаж бытовых зданий – 40 ч, 

3 300 руб.
Специальный курс "Автоэлектрик": Учебная практика – 60 ч, 5 000 руб.
19792 Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования: 

Спецтехнология – 60 ч, 4 900 руб.
Специальный курс "Организация перевозок на автотранспорте": Организация перевозок на ав-

тотранспорте – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Обработка листового металла": Обработка листового металла – 30 ч, 2 500 

руб.
Специальный курс "Сварочные работы" – 30 ч, 2 500 руб.
18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов: Разборка, сборка и ре-

монт дорожно-строительных машин, тракторов и прицепных устройств – 60 ч, 4 900 руб.
Производственная практика – 10 ч, 650 руб.
Специальный курс "Наладка аппаратного и программного обеспечения компьютеров" – 30 ч, 2 

500 руб.
14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов: Технология обслуживания и диагности-

ка микропроцессорной техники и средств автоматизации производства – 70 ч, 6 500 руб.
Специальный курс "Электродуговая сварка" – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Кузовные работы" – 40 ч, 3 450 руб.
18338 Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки: Технология проведения процесса 

контактной сварки различных металлов и сплавов – 12 ч, 1 100 руб.
Контроль качества при проведении сварочных работ – 38 ч, 2 950 руб.
Специальный курс "Основы слесарных работ" – 50 ч, 5 000 руб.
Специальный курс "Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информа-

ции": Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Основы программирования токарного станка с ЧПУ" – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Холодильное оборудование" – 40 ч, 3 250 руб.
14635 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспи-

рации: Оборудование и монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха – 50 ч, 4 350 руб.
Специальный курс "Автоматизированная информационная система 1С" – 30 ч, 2 400 руб.
12968 Контролёр качества
Квалиметрия (метод оценки качества) – 30 ч, 2 600 руб.
Инжиниринг в управлении качеством – 30 ч, 2 550 руб.
Аудит качества – 30 ч, 2 450 руб.

Услуги с 2019 учебного года:
Профессиональная подготовка:
Пользователь ПК "Автоматизированная обработка текстовой и числовой информации на основе 

пакета MS Office (Microsoft Word, Excel)" – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Основы черчения" – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Технология розничной торговли" – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Электромонтаж бытовых зданий": Электромонтаж бытовых зданий – 40 ч, 

3 300 руб.
Специальный курс "Автоэлектрик": Учебная практика – 60 ч, 5 000 руб.
19792 Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования: 

Спецтехнология – 60 ч, 4 900 руб.
Специальный курс "Организация перевозок на автотранспорте": Организация перевозок на ав-

тотранспорте – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Обработка листового металла": Обработка листового металла – 30 ч, 2 500 

руб.
Специальный курс "Сварочные работы" – 30 ч, 2 500 руб.
18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов:
Разборка, сборка и ремонт дорожно-строительных машин, тракторов и прицепных устройств – 

60 ч, 4 900 руб.
Производственная практика – 10 ч, 650 руб.
Специальный курс "Наладка аппаратного и программного обеспечения компьютеров" – 30 ч, 2 

500 руб.
14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов: Технология обслуживания и диагности-

ка микропроцессорной техники и средств автоматизации производства – 70 ч, 6 500 руб.
Специальный курс "Электродуговая сварка" – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Кузовные работы" – 40 ч, 3 450 руб.
18338 Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки: Технология проведения процесса 

контактной сварки различных металлов и сплавов – 12 ч, 1 100 руб.
Контроль качества при проведении сварочных работ – 38 ч, 2 950 руб.
Специальный курс "Основы слесарных работ" – 50 ч, 5 000 руб.
Специальный курс "Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации"
Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Холодильное оборудование" – 40 ч, 3 250 руб.
14635 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспи-

рации: Оборудование и монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха – 50 ч, 4 350 руб.
Специальный курс "Автоматизированная информационная система 1С" – 30 ч, 2 400 руб.
12968 Контролёр качества:
Квалиметрия (метод оценки качества) – 30 ч, 2 600 руб.
Инжиниринг в управлении качеством – 30 ч, 2 550 руб.
Аудит качества – 30 ч, 2 450 руб.
Дополнительное профессиональное обучение:

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах – 256 ч, 43 500 руб.
Наладка автоматов и полуавтоматов – 256 ч, 36 800 руб.
Фрезеровщик – 144 ч, 38 800 руб.
Медник – 72 ч, 13 100 руб.
Машинист передвижных электростанций – 90 ч, 13 700 руб.
Машинист компрессорных установок – 80 ч, 15 800 руб.
Слесарь по топливной аппаратуре – 144 ч, 27 200 руб.
Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов – 144 ч, 27 500 руб.
Стропальщик – 72 ч, 9 600 руб.
Контролёр качества – 256 ч, 36 100 руб.
Литейщик пластмасс – 144 ч, 24 550 руб.
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования – 256 ч, 68 000 руб.
Слесарь по ремонту автомобиля – 256 ч, 45 200 руб.
Компьютерная грамотность – 72 ч, 9 200 руб.
Кондитер – 256 ч, 38 000 руб.
Повар – 256 ч, 38 000 руб.
Слесарь по ремонту автомобиля (по стандартам Ворлдскиллс) – 144 ч, 48 516 руб.
Слесарь по ремонту автомобиля (по стандартам Ворлдскиллс) – 72 ч, 24 258 руб.

Услуги, оказываемые по основным профессиональным программам:
Технология продукции общественного питания (очное обучение) – 3 г. 10 мес.
Стоимость обучения с 01.09.2018 – 39689,00 руб.
Стоимость обучения с 01.09.2019 – 40130,00 руб.
Информационные системы и программирование (очное обучение) – 3 г. 10 мес.
Стоимость обучения с 01.09.2018 – 39689,00 руб.
Стоимость обучения с 01.09.2019 – 40130,00 руб.

Услуги с 2020 учебного года:
Профессиональная подготовка:
Пользователь ПК "Автоматизированная обработка текстовой и числовой информаци на основе 

пакета MS Office (Microsoft Word, Excel)" – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Основы черчения" – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Технология розничной торговли" – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Электромонтаж бытовых зданий": Электромонтаж бытовых зданий – 40 ч, 

3 300 руб.
Специальный курс "Автоэлектрик": Учебная практика – 60 ч, 5 000 руб.
19792 Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования: 

Спецтехнология – 60 ч, 4 900 руб.
Специальный курс "Организация перевозок на автотранспорте": Организация перевозок на ав-

тотранспорте – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Обработка листового металла": Обработка листового металла – 30 ч, 2 500 

руб.
Специальный курс "Сварочные работы" – 30 ч, 2 500 руб.
18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов:
Разборка, сборка и ремонт дорожно-строительных машин, тракторов и прицепных устройств – 

60 ч, 4 900 руб. 
Производственная практика – 10 ч, 650 руб.
Специальный курс "Наладка аппаратного и программного обеспечения компьютеров" – 30 ч, 2 

500 руб.
14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов: Технология обслуживания и диагности-

ка микропроцессорной техники и средств автоматизации производства – 70 ч, 6 500 руб.
Специальный курс "Электродуговая сварка" – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Кузовные работы" – 40 ч, 3 450 руб.
18338 Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки: Технология проведения процесса 

контактной сварки различных металлов и сплавов – 12 ч, 1 100 руб.
Контроль качества при проведении сварочных работ – 38 ч, 2 950 руб.
Специальный курс "Основы слесарных работ" – 50 ч, 5 000 руб.
Специальный курс "Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информаци-

и":Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Холодильное оборудование" – 40 ч, 3 250 руб.
14635 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспи-

рации: Оборудование и монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха – 50 ч, 4 350 руб.
Специальный курс "Автоматизированная информационная система 1С" – 30 ч, 2 400 руб.
21299 Делопроизводитель
Организация работы с отдельными категориями документов – 30 ч, 2 550 руб.
Документирование и организационная обработка документов – 30 ч, 2 600 руб.
Учебная практика – 30 ч, 2 500 руб.

Услуги с 2021 учебного года:
Профессиональная подготовка:
Газосварщик: Технология газовой сварки – 10 ч, 600 руб.
Технология производства сварных конструкций – 30 ч, 2 600 руб. 
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации: 

Оборудование и монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха – 20 ч, 1 750 руб. 
Оборудование и монтаж систем пневмотранспорта и аспирации – 34 ч, 3 000 руб.
Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки: 
Технология проведения процесса контактной сварки различных металлов и сплавов – 12 ч, 1 

100 руб.
Контроль качества при проведении сварочных работ – 8 ч, 550 руб.
Контроль качества при проведении сварочных работ – 28 ч, 2 200 руб.
Контроль качества при проведении сварочных работ – 30 ч, 2 400 руб.
Контроль качества при проведении сварочных работ – 38 ч, 3 200 руб.
Слесарь по ремонту дорожно- строительных машин и тракторов:
Разборка, сборка и ремонт дорожно-строительных машин, тракторов и прицепных устройств – 

30 ч, 2 450 руб.
Учебная практика – 10 ч, 650 руб.
Станочник деревообрабатывающих станков: 
Технология ручной обработки древесины и слесарных работ – 20 ч, 1 700 руб.
Технология работ на деревообрабатывающем оборудовании – 40 ч, 3 300 руб.
Электромеханик по лифтам:
Электрооборудование лифтов – 15 ч, 1 400 руб.
Техническая эксплуатация, монтаж и наладка лифтового электрооборудования – 15 ч, 1 400 руб.
Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования: Спец-

технология – 27 ч, 2 150 руб. Спецтехнология – 33 ч, 2 750 руб.
Делопроизводитель:
Организация работы с отдельными категориями документов – 30 ч, 2 550 руб.
Документирование и организационная обработка документов – 30 ч, 2 600 руб.
Специальный курс "Автоэлектрик": Автомобильная электроника – 16 ч, 1 400,00 руб.
Специальный курс "Автоэлектрик": Автомобильная электроника – 40 ч, 3 300,00 руб.
Специальный курс "Основы черчения": Основы черчения – 20 ч, 1 675 руб.
Специальный курс "Технология создания и обработка цифровой мультимедийной информа-

ции": Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Кузовные работы" – 40 ч, 3 100,00 руб.
Специальный курс "Автоматизированная информационная система 1С: бухгалтерия": Автома-

тизированная информационная система 1С: бухгалтерия – 20 ч, 1 650 руб.
Специальный курс "Наладка аппаратного и программного обеспечения компьютеров": Наладка 

аппаратного и программного обеспечения компьютеров – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Организация перевозок на автотранспорте": Организация перевозок на ав-

тотранспорте – 30 ч, 2 550 руб.
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2.11 Результаты (показатели) выполнения государственного задания:

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

государственными учреждениями Самарской области в качестве основных видов деятельности

Значение показателя на начало 
отчётного периода

Значение показателя на конец 
отчётного периода

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

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

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

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

2.11.5 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 0 число обучающихся 0 число обучающихся

2.11.6 Присмотр и уход 0 число обучающихся 0 число обучающихся

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

297 численность обучающихся 367 численность обучающихся

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

913 численность обучающихся 876 численность обучающихся

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

0 количество человеко-часов 5616 количество человеко-часов

2.11.10 Содержание детей 0 число обучающихся 0 число обучающихся

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

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

0 число обучающихся, их родите-
лей (законных представителей) и 

педагогических работников

0 число обучающихся, их родите-
лей (законных представителей) и 

педагогических работников

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

III. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименование показателя
Значение показателя 

на начало отчётного периода
Значение показателя 

на конец отчётного периода

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

183 359 700,76 руб. 
(115 604 976,94 руб.)

183 359 700,76 руб. 
(113 793 517,06 руб.)

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

392 968 656,42 руб. 166 781 723,52 руб. 

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

436 951,45 руб.
(201 986,29 руб.)

2 511 712,84 руб.
(1 558 775,66 руб.)

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

2 711 778,60 руб.
(2 176 583,28 руб.)

14 833 170,16 руб.
(9 205 504,78 руб.)

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

147 479 973,08 руб.
(8 408 768,17 руб.)

147 873 437,61 руб.
(4 842 181,30 руб.)

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

0 руб. 
(0 руб.)

0 руб. 
(0 руб.)

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

0 руб. 
(0 руб.)

0 руб. 
(0 руб.)

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

37 351,4 кв.м 37 351,4 кв.м

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

675,55 кв.м 511,65 кв.м

Специальный курс "Технология розничной торговли": Технология розничной торговли – 30 ч, 
2 500 руб.

Специальный курс "Обработка листового металла": Обработка листового металла – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Сварочные работы": Сварочные работы – 30 ч, 2 600 руб.
Специальный курс "Электромонтаж бытовых зданий": Электромонтаж бытовых зданий – 30 ч, 

2 250 руб.
Специальный курс "Основы инструментальных работ": Основы инструментальных работ – 30 

ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Специалист по вентиляции и обслуживанию кондиционеров": Специалист 

по вентиляции и обслуживанию кондиционеров – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Холодильное оборудование": Холодильное оборудование – 30 ч, 4 150 руб.
Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики – 60 ч, 4 800 руб.
Специальный курс "Основы технического контроля" – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Автоматизированная обработка текстовой, числовой информации на осно-

ве пакета MS Office (Microsoft Word, Excel)" – 30 ч, 2 500,00 руб.
Специальный курс "Электродуговая сварка": Электродуговая сварка – 0.
Специальный курс "Практические навыки сварочных работ" – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Контролёр ОТК": Контролёр ОТК – 50 ч, 4 000 руб.
Контролёр качества:
Инжиниринг в управлении качеством – 30 ч, 2 550 руб.
Аудит качества – 30 ч, 2 450 руб.
Специальный курс "Графический редактор "КОМПАС" – 40 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Заточка режущих инструментов": Заточка режущих инструментов – 40 ч, 3 

500 руб.
Станочник широкого профиля: Обработка деталей на токарных и фрезерных станках – 60 ч, 6 

000 руб.

Услуги с 2021 учебного года:
Термист – 2 мес., 14 000 руб.
Повышение квалификации для мастеров п/о по стандартам Вордскиллс "Слесарь по ремонту 

автомобиля" – 0,5 мес., 45 200 руб.
Дополнительная образовательная программа общеобразовательных дисциплин технического 

профиля – 9 мес., 30 000 руб.
Профессия 19812 Электромонтажник – 9 мес., 7 500 руб.
Услуги, оказываемые по основным профессиональным программам
Информационные системы и программирование (очное обучение) – 3 г. 10 мес.
Стоимость обучения с 01.09.2021. – 40 130,00 руб.

Дополнительное профессиональное обучение:
Слесарь по ремонту автомобиля (по стандартам Ворлдскиллс) 50+ – 144 ч, 48 516 руб.
Сварщик ручной частично механизированной сварки плавящимся электродом (по стандартам 

Ворлдскиллс) 50+ – 144 ч, 48 516 руб.
Слесарь по ремонту автомобиля (по стандартам Ворлдскиллс) 110 – 144 ч, 24 258 руб.
Кузовной ремонт (по стандартам Ворлдскиллс) 110 – 144 ч, 24 258 руб.
Сварщик ручной частично механизированной сварки плавящимся электродом (по стандартам 

Ворлдскиллс) 110 – 144 ч, 24 258 руб.
Оператор станков с ЧПУ – 256 ч, 4 800 руб.
Термист – 256 ч, 6 700 руб.
Ремонт стартеров и генераторов – 144 ч, 28 700 руб.
Кузовной ремонт рам, кабин (рихтовщик) – 256 ч, 48 800 руб.

Аргонная сварка – 256 ч, 41 000 руб.
Ремонт и восстановление автомобильных шин – 256 ч, 35 500 руб.
Электрогазосварка – 256 ч, 43 500 руб.
Услуги, оказываемые по основным профессиональным программам:
Технология продукции общественного питания (очное обучение) – 3 г. 10 мес.
Стоимость обучения с 01.09.2019 – 40130,00
Стоимость обучения с 01.09.2020 – 40130,00
Информационные системы и программирование (очное обучение) – 3 г. 10 мес.
Стоимость обучения с 01.09.2019 – 40130,00
Стоимость обучения с 01.09.2020 – 40130,00
2.6 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в 

том числе платными для потребителей), – 1 358 человек
2.7 Информация о проверках деятельности учреждения, проведённых уполномоченными орга-

нами и организациями, с указанием тем проверок
В 2021 году в ГАПОУ СО "ТМК" проверки не проводились.
2.8 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры – 0.
2.9 Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают:
2.9.1 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе поступлений (пла-

новые поступления/кассовые поступления):
Приносящая доход деятельность – 20 981 564,49 руб./15 813 644,85 руб.
Госзадание – 72 958 000,00 руб./ 72 958 000,00 руб.
Иные субсидии – 33 462 375,65 руб./ 33 033 427,41 руб.
2.9.2 Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в разре-

зе выплат (плановые поступления/кассовые поступления):
Приносящая доход деятельность – 20 981 253,03 руб./15 813 644,85 руб.
Госзадание – 72 958 000,00 руб./72 958 000,00 руб.
Иные субсидии – 33 462 375,65 руб./33 026 597,11 руб.

2.10 Автономные учреждения дополнительно указывают состав Наблюдательного совета (с ука-
занием должностей, фамилий, имён и отчеств) 

Председатель Наблюдательного совета:
1. Девятов Н.П. – советник генерального директора ООО "Викинги";
Члены Наблюдательного совета:
2. Назарова Т.А. – консультант управления корпоративного сопровождения организаций фи-

нансово-экономического департамента министерства имущественных отношений Самарской об-
ласти;

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

4. Жан-Клод Этьен Виктор Мари Пети – генеральный директор ООО "ВАЛЕО СЕРВИС";
5. Печерская Г.В. – руководитель отдела персонала ООО "Форесия Автомобильные решения";
6. Исаченко С.Е. – юрисконсульт ГАПОУ СО "ТМК";
7. Кочукина И.В. – руководитель Тольяттинского управления министерства образования и на-

уки Самарской области;
8. Назайкинская И.В. – заведующий учебной частью ГАПОУ СО "ТМК";
9. Якупова М.А. – инспектор штаба Отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции по Ставропольскому району.
Приглашённые:
1. Белякова И.В. – директор ГАПОУ СО "ТМК";
2. Бажанова Н.В. – главный бухгалтер ГАПОУ СО "ТМК";
3. Дудина К.А. – заместитель главного бухгалтера ГАПОУ СО "ТМК". 
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3.10
Общая площадь земельных участков, 
находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования

82 141 кв.м 82 141 кв.м

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

3 021,6 кв.м 3 021,6 кв.м

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

9 9

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

2 2

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

4 110 279,65 руб. 2 385 959,34 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 руб.
(0 руб.)

0 руб. 
(0 руб.)

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

0 руб. 
(0 руб.)

0 руб. 
(0 руб.)

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

57 667 190,50 руб.
(6 232 036,88 руб.)

57 667 190,50 руб.
(2 980 350,90 руб.)

ПРОЕКТ "КИНОКОНСТРУКТОР": 
КИНО, КОТОРОЕ МОЖНО ДЕЛАТЬ САМОМУ

В 2021, 2022 гг. Центр дет-
ского творчества "Метал-
лург" реализовывал город-
скую проектную инициативу 
"КиноКонструктор". Она про-
ходила в формате фестиваля 
в несколько этапов и предпо-
лагала не только конкурсную 
оценку работ детей, но и обу-
чение, как эти работы делать. 

О фестивале "КиноКонструктор" 
мне рассказал мой педагог по медиа. 
Она поставила задачу – написать сце-
нарий на тему "Профессия будущего", 
что я и сделала. Я хотела рассказать о 
врачах будущего. За основу взяла пер-
сонажей из своей любимой игры. Мы 
приняли участие в двух этапах фести-
валя и сняли два конкурсных видео. 
Писать сценарий, снимать фильм, 
монтировать его – это, конечно, долго, 
но очень интересно. 

Было три этапа фестиваля. Самым 
запоминающимся для меня был тре-
тий, потому что он проходил в обыч-
ном (не дистанционном) формате в 
Центре детского творчества "Метал-
лург". Участников было очень много. 
Нас собрали в актовом зале, сказа-

фото из архива цдт "металлург"

ли напутственное слово и отправили 
по станциям на мастер-классы. Все 
мастер-классы проходили в быстром 
темпе, и мне это очень понравилось! 
Можно получить много информации за 
короткий срок и обдумывать всё, пока 
идёшь до другой станции. Особо за-
помнились мастер-классы по актёрско-
му мастерству и по свету. Это оказалось 
очень полезно! Расскажу подробнее. 

Мастер-класс по актёрскому мастер-
ству для нас провёл педагог и актёр 
Роман Александрович Поляков. Что-то 
мне было известно и понятно, потому 
что я и сама не раз выступала. Но было 
и много нового! Например, я узнала, 
как поставить актёра в кадре, чтобы 
показать его характер и намерения. Ну 
и ещё было очень смешно смотреть, 
как работали на сцене мои коллеги. 

На мастер-классе по свету педагог 
центра, профессиональный фотограф 
Андрей Владимирович Ларин расска-
зывал нам, как выставлять свет, чтобы 
получился тот или иной кадр. 

Нам рассказали о видах света, мяг-
ком и жёстком, позициях осветитель-
ных приборов. При мягком свете лицо 
человека получится правильным, кра-
сивым на фото. При жёстком свете 
можно усилить контраст фото или сде-
лать блики. 

Больше всего мне понравилось, что 
теорию нам рассказывали на примерах 
кадров из наших любимых фильмов. 
Помню, сначала мы спорили о том, 
какой на фото свет и какой ракурс. 

А когда нам показали кадр из "Гарри 
Поттера", тут уж мы начали спорить о 
том, из какой это части и подробности 
эпизода. Это было очень весело! 

Церемония награждения порадо-
вала. Оценки жюри были достаточно 
справедливыми, а призы – просто ши-
карными!

Я думаю, такие мероприятия нужны 
для того, чтобы объединять подростков 
и детей общим делом. Они вырабаты-
вают чувство соперничества и упорства 
в "заполучении" первого места. А ещё 
эти фестивали учат принимать про-
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игрыш. Конечно, изначально может 
быть неприятно поражение, но всякая 
неудача – это в какой-то мере урок. 

Если бы у меня была возможность 
предложить идею для следующего фе-
стиваля, то я бы выбрала рассказ о лю-
бимой книге в киноформате. Или фе-
стиваль собственных историй! 

Каждый напишет мини-рассказ или 
даже целую историю. Оценивать мож-
но будет писательский слог, умение 
вести сюжет, качество пересказа и на-
личие сюжетных дыр. Мне кажется, это 
достаточно классно!


