
ОТЧЕТ 
о результатах деятельности

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Губернский колледж города
Похвистнево»

(полное наименование учреждения)

и об использовании закрепленного 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 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

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.

2.3.2. 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

Приносящая доход деятельность:
1) осуществление образовательной деятельности за счёт средств физических и (или)



случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми 

(правовыми) актами с указанием 
потребителей указанных услуг (работ)

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) создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на

них;
4) оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг 

в установленной сфере деятельности (в том числе и через Интернет);
5) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, оригинальных 

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

6) оказание услуг по копированию;
7) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не 

являющимися сотрудниками или обучающимися Учреждения;
8) проведение и организация ярмарок, выставок, конференций, семинаров, 

совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий;
9) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
10) оказание транспортных услуг;
11) предоставление мест в общежитии за плату в соответствии с действующим 

законодательством;
12) сдача лома и отходов черных и цветных металлов, макулатуры и других видов 

вторичного сырья;
13) осуществление спортивной, физкультурной и оздоровительной деятельности;
14) осуществление экскурсионной деятельности;
15) выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению;

______16) оказание услуг в области охраны труда._____________________________________



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 учет российской организации в налоговом органе по 
месту ее нахождения 03.01.1992 серия 63 № 006147405
Лист записи единого государственного реестра юридических лиц от 06.04.2017 форма № 
Р50007
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. № 923-19 от 15.11.2019 серия 63А01 
№0000995 на срок до 15 ноября 2025 г.

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

Количество штатных единиц на начало года 155 чел., высшая категория -  10 чел., I 
категория -  15 чел.
Количество штатных единиц на конец года -  155 чел., высшая категория -  10 чел., I -  
категория - 15 чел.

1.5 Средняя заработная плата 
сотрудников учреждения 29 835 руб.

II. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя Значение показателя

2.1

Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (%)

+ 1,4 % (+ 100 %)

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

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

+ 100% дебиторская задолженность, 
увеличение дебиторской задолженности произошло в связи 

с увеличением авансовых платежей;

- 100% кредиторская задолженность

2.4
Суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

2 948 013,73 руб.

2.5

Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям 

(в динамике в течение отчетного 
периода)

- Программа профессиональной подготовки по профессии рабочих «Повар» - 8000 руб. 
-Программа профессиональной подготовки по должности служащих «Социальный 
работник» - 3800 руб.
-Программа профессиональной подготовки по должности служащих «Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными»- 6800руб.
- Программа профессиональной подготовки «Санитар» - 3800 руб.
- - Программа профессиональной подготовки «Швея»-10000руб.
-Программа профессиональной подготовки «Слесарь-сантехник»-6000 руб.
-Программа профессиональной подготовки «Водитель транспортного средства» «В»- 
16000руб.
-Программа профессиональной переподготовки «Специалист, ответственный за 
обеспечение безопасности дорожного движения»-5000 руб.
-Программа профессиональной переподготовки «Контролёр технического состояния 
автотранспортного средства»-5000руб.
-Программа профессиональной переподготовки «Управление государственными и 
муниципальными закупками в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013г.»-15000 руб.
-Программа повышения квалификации «Содержание и методические аспекты организации 
профильных педагогических классов в общеобразовательных организациях» -1100 руб. 
-Программа повышения квалификации «Охрана здоровья детей в ДОО» -13500 руб. 
-Программа повышения квалификации «Обучение ответственных за безопасную перевозку



детей школьным автобусом»-1500 руб.
-Программа повышения квалификации «Организация работы руководителей, специалистов, 
работников, ответственных по антитеррористической защищённости предприятий 
(учреждений) и противодействию терроризму»-1500 руб.
- Программа повышения квалификации «Актуальные вопросы обеспечения безопасности 
дорожного движения в 2021 году: изменения в законодательстве, действия и 
ответственность должностных лиц, типичные нарушения»-600 руб.
- Программа обучения руководителей организаций, не отнесенных к категориям по 
гражданской обороне- 3000 руб.
- Программа обучения членов КЧС и ОПБ организаций- 3000 руб.
- Программа обучения руководителей занятий по ГО в организациях- 3000 руб.
-Программа обучения не освобожденных работников, уполномоченных на решение задач в 
области ГО и защиты от ЧС,ФОИВ, ОМСУ и организаций»-3000 руб.
-Программа обучения руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований» 
-3000 руб.

-Дополнительная образовательная программа «Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и 
общеобразовательных школ» - 1600 руб.
-Дополнительная образовательная программа «Ежегодные занятия с водителями 
автотранспортных предприятий»- 600 руб.
-Дополнительная образовательная программа «Психологическая поддержка безработных 
граждан» - 365 руб.
-Дополнительная образовательная программа «Обучение по профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения» - 330,00
-Дополнительная образовательная программа «Социальная адаптация безработных граждан 
на рынке труда» -130,42
- Программы среднего профессионального образования:
- по специальности «Сестринское дело» - 47000 руб.
- по специальности «Коммерция» - 25000 руб.

- по специальности «Лечебное дело»-47000 руб.
- по специальности «Преподавание в начальных классах»-47000 руб.
-Программы начального профессионального образования:
- по специальности «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»-37700 
руб.



2.6

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе 
платными для потребителей)

По ДПО -514 чел. 
По СПО -  612 чел.

2.7
Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 
рассмотрения меры

-

2.8 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают

2.8.1
Суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений

Плановые поступления -  64 290 707,63 руб. 
Кассовые поступления -  64 290 707,63 руб.

2.8.2
Суммы кассовых и плановых выплат 
(с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат

Плановые выплаты -  65 234 304,57 руб. 
Кассовые выплаты -  65 073 117,52 руб.

2.9 Казенное учреждение дополнительно указывает

2.9.1

Показатели кассового исполнения 
бюджетной сметы учреждения и 

показатели доведенных учреждению 
лимитов бюджетных обязательств

-

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 отчетного 

периода

Значение 
показателя на 

конец отчетного 
периода

2.10.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2.10.2 Присмотр и уход

2.10.3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования

2.10.4
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования

2.10.5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2.10.6 Содержание детей
2.10.7 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2.10.8
Реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих

47708 часов 18046 часов



2.10.9
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих на базе основного общего образования

162 чел. 148 чел.

2.10.10
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 
звена на базе основного общего образования

342 чел. 337 чел.

2.10.11
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 
звена на базе среднего общего образования

9 чел. 5 чел.

2.10.12 Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 
повышения квалификации - 514 чел.

2.10.13 Административное обеспечение деятельности организаций (информационно
аналитическое обеспечение) - -

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя
Значение показателя 
на начало отчетного 

периода

Значение 
показателя на 

конец отчетного 
периода

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

47 648 789,00 руб. 
(0,00) руб.

47 648 789,00 руб. 
(0,00) руб.

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

322 553,00 руб. (0,00)
руб.

322 553,00 руб. 
(0,00) руб.

3.3
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование

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

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

40 180 125,22 руб. 
(39 562,10) руб.

41 411 768,21 руб. 
(751 924,05) руб.

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 0,00 руб. (0,00) руб. 0,00 руб. (0,00) руб.

3.6
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование

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

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

14611 кв. м 14611 кв. м

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

109,5 кв. м. 109,5 кв. м.

3.9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 0 кв. м. 0 кв. м.



праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

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

19 19

3.11 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

714 500,00 руб. 714 500,00 руб.

3.12 Бюджетным учреждением дополнительно указывается

Наименование показателя
Значение показателя 
на начало отчетного 

периода

Значение 
показателя на 

конец отчетного 
периода

3.12.1

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

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

3.12.2
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной

приносящей доход деятельности
0,00 руб. (0,00) руб. 0,00 руб. (0,00) руб.

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

14 337 220,65 руб. 
(0,00) руб.

19 322 747,45 руб. 
(0,00) руб.
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