ОТЧЕТ
о результатах деятельности Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования
Тольяттинского социально-экономического колледжа и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 8
месяцев 2015 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;
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2.:

2.4

2.5

Изменения (увеличение,
уменьшение) дебиторской и
кредиторской
задолженности учреждения
в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных
Планом финансово 1. Дебит, задолженность по предпринимательской деятельности уменьшилась на 100%
хозяйственной деятельности
2. Дебит, задолженность гос. заданию уменьшилась на 100%
государственного
3. Дебит, задолженность по иным целям уменьшилась на 100%
(муниципального)
4. Кредит, задолженность по иным целям увеличилась на 1814,9%
учреждения (далее - План)
5. Кредит, задолженность по гос. заданию увеличилась на 35,7%
относительно предыдущего
6. Кредит, задолженность по предпринимательской деятельности увеличилась на 134365,2 %
отчетного года (в
процентах) с указанием
причин образования
просроченной кредиторской
задолженности, а также
дебиторской
задолженности, нереальной
к взысканию
Суммы доходов,
полученных учреждением
9437784,07 руб.
от оказания платных услуг
(выполнения работ)

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

Прейскурант
на оплату дополнительных образовательных услуг на 2014-2015 учебный год
Г Б О У С П О Тольяттинского социально-экономического колледжа
Дополнительная образовательная услуга

Количество
часов

Стоимость (руб.)

1

2

3

5
Техники силового пресечения
правонарушении.

52

11 000

52

11 500

Особенности ведения различных видов
документов по личному составу и
оформления трудовых отношений

52

11 200

Специалист по недвижимости (риэлтор)

52

11 400

52

11 400

Техники самообороны
Техники силового пресечения
правонарушении.
Техники силового пресечения
правонарушении
Кадровое дело.

Контрактная система в сфере закупок
товаров, работ и услуг.
Планирование закупочных процедур в КС.
Обоснование закупок

Компьютерная инженерная графика в
системе Компас
Диспетчер пожарной части (с выдачей
удостоверения).
Анализ оперативной обстановки в границах
населенного пункта
Диспетчер пожарной части (с выдачей
сертификата).
Анализ оперативной обстановки в границах

52

12 000

52

11 000

52

11 200

6
населенного пункта
Основы профессиональной деятельности
государственного инспектора по
пожарному надзору (с выдачей
удостоверения).
Обследование и проверка территорий, зданий
и сооружений
Основы профессиональной деятельности
государственного инспектора по
пожарному надзору (с выдачей
сертификата).
Обследование и проверка территорий,зданий
и сооружений
Проектирование систем
кондиционирования с помощью CAD/CAM
систем (с выдачей удостоверения).

52

11600

52

12 200

52

11000

52

11 600

52

11200

52

11400

Компьютерная инженерная графика в системе
Компас
Проектирование систем
кондиционирования с помощью CAD/CAM
систем (с выдачей удостоверения).
Компьютерная инженерная графика в системе
Компас .
. Проектирование систем кондиционирования
Безопасная эксплуатация сосудов,
работающих под давлением.
Изготовление, реконструкция, монтаж,
наладка и ремонт сосудов, работающих под
давлением
Безопасная эксплуатация сосудов,
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работающих под давлением.
Изготовление, реконструкция, монтаж,
наладка и ремонт сосудов, работающих под
давлением.
Организация надзора за безопасно
эксплуатацией сосудов. Содержание,
обслуживание и ремонт сосудов
Ремонт и обслуживание систем
вентиляции и кондиционирования

52

11 000

Технологии создания и обработки векторной
и растровой графики, 2D и 3D графики,
мультимедиа
WEB-дизайн

52

11 000

Технологии создания и обработки векторной
и растровой графики, 2D и 3D графики,
мультимедиа. Стажировка
Монтаж, обслуживание и
администрирование" компьютерных сетей.

52

11 200

52

11400

52

11600

52

11000

52

11400

52

11200

WEB-дизайн

Монтаж и обслуживание компьютерных
сетей
SMM-продвижение в социальных медиа
Декоративный финишинг.
Техники создания арт-объектов
Ландшафтное проектирование .
Проектирование ландшафтной композиции
Основы мерчендайзинга.
Внутренний и внешний дизайн магазина,
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составление ассортимента товаров.
Стажировка
SMM-реклама социальных медиа
Кухни мира.
Традиционные блюда и выпечка народов
России
Кухни мира.
Традиционные блюда и выпечка народов
России. Стажировка
Дизайн кондитерских изделий

52

11 400

52

4 300

52

4 400

52

4 400

Прейскурант
на оплату за услуги, оказываемые сверх установленного государственного задания, на
2014-2015 учебный год
ГБОУ СПО Тольяттинского социально-экономического колледжа
Профессиональная образовательная
программа среднего профессионального
образования

Курс
обучения

Стоимость (руб.)

1

2

3

I

34 500

II

31 500

III

28 000

IV

29 000

I

27 200

40.02.02 (031001) Правоохранительная
деятельность (базовая подготовка)

030912 Право и организация социального
обеспечения (углубленная подготовка)

38.02.01 (080114)Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)
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21.02.05 (120714) Земельно-имущественные
отношения (базовая подготовка)

20.02.04 (280703;280704) Пожарная
безопасность (базовая подготовка)

II

27 500

I

28 000

III

29 000

I

34 300

II

32 500

III

29 000

IV

15.02.06 (151022) Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно-компрессорных
машин и установок (по отраслям)

151034 Техническая эксплуатация
оборудования в торговле и общественном
питании (базовая подготовка)
09.02.04 (230401) Информационные системы
(по отраслям)

29 500

I

27 200

II

27 800

III

28 400

IV

29 000

III

28 500

I

27 500

II

27 800

III

28 500

IV

29 000

I

27 200

III

28 500

I

27 200

II

27 600

IV

28 500

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств, кондиционирования
воздуха и вентиляции

I

29 200

38.02.03 Операционная деятельность в
логистике

I

28 000

54.02.01(072501) Дизайн (по отраслям)

031601 Реклама (базовая подготовка)

2.6

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

&
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2.7

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

1.Приказ министерства имущественных отношений Самарской области № 1091 от 29.05.2015г. «О
проведении проверки эффективности управления и сохранности государственного имущества
Самарской области». Проверка проводилась в период с 29.05.2015г. по 10.07.2015г. Цель проверки
осуществление контроля по использованию и сохранности государственного имущества Самарской
области.
2. Фонд социального страхования РФ. Проверка правильности расходов на выплату страхового
обеспечения по обязательному социальному страхованию за 2014 год. Сроки проверки с 04.08.15г.
по 05.08.15г.

2.8

Количество жалоб
потребителей и принятые
по результатам их
рассмотрения меры

-

2.9
2.9.1

2.9.2

2.10

Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают
Суммы кассовых и
плановых поступлений (с
учетом возвратов)в разрезе
поступлений
Суммы кассовых и
плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат
Автономные учреждения
дополнительно указывают
состав наблюдательного
совета (с указанием
должностей, фамилий, имен
и отчеств)

По госзаданию: плановые -37041000,00 руб., кассовые - 24413412,43,00 руб.
По предпринимательской деятельности: плановые -12 2357 000,00руб., кассовые -9 437 784,07
По иным целям: плановые-14820167,27, кассовые-5247952,97 руб.
По госзаданию: плановые - 37175086,76 руб. кассовые - 24547499,19 руб.
По предпринимательской деятельности: плановые - 13448316,20руб, кассовые - 7918460,13руб.
По иным целям: плановые-15110096,80,кассовые - 5537882,50 руб.

Результаты (показатели) выполнения государственного задания
Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с
Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых
Значение показателя на
(выполняемых) находящимися в ведении министерства образования и науки
начало отчетного периода
Самарской области государственными учреждениями Самарской области в
качестве основных видов деятельности
... чел.
2.11.1 Предоставление дошкольного образования по основной
2.11

Значение показателя на
конец отчетного периода
... чел.
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общеобразовательной программе, а также присмотр и уход
Предоставление начального общего, основного общего, среднего
2.11.2 общего образования по основным общеобразовательным
... чел.
программам
Предоставление начального общего, основного общего, среднего
2.11.3 общего образования по основным общеобразовательным
... чел.
программам, а также содержание воспитанников
Организация и предоставление психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи детям, испытывающим
2.11.4
... час.
трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации
2.11.5 Организация и предоставление дополнительного образования
... час.
Предоставление образования по дополнительным
2.11.6
... чел.
общеразвивающим программам
2.11.7 Организация и предоставление профессиональной подготовки
... чел.
Организация и предоставление среднего профессионального
2.11.8
921 чел.
образования
2.11.9 Организация и предоставление высшего образования
... чел.
Организация и предоставление дополнительного
2.11.10 профессионального образования (профессиональная
... час.
переподготовка и повышение квалификации)
Финансово-экономическое сопровождение деятельности
2.11.11
... час
образовательных учреждений (централизованная бухгалтерия)
2.11.12 Организация школьных перевозок
...руб.
III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Значение показателя на
Наименование показателя
начало отчетного периода
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
42075421,68 руб. (21625405,59
3.1
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
руб.)
управления
Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у
3.2
17274184,85 руб. (...руб.)
учреждения на праве оперативного пользования
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
3.3
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
...руб. (...руб.)
управления, и переданного в аренду

... чел.
... чел.

... час.
... час.
... чел.
... чел.
993чел.
... чел.
... час.
... час
...руб.
Значение показателя на
конец отчетного периода
42075421,68 руб.
(21362627,67 руб.)
17274184,85 руб. (...руб.)
...руб. (...руб.)

(^
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3.4
3.5
3.6

3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

3.15.1

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
...руб. (...руб.)
управления, и переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
27769184,97 руб. (2886974,19
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
...руб. (...руб.)
переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
...руб. (...руб.)
переданного в безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
9779
учреждения на праве оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
15,8
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
аренду
Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на
14183
праве постоянного (бессрочного) пользования
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
5
учреждения на праве оперативного управления
Количество земельных участков, находящихся у учреждения на
1
праве постоянного (бессрочного) пользования
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
0руб. (0руб.)
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения
на праве оперативного управления
Бюджетным и автономным учреждением дополнительно указывается
Значение показателя на
Наименование показателя
начало отчетного периода
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
...руб. (...руб.)
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет
средств, выделенных органом, осуществляющим функции и

...руб. (...руб.)
28121549,64 руб.
(2547716,17 руб.)
...руб. (...руб.)

...руб. (...руб.)
9779
15,8

14183

5
1
54084,00руб. (...руб.)

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

<
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3.15.2

3.15.3

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

...руб. (...руб.)

...руб. (...руб.)

...руб. (...руб.)

...руб. (...руб.)

