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ОТЧЕТ
о результатах деятельности
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Самарской области «Губернский колледж города Похвистнево»
(наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2016 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

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

Образовательная деятельность по реализации основных образовательных программ
среднего профессионального образования - подготовки квалифицированных рабочих,
служащих,
подготовки
специалистов
среднего
звена;
основных программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих, переподготовки рабочих, служащих, повышения квалификации
рабочих, служащих.

1.2

- 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 –
Перечень услуг (работ), которые
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки
оказываются потребителям за плату в специалистов среднего звена.
случаях, предусмотренных
б) основные программы профессионального обучения:
нормативными правовыми
- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
(правовыми) актами с указанием
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения
потребителей указанных услуг (работ) квалификации рабочих, служащих.
в) дополнительные образовательные программы:
- дополнительные общеобразовательные программы;
- дополнительные профессиональные программы;

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)

1.4

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

Приказ директора Учреждения № 37-од от 09.02.2017г.
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по
месту ее нахождения 03.01.1992 серия 63 № 006147405
Лист записи единого государственного реестра юридических лиц от 06.10.2016 форма №
50007
Лицензия на осуществление образовательной деятельности рег. № 5876 от 10.08.2015г.
серия 63Л01 № 0001424 на срок бессрочно
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 25.07.2002г. серия
63 № 001066006
Свидетельство о государственной аккредитации рег. №268-15 от 12.10.2015 серия 63А01
№0000303 на срок до 09 января 2020г.

Количество штатных единиц на начало года - 107 чел. из них: высшая категория -12чел.;
первая категория – 22 чел. Количество штатных единиц на конец года – 102 чел, из них:
высшая категория - 12 чел.; первая категория - 21 чел.
Уменьшение количества штатных единиц связано с уменьшением числа обучающихся.

1.5

2.1

2.2

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

17933,00 руб.
II. Результат деятельности учреждения
Значение показателя
Балансовая (остаточная) стоимость на 01.01.2016г. – 83557386,71 руб.(1011167,98 руб.)
Балансовая (остаточная) стоимость на 01.01.2017г. – 83904460,91 руб.(756193,10 руб.)
+4 %.
- 25,2%.

0,00руб.

Приносящая доход деятельность:

2.3

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

Дебиторская задолженность на начало года: 56751,22 руб., в том числе:
- за использование программного продукта – 10332,00 руб.;
- за ГСМ – 25740,11 руб.;
- за услуги связи – 20679,11руб.
Дебиторская задолженность на конец периода: 49741,60 руб., в том числе:
- за услуги связи – 606,14руб;
- за ГСМ – 21039,21руб;
- за приобретение неисключительных прав на программное обеспечение – 28096,25руб.
Итого: уменьшение на 12,3%.
Кредиторская задолженность на начало года: 0,00
Кредиторская задолженность на конец периода: 0,00 руб.
Итого: без изменений.
Выполнение государственного задания:
Дебиторская задолженность на начало года: 160943,44 руб., в том числе:
- за электроэнергию – 160943,44 руб.
Дебиторская задолженность на конец периода: 80658,49 руб., в том числе:
- за подписку на периодическое издание – 876руб;
- за ГСМ – 79782,49руб.

Итого: уменьшение на 50,1%.
Кредиторская задолженность на начало года: 37927,62руб. в том числе:
- за ГСМ – 37927,62руб.
Кредиторская задолженность на конец периода: 0,00 руб.
Итого: уменьшение на 100 %.
Целевые субсидии:
Дебиторская задолженность на начало года: 4641,53 руб., в том числе:
- за услуги связи – 4641,53 руб.
Дебиторская задолженность на конец периода: 4794,93 руб., в том числе:
- за услуги связи – 4794,93 руб.
Итого: увеличение на 3,3%.
Кредиторская задолженность на начало года: 0,00 руб.
Кредиторская задолженность на конец периода: 0,00 руб.
Итого: без изменений.
2.4

2.5

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

4812727,70руб.

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

- Программы профессиональной подготовки по профессии «Водитель автомобиля
категории «В» - 25000 руб.
- Программы профессиональной переподготовки водителей транспортных средств
категории «С» на категорию «В» - 12000 руб.
- Программы профессиональной подготовки по профессии «Электросварщик ручной
сварки» - 7000 руб.
- Программы профессиональной подготовки по профессии «Электрогазосварщик» - 8000
руб.
- Программы профессиональной подготовки по профессии «Повар» - 12000 руб.
- Программы профессиональной подготовки по профессии «Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования» - 5500 руб.
- Программы повышения квалификации «Актуальные проблемы социальной работы в
системе социальных служб» - 1250 руб.
- Программы повышения квалификации «Первичная медико-профилактическая помощь
населению» - 14000руб.
- Программа повышения квалификации «Сестринское дело в травматологии» - 11550 руб
- Программа повышения квалификации «Сестринское дело в хирургии» - 11150 руб.

- Программа повышения квалификации «Сестринское дело в терапии» - 15000 руб.
- Программа профессиональной переподготовки «Медицинский массаж» - 17000 руб.
- Программа повышения квалификации «Актуальные проблемы, содержание и
организация деятельности учреждения социального обслуживания» - 2950 руб.
- Программа повышения квалификации «Профилактика внутрибольничной инфекции:
инфекционная безопасность пациентов и медицинского персонала» - 2400 руб.
- Программа профессиональной переподготовки «Педагогика дополнительного
образования»-12600руб.
- Программа повышения квалификации «Оказание первой помощи до оказания первой
медицинской помощи» -1000руб.
- Программа профессиональной переподготовки «Дошкольное образование»-13000руб.
- Программа повышения квалификации «Охрана здоровья сельского населения» 18000руб.
- Программа повышения квалификации «Первичная медико-санитарная помощь взрослому
населению» -12450руб.
- Программа профессиональной переподготовки «Младшая медицинская сестра по уходу
за больными»-9600 руб.
- Программа профессиональной подготовки «Продавец продовольственных товаров»- 6000
руб.
- Программа повышения квалификации «Основы кадрового делопроизводства» -5000 руб.
- Дополнительная образовательная программа «Бухгалтер с изучением программы 1С:
Бухгалтерия8» - 14000 руб.
- Дополнительная образовательная программа «Основы классического массажа» - 4500
руб.
- Дополнительная образовательная программа «Клуб ищущих работу» - 290,50 руб.
- Дополнительная образовательная программа «Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин» - 4500 руб.
- Предоставление экспертных услуг -сертификационный экзамен -1500 руб.
- Дополнительная образовательная программа «Основы компьютерной грамотности» - 619
руб.
- Дополнительная образовательная программа «Психологическая поддержка безработных
граждан» - 499,63 руб.
2.6

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

551чел.

Количество жалоб потребителей и
2.7
принятые по результатам их
рассмотрения меры
2.8
Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают
Суммы кассовых и плановых
Плановые поступления – 69039737,88 руб.
2.8.1
поступлений (с учетом возвратов) в
Кассовые поступления – 68986564,39 руб.
разрезе поступлений
Суммы кассовых и плановых выплат
Плановые выплаты – 69039737,88 руб.
2.8.2
(с учетом восстановленных кассовых
Кассовые выплаты – 67362972,96 руб.
выплат) в разрезе выплат
2.9
Казенное учреждение дополнительно указывает
Показатели кассового исполнения
бюджетной сметы учреждения и
2.9.1
показатели доведенных учреждению
лимитов бюджетных обязательств
2.10
Результаты (показатели) выполнения государственного задания
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
2.10.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2.10.2 Присмотр и уход
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
2.10.3
образования
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
2.10.4 образования
2.10.5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2.10.6 Содержание детей
2.10.7 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Реализация основных профессиональных образовательных программ
2.10.8 профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по
62
профессиям рабочих, должностям служащих
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
209
2.10.9 профессионального образования - программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих на базе основного общего образования
2.10.10 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
343

Значение
показателя на
конец отчетного
периода

104
183

337

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего
звена на базе основного общего образования
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
2.10.11 профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего
104
звена на базе среднего общего образования
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ
2.10.12
повышения квалификации
Административное обеспечение деятельности организаций (информационно2.10.13
аналитическое обеспечение)
III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

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

98

48034792,00руб.
(0,00) руб
0,00 руб.
(0,00)руб

Значение
показателя на
конец отчетного
периода
48034792,00руб.
(0,00) руб
280388 руб
(0,00) руб.

0,00 руб.
(0,00)руб

0,00 руб.
(0,00)руб

35522594,71руб.
(1011167,98)руб
0,00 руб.
(0,00)руб

35869668,91 руб
(756193,10)руб.
0,00 руб.
(0,00)руб

0,00 руб.
(0,00)руб

0,00 руб.
(0,00)руб

15356,2 кв.м.

14611,2 кв.м.

0 кв.м.

109,5 кв.м.

0 кв.м.

0 кв.м.

21

20

Значение показателя
на начало отчетного
периода

3.11
3.12

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном
0,00 руб.
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
Бюджетным учреждением дополнительно указывается
Наименование показателя

3.12.1

3.12.2
3.12.3

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

432832,62 руб.

0,00 руб.
(0,00)руб

Значение
показателя на
конец отчетного
периода
0,00 руб.
(0,00)руб

0,00 руб.
(0,00)руб

0,00 руб.
(0,00)руб

16867282,45руб
(388409,28)руб.

16867282,45 руб
(213895,56)руб.

Значение показателя
на начало отчетного
периода

