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ОТЧЕТ
о р е т льтаТах деяте^ьности государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования
Т о л ь я т т т ^ р щ ^ мяально-экономического колледжа и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2013 год
(в соответствии с приказом министерства образования и науки Самарской области от 20.04.2011 № 69-од «Об утверждении порядка
составления и утверждения отчетов о результатах деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении министерства
___________ образования и науки Самарской области, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества»___________
I. Общие сведения об учреждении
Основные виды деятельности:
-организация и предоставление начального профессионального образования
- организация и предоставление среднего профессионального образования

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, не являющимися основными
-оказание посреднических услуг;
-создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;
-оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере
деятельности (в том числе и через Интернет);
-выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, оригинальных учебных планов и
программ, пособий по организации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса,
информационных и других материалов;
-оказание услуг по копированию;
-предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимися
сотрудниками или обучающимися Учреждения;
-проведение и организация ярмарок, выставок, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад,
конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий;
-выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
-оказание транспортных услуг;
-взимание платы за общежитие;
-взимание платы за выдачу дубликатов документов;
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Перечень услуг (работ), которые
оказываются потребителям за плату в
случаях, предусмотренных
нормативными правовыми
(правовыми) актами с указанием
потребителей указанных услуг (работ)

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)
Количество штатных единиц
учреждения (указываются данные о
количественном составе и
квалификации сотрудников
учреждения, на начало и на конец
отчетного года). В случае изменения

-сдача лома и отходов черных и цветных металлов, макулатуры и других видов вторичного сырья;
-осуществление спортивной, физкультурной и оздоровительной деятельности;
-осуществление экскурсионной деятельности;
-выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению;
-оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией продукции, в том
числе продуктов питания;
-проведение обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;
-долевое участие в деятельности других учреждений (в т.ч. образовательных) и организаций
-оказание, в пределах установленных лицензией на ведение образовательной деятельности,
образовательных услуг сверх финансируемых за счет средств областного бюджета государственных
заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся по основным и дополнительным программам
основного общего, среднего (полного) общего образования, по основным и дополнительным
профессиональным образовательным программам среднего и начального профессионального
образования; программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации;

-оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими
образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, в
том числе по организации подготовительных отделений и курсов по подготовке к поступлению в
Учреждение, репетиторству, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, организации
занятий с обучающимися по программам с углубленным изучением дисциплин (предметов),
Ж
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организации обучения по дополнительным общеобразовательным программам.
Свидетельство о государственной регистрации города Тольятти серия ГП/к № 723/1068 от
09.12.1992г.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 19.03.2003 серия 63 № 002076759
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 27.12.2011 серия 63 № 005668528
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 01.01.2009 серия 63 № 005668536
Лицензия на право ведения образовательной деятельности per. № 4943 от 03.06.2013 серия
63Л01 № 0000318 на срок бессрочно
^
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Количество штатных единиц на начало года - 235, из них: высшая категория -26; первая
категория - 2 чел. Количество штатных единиц на конец года - 226, из них: высшая категория 20 чел.; первая категория - 2 чел. Изменение количества штатных единиц произошло по
^ 7
причине уменьшения государственного задания министерства образования и науки Самарской
области (приказ министерства образования и науки Самарской области от № 20-од от
15.01.2013г.)
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количества штатных единиц
учреждения указываются причины,
приведшие к их изменению на конец
отчетного периода
Средняя заработная плата
сотрудников учреждения
Наименование показателя
Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года (%)
Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи
материальных ценностей
Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения в разрезе
поступлений (выплат),
предусмотренных Планом финансово
- хозяйственной деятельности
государственного (муниципального)
учреждения (далее - План)
относительно предыдущего отчетного
года (в процентах) с указанием
причин образования просроченной
кредиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию
Суммы доходов, полученных
учреждением от оказания платных

18312,50 руб.
II. Результат деятельности учреждения
Значение показателя
Балансовая стоимость увеличилась на 3,2 %
Остаточная стоимость увеличилась на 3,7 %

0,00 руб.

Дебиторская задолженность в рамках госзадания увеличилась на 100%.
Кредиторская задолженность в рамках госзадания отсутствует
Дебиторская и кредиторская задолженность по иным целяй отсутствует.
Дебиторская задолженность в рамках предпринимательской деятельности увеличилась на 73%.
Кредиторская задолженность в рамках предпринимательской деятельности уменьшилась на
99,62%.
Просроченная кредиторская задолженность, а также дебиторская задолженность, нереальная к
взысканию отсутствует.

10056291,81 руб.
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услуг (выполнения работ)
Обучение на условиях полного возмещения затрат 2012-201 Зг. (с 01.09.2012г)
Профессиональная образовательная программа
среднего профессионального образования
1

030912

Учебная
группа
2

Сумма
(руб.)
3

П-11

26 200

П-21

27 200

П-31

27 600

П-41

28 000

Р-11

26 200

Р-21

27 400

Р-31

27 600

Д-11

26 200

Д-31

27 600

Д-41

28 000

Ф-31

27 600

Ф-41

28 000

Право и организация социального обеспечения

030504.52 Право и организация социального обеспечения

2.5

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

031601

Реклама

032401.51 Реклама
072501

Дизайн (по отраслям)

%

070602.51 Дизайн (по отраслям)

080106.52 Финансы (по отраслям)

5

120714

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно
компрессорных машин и установок (по отраслям)

150414.51 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно
компрессорных машин и установок (по отраслям)

151034

Техническая эксплуатация оборудования в торговле
и общественном питании

230105.51 Программное обеспечение вычислительной техники
и автоматизированных систем

230401

280703

26 400

ЗИО-21

27 400

ЗИО-31

27 600

МТЭ-11

26 200

МТЭ-21

27 600

МХ-31

27 800

МХ-41

28 000

ТЭО-11

26 200

ТЭО-21

27 600

ПОВТ-31

27 600

ПОВТ-41

27 800

ИС-11

26 200

ИС-21

27 200

ПБ-11

26 600

Земельно-имущественные отношения

080114.51 Земельно-имущественные отношения

151022

ЗИО-11

Информационные системы (по отраслям)

Пожарная безопасность

‘^ f t /
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280104.51 Пожарная безопасность

ПБ-12

26600

ПБ-21

27 800

ПБ-22

27 800

ПБ-31

27 900

ПБ-32

27 900

ПБ-33

27 900

ПБ-41

27 900

ПБ-42

27 900

Прейскурант на оплату за услуги, оказываемые сверх установленного
государственного задания,
на 2013-2014 учебный год (с 01.09.2013г.)
Профессиональная образовательная
программа среднего профессионального
образования

Курс обучения

Стоимость
(руб.)

1

2

3

030912 Право и организация социального
обеспечения (углубленная подготовка)

II

27600

III

28000

030504.52 Право и организация социального

IV

28000
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обеспечения
031001 Правоохранительная деятельность
(базовая подготовка)

031601 Реклама (базовая подготовка)

032401.51 Реклама

I

29800

I

27200

II

27400

III

27600

IV

28000

072501 Дизайн (по отраслям) (базовая
подготовка)

I

28000

II

28000

070602.51 Дизайн (по отраслям)

IV

28000

080106.52 Финансы (по отраслям)

IV

28000

I

27200

II

27400

III

28000

IV

28000

I

26200

II

27200

III

27600

120714 Земельно-имущественные отношения
(базовая подгото
вка)
230105.51 Программное обеспечение
вычислительной техники и
автоматизированных систем
230401 Информационные системы (по
отраслям) (базовая подготовка)

'
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280703 Пожарная безопасность (базовая
подготовка)
280104.51 Пожарная безопасность

I

31900

II

27800

III

28500

IV

28500

Дополнительные образовательные услуги 2012-2013г. (с 01.09.2012г.)
Дополнительная образовательная услуга

Кол-во
часов

Стоимость

1

2

3

1. Программа профессиональной подготовки кондитеров
(общественное питание)

320

8500

2. Программа профессиональной подготовки продавцов
непродовольственных товаров

1040

25000

3. Программа профессиональной подготовки декораторов витрин

480

12000

1. Физические и химические основы пожарной безопасности

70

10500

2. Ремонт бытового холодильного оборудования

36

5200

3. Специальная технология (основы профессии «Слесарь-ремонтник»)

68

10700

4. Специальная технология (основы профессии «Лаборант
химического анализа»)

64

10800

(руб)

I. Программы профессиональной подготовки

II. Дополнительные образовательные программы

9
5. Специальная технология (основы профессии «Машинист
компрессорных установок»)

64

11000

6. Спецкурс по газодымозащитной службе

56

11400

7. Практикум по определению работоспособности систем пожарной
безопасности

32

6000

8. Искусство выпечки: пирожные и торты

36

4200

9. Черчение

70

10500

10. Рисунок и лепка

35

4300

11. Лепка

42

5000

12. Основы изобразительной грамоты

32

4000

13. Основы декоративно-прикладного творчества

42

5000

14. Основы работы с бумагой

32

4000

15. Основы работы с природным материалом

32

4000

16. Эргономика

32

5600

17. Техническое выполнение макетов архитектурных объектов

46

5700

18. Основы декорирования и оформления витрин

60

12200

19. Мир кукол

42

5000

20. Основы флористики

42

5000

21. Дизайн кондитерских изделий

36

5200

22. Бизнес-план: от А до Я

36

4200
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23. Страхование

32

5500

24. Основы бухгалтерского учета

32

5600

25. Практикум по составлению и ведению бухгалтерской отчетности

24

3800

26. Практикум по налогам и налогообложению

24

3800

27. Практикум по анализу финансово-хозяйственной деятельности

24

3800

28. Введение в профессию «Контроллер сберегательного банка»

64

12200

29. Межевое дело

32

5500

30. Конструкции зданий в профессиональной деятельности оценщика

32

5600

68

11000

35

4400

64

11400

32

5600

33. Компьютер для «чайников»

42

5000

34. Информатика

68

11000

35. Основы логики и теории алгоритмов

70

10500

36. Реализация модульных программных комплексов

66

11000

37. Проектирование и реализация автоматизированных рабочих мест

64

11000

38. Компьютерная графика и анимация

66

11200

39. Практикум по подготовке и проведению презентаций

32

31. Документы и делопроизводство

32. Практикум по договорному плану

5600
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III. Повышение квалификации специалистов и рабочих
1. Основы ландшафтного дизайна

72

5600

2. Основы web-дизайна

72

5600

3. Пожарная безопасность на промышленных объектах

72

3760

112

8200

IV. Дополнительные общеобразовательные программы
Дополнительные общеобразовательные программы различной
направленности

2.6

2.7

2.8
2.9
2.9.1

2.9.2

2.10

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

859 чел.

Информация о проверках
1. Роспотребнадзор с 01.11.2013г. по 29.11.2013г. замечание по освещению, вытяжке в
деятельности учреждения,
пищеблоке. Определяются сметные расходы, готовится заявка.
проведенных уполномоченными
2.Тольяттинское управление министерства образования и науки Самарской области с
органами и организациями, с
18.11.2013г. по 18.12.2013г. проверка финансово-хозяйственной деятельности колледжа.
указанием тем проверок
________________________ Выявленные нарушения исправлены.________________________
Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их
0
рассмотрения меры
Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают
Суммы кассовых и плановых
По госзаданию: плановые - 43829000,00 руб., кассовые - 43829000,00 руб.
поступлений (с учетом возвратов) в
По предпринимательской деятельности: плановые - 10060000,00; кассовые - 10056291,81
_______ разрезе поступлений_______
__________ По иным целям: плановые-18906941,54, кассовые -18906941,54 руб.__________
Суммы кассовых и плановых выплат
По госзаданию: плановые - 43829000,00 руб., кассовые - 43829000,00 руб.
(с учетом восстановленных кассовых
По предпринимательской деятельности: плановые - 10990467,76, кассовые - 9056642,49.
выплат) в разрезе выплат______
__________ По иным целям: плановые-18906941,54, кассовые-17268861,54 руб._________
Казенное учреждение дополнительно указывает
/
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Показатели кассового исполнения
бюджетной сметы учреждения и
2.10.1
показатели доведенных учреждению
лимитов бюджетных обязательств
Результаты (показатели) выполнения государственного задания
2.11
Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем
Значение показателя
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении
на начало отчетного
министерства образования и науки Самарской области государственными учреждениями
периода
Самарской области в качестве основных видов деятельности
Предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной
0 чел.
2.11.1
программе, а также содержание воспитанников
Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
0 чел.
2.11.2 образования по основным общеобразовательным программам
Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
0 чел.
2.11.3 образования по основным общеобразовательным программам, а также содержание
воспитанников
0 чел.
2.11.4 Содержание воспитанников
Предоставление специализированной помощи детям, испытывающим трудности в
0 чел.
2.11.5 обучении, социальной адаптации и развитии и нуждающимся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи
0 чел.
2.11.6 Организация и предоставление дополнительного образования
Предоставление образования по дополнительным программам дошкольного и (или)
0 чел.
2.11.7
общего образования
153 чел.
2.11.8 Организация и предоставление начального профессионального образования
637 чел.
2.11.9 Организация и предоставление среднего профессионального образования
Организация и предоставление высшего и послевузовского профессионального
0 чел.
2.11.10
образования
Организация и предоставление дополнительного профессионального образования
0 чел.
2.11.11 (профессиональная переподготовка и повышение квалификации)
Финансово-экономическое сопровождение деятельности образовательных
0 чел.
2.11.12
учреждений
0руб.
2.11.13 Организация школьных перевозок
III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Значение показателя
Наименование показателя
на начало отчетного

Значение показателя на
конец отчетного периода
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
//
107 чел.
579 чел.

/
У

0 чел.
0 чел.
0 чел.
0руб.
Значение показателя на
конец отчетного периода
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3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у учреждения на
праве оперативного пользования
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у

периода
42 280 840 руб. 01 коп
(22 492 483 руб.ООкоп)

42 280 840 руб. 01 коп
(22 077 774руб. 28коп)

0 руб. (0 руб.)

0 руб. (0 руб.)

81118,27 руб.
(43776,68 руб.)

81118,27 руб.
(42960,97 руб.)

0 руб. (0 руб.)

0 руб. (0 руб.)

24 838 400 руб.51коп
(2 425 226 руб. 87коп)

26 433 684 руб.98коп
(3 193 834 руб.74коп)

0 руб. (0 руб.)
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное
0 руб. (0 руб.)
пользование
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
9 778,6 кв.м.
праве оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
15,8 кв.м.
праве оперативного управления, и переданного в аренду
Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве
14183 кв.м.
постоянного (бессрочного) пользования
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
о •
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
5
оперативного управления
Количество земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного
1
(бессрочного) пользования
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном
0
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
Бюджетным учреждением дополнительно указывается

0 руб. (0 руб.)

0 руб. (0 руб.)
9 778,6 кв.м.
15,8 кв.м.

У

14183 кв.м.
0

5 $L
1

6 * 4

72154,00 руб.
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Наименование показателя

3.15.1

3.15.2
3.15.3

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные
цели
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

Исполнитель

Значение показателя
на начало отчетного
периода
0 руб. (0 руб.)

Значение показателя на
конец отчетного периода
0 руб. (0 руб.)

0 руб. (0 руб.)

0 руб. (0 руб.)

0 руб. (0 руб.)

0 руб. (0 руб.)

Семенова О.В.

