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УТВЕРЖДАЮ

Председатель наблюдательного совета государственного
автономного профессионального образовательного
учреждения Самарской области "Новокуйбышевский
гуманитарно-технологический колледж"

____ Л.В. Гуменюк
"21" февраля 2018 г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области
"Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж" и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества за 2017 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»)

1.1

I. Общие сведения об учреждении
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
Исчерпывающий перечень видов деятельности (с среднего звена.
указанием основных видов деятельности и иных 2. основные программы профессионального обучения:
видов деятельности, не являющихся основными), программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации
которые учреждение вправе осуществлять в
соответствии с его учредительными документами рабочих, служащих.
Иная деятельность:
- мониторинг потребностей населения в образовательных услугах;
- профориентационная работа среди выпускников общеобразовательных организаций и
незанятого населения.

1.2

Перечень услуг (работ), которые оказываются
потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами с указанием потребителей
указанных услуг (работ)

1) осуществление образовательной деятельности за счёт средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг по реализации
образовательных программ следующих видов:
а) основные профессиональные образовательные программы:
образовательные программы среднего профессионального образования - программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов
среднего звена.
б) основные программы профессионального обучения:
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации
рабочих, служащих.
в) дополнительные образовательные программы:
дополнительные общеобразовательные программы;
дополнительные профессиональные программы;
2) оказание посреднических услуг;
3) оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной
сфере деятельности (в том числе и через Интернет), создание продуктов интеллектуальной
деятельности, а также реализацию 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 видео работ;
7) оказание транспортных услуг;
8) предоставление мест в общежитии за плату в соответствии с действующим
законодательством;
9) сдача лома и отходов черных, 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, партнерств,
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;

1.3

1.4

1.5

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
являющимися сотрудниками или обучающимися Учреждения;
18) оказание оздоровительных, туристических, экскурсионных услуг;
19) проведение, организация и сопровождение ярмарок, выставок, экскурсий, конференций,
семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, мероприятий по развитию спорта, физической
культуры, туризма и оздоровления, культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с
участием иностранных юридических и физических лиц;
20) изготовление, ремонт и реализация швейных изделий;
21) изготовление и реализация кулинарных и кондитерских изделий;
22) оказание парикмахерских и маникюрных услуг населению;
23) выполнение переплетных работ и работ по ламинированию;
24) оказание услуг общественного питания;
25) обслуживание и ремонт приборов, оборудования и иной техники.
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее
Перечень документов (с указанием номеров, даты нахождения от 14.09.2015 серия 63 № 006165124;
выдачи и срока действия), на основании которых Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц,
зарегистрированных до 1 июля 2002 года, от 18.12.2002 серия 63 № 004778891;
учреждение осуществляет деятельность
Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный номер 6192 от
(свидетельство о государственной регистрации
учреждения, лицензии и другие разрешительные 09.11.2015 серия 63Л01 № 0002097, срок действия - бессрочно;
Свидетельство о государственной аккредитации серия 63А01 № 0000222, регистрационный
документы)
номер 2110-14 от 30.04.2014, срок действия до 30.04.2020.

Количество штатных единиц учреждения
(указываются данные о количественном составе и
Количество штатных единиц на начало года - 163, из них высшая категория - 21 чел.; первая
квалификации сотрудников учреждения, на
категория - 5 чел. Количество штатных единиц на конец года - 124,5, из них высшая категория
начало и на конец отчетного года). В случае
- 17 чел.; первая категория - 4 чел. Изменение штатных единиц произошло по причине
изменения количества штатных единиц
сокращения штатов.
учреждения указываются причины, приведшие к
их изменению на конец отчетного периода
Средняя заработная плата сотрудников
учреждения

26 627,00р.

Наименование показателя

II. Результат деятельности учреждения
Значение показателя

2.1

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года (%)

1,02%
(-7,35%)

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

Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных Планом финансово Увеличение дебиторской задолженности на 1% произошло в связи выдачей денежных средств
хозяйственной деятельности государственного
под авансовый отчет. Уменьшение кредиторской задолженности на 99% произошло в связи с
(муниципального) учреждения (далее - План)
уплатой затрат по коммунальным услугам. Просроченная кредиторская задолженность и
относительно предыдущего отчетного года (в
дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, отсутствуют.
процентах) с указанием причин образования
просроченной кредиторской задолженности, а
также дебиторской задолженности, нереальной к
взысканию

2.4

Суммы доходов, полученных учреждением от
оказания платных услуг (выполнения работ)

17 264 275,00

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования базовой и углубленной подготовки:
Профессиональное обучение (по отраслям) - 44000,00 руб.
Технология продукции общественного питания - 36300,00 руб.
Информационные системы (по отраслям) - 44700,00 руб.
Прикладная информатика (по отраслям) - 44700,00 руб.
Документационное обеспечение управления и архивоведения - 36300,00 руб.
Коммерция - 36300,00 руб.
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров - 36300,00 руб.
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) - 36300,00 руб.
Организация обслуживания в общественном питании - 25000,00 руб.
Право и организация социального обеспечения - 25000,00 руб.
Дошкольное образование - 25000,00 руб.

2.5

2. Реализация дополнительных программ профессиональной подготовки:
1С: Бухгалтерия - 3000,00 руб.
Основы бухгалтерского учета - 6500,00 руб.
Инспектор по кадрам - 6000,00 руб.
Маникюрша - 6500,00 руб.
Маникюрша - 7000,00 руб.
Повар (КЭ) - 4000,00 руб.
Повар - 5000,00 руб.
Повар - 6500,00 руб.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
Основы предпринимательской деятельности (КЭ) - 4000,00 руб.
оказываемые потребителям (в динамике в течение Парикмахер - 6500,00 руб.
отчетного периода)
Парикмахер - 7000,00 руб.
Профессиональный маршрут программиста - 2000 руб.
Профессиональный маршрут повара-2000 руб.
Профессиональный маршрут ДОУ - 2000 руб.
Настоящая итальянская пицца - 1000 руб.
1 С: Предприятие 8 - 4000,00 руб.
1С: Предприятие 8 (индивидуальное) — 12000,00 руб.
Соло на клавиатуре - 2000,00 руб.
Социальный работник - 5000,00 руб.
Пользователь ПК - 3000,00 руб.
Европейская кухня - 1500,00 руб.

г.

3. Реализация дополнительных программ профессиональной подготовки безработных граждан
для центра занятости населения городского округа Новокуйбышевск:
Предприниматель — 6000,00 руб.
Маникюрша - 10219,00 руб.
Повар - 14000,00 руб.
Оператор ЭВ и ВМ - 8000,00 руб.
Парикмахер - 12000,00 руб.
1 С: Предприятие 8 - 4531,00 руб.
4. Оказание услуг по предоставлению в пользование обучающимся Учреждения жилых комнат
в общежитии на время обучения - 300,00 руб.

2.6

2.7

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения (в том числе платными для
потребителей)
Количество жалоб потребителей и принятые по
результатам их рассмотрения меры

3815 чел.

нет
плановые

2.8

2.9

2.10

Суммы кассовых и плановых поступлений (с
учетом возвратов) в разрезе поступлений

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат
,

кассовые

Субсидии на выполнение
государственного задания

37 695 000,00

37 695 000,00

Су бед ии на иные цели

10 325 205,66

10 327 392,95

Приносящая доход деятельность

17 264 275,00

17 264 275,00

Субсидии на выполнение
государственного задания

37 695 000,00

37 695 000,00

Субсдии на иные цели

10 327 392,95

10 327 392,95

Приносящая доход деятельность

17 264 275,00

17 264 275,00

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

Значение показателя на
начало отчетного
периода

Значение показателя на конец
отчетного периода

4400

0

2.10.2
2.10.3

3.1

3.2

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена (чел.)
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (чел.)

703

773

22

20

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Значение показателя на
Наименование показателя
начало отчетного
периода
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у
37 929 265,5
учреждения на праве оперативного управления (руб.)
(19 276 322,81)

Значение показателя на конец
отчетного периода

37929265,5
(18 986687,73)

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.)

3.4

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

45411465,46
(4730688,36)

47296464,51
(5495960,28)

3.5

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

0,00

0,00

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.)

3.7

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления (кв.м)

9 832,10

9 832,10

138,30

3.8

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного в аренду (кв.м)

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (кв.м)

0,00

0,00

3,00

3,00

3.10

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (шт.)

321 393,00

3.1 1

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
(руб.)

3.9

