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п об пспользоваппп закреплепного tа цим государствсЕпого имущества за 2016 гол
(в соответствии с прикs3ом мпнпстерсгвд образования и наукя Сдмарскоft области от 20.и.2011 Ji{ ! 69од < < Об } тв€рrrцекпп порчлка

СОСТаВЛеНИЯ И УТВеРцДеппя отчетов о рсзультатах деятеJrькостп госуддрствепньaх учреr(дений, находящпхся в в€деrtиr|
микистерства образованпя и яаукп Самарской облаgгti, ц об испольtоЕдпип закрепленпого за t lими госуддрстsекногО',имуществаф

 реализация основньtх профессиональньш образовательньш программ начального
профессионаJIьно го образования;
 РеаЛИЗаЦИЯ ОСНОВных профессионаJIьньD( образовательных прогрzlI \ ,{ м среднего

професс ионально го образо вания базо вой и углубленной подготовки;
 реализация дополнительных профессионапьных образовательных программ среднего

профессионаJIьного образования и начального профессионаJIьного образования;
 реаJIизация основных и дополнительньж программ профессиональной подготовки.

I . Общие сведеI fия об уч

Исчерпывающий перечень видов

деятельности (с указанием основных
видов деятельности и иных видов

деятельности, не являющихся
основньIми), которые учреждение

вправе осуществлять в соответствии с
его учредительными документами



1.2

Перечень услуг (работ), которые
оказываются потребителям за плату в

случаJIх, предусмотренньtх
нормативными правовьIми

(правовыми) актами с указанием
потребителей указанных услуг фабот)

 оказание посреднических услуг;
 торговля пок)дIными товарами, оборудованием;
 долевое участие в деятельности любых других юридических лиц (обществ,

партнерств, учреждений и т.п.)
 ведение приносяЩих доход иных внереализационных операций,

непосредственно не связанньгх с собственньlм шроизводством предусмотренньtх уставом
продукции, работ, услуг и с их реализацией;

 приобретение акций, облигаций, иных ценньгх бумаг и получение доходов по ним;
 изготовление и реаJIизация продукции, связанной с образовательной деятельностью

учреждения;
 реализация методической, научной, информационной продукции и оборудования;
 выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;

 подготовка, тиражирование и реализация оригина,тIЬных учебных планов и программ,
пособий по организации и совершенствованию учебновоспитательного процесса, других
учебнометодических разработок;

 выполнение.работ по программному, компьютерному обеспечению;
 оказание услуг психологической службы;
 оказание оздоровительньж услуг;  : ,

 туристическое, экскурсионное И культурномассовое обслуживание, организация
досуго во й деятельности, включfuI  про веде н ие театраJIьнозрелищньtх, спортивньtх,
культурнопросветительских, развлекательньгх и праздничньгх мероприятий;

 оказание консультативньD( (конса;rтинговьгх), информационных и маркетинговых
услуг в установленной сфере деятельности;

 выполнение типографских, копировальньIх и множительных работ;
 тиражирование информации наэлектронньгх и бумажных носителях;
 предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лиц€} м, не

являющимся сотрудниками или обучающимся учреждения;
 оказание юридических услуг, в том числе I Iроведение экспертиз и консультирование в

установленной сфере деятельности;
 проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций,

семинаров, совещаний, олимпиад, кOнкурсов, культурномассовых и Других мероприятий,
в том числе с участием иностран$ых юридических и физических лиц;
 сдача лома и отходов черных, цветных. драгоценных метаlIлов и других видов

вторичного сырья;
 сдача свободных помещений в аренду;

оказание услуг по хранению (охпане) тDансп на территории учреждения,

I



 изготовлеfiие и реализация плотничных, столярных, слесарных, электротехнических
изделий, изготовление и реализация метаI Iлоконструкций;

 механическая обработка И реализация деталей различного назначения на токарных и
фрезерных станках, изготовление и реализация мебели;
 изготовление и реzrлизация художественнодекоративньгх изделий свободной ковки,

 оказание услуг по плазменной резке и раскроя метаJIла;
 изготовление и реализация возду(оводов;
 выполнение электромонтажньгх, ремонтностроительных, сварочных работ, ремонта и

обслуживания автомобилей;
 оказание услуг по автоперевозкам;
 оказание услуг по медицинскому осмотру (предрейСовый, послерейсовый)
 оказание услуг по внешнему контролю за оборулованием организаций;
 оказание услуг по предоставлению жильж помещений в общежитиях, находящихся в

оперативном управлении учреждения;
 оказание коммунальных и бытовых услуг проживающим вобщежитиях учреждения;
 оказание эксплуатационньrх, коммунальных услуг арендаторам нежилых помещений

учреждения, сдаваемых в аренду;
 организацияи проведение курсов, семинаров, культурно массовьтх мерогtРиятий,

экскурсий;
 реализация оригинаJIьных учебных планов и програl\ ,{ м, пособий по организации и

совершенствованию учебно  воспитательного процессц
других учебно  методических разработок;
 оказание услуг по металлообработке.

Потребителями платных образовательных услуг явJUIются :  юридические лица
(госуларственные, муниципальные, автономные, частные образовательные учреждения,
коммерческие организации) и физические лица

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 ДОКУlчlеНТы)

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 26.12.2002 серия бЗ лs 00l008901
Лист записи ЕГРЮЛ (формаJф50007) от 0З.07.20l5
Свидетельство о I тостановке на учеТ в налогоВом органе з1.0з.199Зг. серия бЗ N9
006 1 66842
Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег. Jф 372з от 24.02.2012
серия А N9 0З7470 на срок  бессрочно

Количество штатных единиц
tIреждения (указываются даннь| с о

Количест,во штатных единиц на начапо года  2в5,09 чел., из них:
высшая категория *  i4 чел; первая кате



количественном составе и

квалификации сотрудников

учреждения, на ЕачЕUIо и на конец

отчетного года). В слуrае изменения
количества штатных едиЕиц

учреждения указываются причины,

приведшие к их изменению на конец

отчетного пеDиода

Количество штатньIх единиц наЗI .1,2.2016 г.  286,09 чел, из них: высшаJI  категория 

16 чел.;  первzul категория  14 чел.

1.5
Средняя заработная плата

сотрудников уI Iреждения
19 138,46 руб.

I I . Результат деятельности учреждения
наименование покчlзатеJuI Значение показатеJuI

2.r

Изменение (увеличение, )дdеньшение)
балансовой (остаточной) стоимости

нефинансовьгх активов относительно

предьцущего отчетного года (0/о)

балансовая стоимость + 0,| 75 О^

остаточная стоимость  | 2,875О^

2.2

Общая сумма выставленньIх

требований в возмещение ущерба по

недостачам и хищениям
материzrльных ценностей, денежных

средств, а также от порчи
материаJIьньтх ценностей

2.з

Изменения (увеличение, )rменьшение)
дебиторской и кредиторской

задолженности rIреждения в разрезе
поступлений (выплат),

предусмотренных Планом финансово

 хозяйственной деятельности
государственного (муниципального)

учреждения (даrrее  План)

отЕосительно предьцущего отчетного

года (в процентilх) с указанием
причин образования просроченной

кредиторской задолженности, а также

дебиторской задолженности,

Рост дебиторской задолженности на 5,18 О^ , произошел в связи с ростом
задолженности проживающих в общежитиях и арендаторов

Увеличение кредиторскоЙ задолженности на 89,95 О/о связано стем, что I IО СОСТОЯНИЮ

на 01.01 .20Т'7г. в связи с отсутствием в необходимом объеме средств от приносящеЙ доход

деятельности увеличилась кредиторскЕUI  задолженность по расходам на содержание

имущества и составила677 440,68 руб, по расходilN,I  по прочим услугам 2t 9l7,72 рУб, ПО

расчетаNI  с поставщиками и подрядtмкtlNIи за основные средства 7I706,00 руб., за

материirльные запасы  | 72 938,48 руб. СВ связи с отсутствием t lo состоянию на

3| .l2.20lбг. счетов_фактур и актов по коммунI IJIьным услугам задолженность за

ук.ванные услуги составила |  З97 989,56 руб



нереальнои к взысканию

2.4
Суммы доходов, полученньIх

учреждением от оказания платньтх
чслчг (вьтполнения оабот)

L22З4 448,65 руб.

2.5

Щены (тарифьт) на платные услуги
фаботы), окtвываемые потребитеJuIм

(в динамике в течение отчетЕого
периода)

< < Социальный работник)  срок обl^ rения  I  г.2 мес.  12 000 руб.
Профессиональная подготовка по профессии < Электросварщик руrной сварки) ( в
объеме 158 ч.)  10 300,00 руб.
Проведение конференций  стоимость за 1 участника 600,00 руб.
Консультации по предметам  1 час.  200,00 руб.

2.6

Общее количество потребителей,

воспользовавшихся услугч} ми

фаботами) учреждения (в том чиспе
платными для потребителей)

2225 чел.

2.7

Количество жалоб потребителей и

принятые по результатам их

рассмотрения меры
0

2.8 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывaют

2.8.1

Суммы кассовых и плЕlновьIх

поступлений (с yleToM возвратов) в

разрезе поступлений

наименование
постчплений

субсидии на
гз

цепевые
субсидии

от оказапия
платных успуг

от иной
приносящей

доход
деяте.пьности

кассовые 69 428 000.00 20 178 9з5.60 12 234 448.65 364 750.00

плановые 69 428 000,00 20 1,78 9з5.60 12 5з4 989,2l 630 000.00



z.8.2
Суммы кассовых и плановьIх выплат

косгу счбсидии на Гз
целевые субсидии пд

план фаtсг план факт план факг
2| ,l 29525000 29525000 l 8040 1 l 80401 5з00000 50616329z

212 l20000 l l70lз

2| з 89l6000 8916000 54480 54480 l620000 l4з0339,75

22l 200000 200000 1 5 1228,80 1 5 1228,80 80000 44708,30

(с yreToM восстановленных кассовьIх

выплат) в разрезе выплат

222 20000 14561

22з 20796000 20796000 600000 456596,82

225 l724000 | 724о00 1900000 1 871220,33

226 300000 з00000 56825,80 56825,80 7000.00 633 182,48

262 965 1 000 965 1 000

290 590з000 590з000 l0084000 l 0084000 64989,21 | 9624,92

зl0 200000 l60565,80

з40 20б4000 2064000 2560000 252 l 275,8 1

итого: 69 428 000 69 428 000 20178935,60 20178935,60 lзlб4989,2l 12330721,13

2.9 Казенное )п{ реМение дополнительно указыва9I

2.9.|

показатели кассового исполнения
бюджетной сметы учреждения и

показатели доведенньгх учреждению
лимитов бюджетньгх обязательств

2.т0 Результаты (показатели) выполнения государственного задания

Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с ВедомственЕым перечнем

государственных услуг фабот), окtlзываемьrх (выполняемьтх) находящимися в веДении

министерства образования и науки Самарской области государственными учреждениями
Самарской области в качестве основных видов деятельности

значение показателя

на начапо отчетного
периода

Значение
покЕватеJUI  на

конец отчетного
пеDиода

2.10.1
Предоставление дошкольного образовЕlния по основной общеобразовательной

пDогDtlмме. а также содеDжание воспитiIнников
чел. чел.

2.| 0.2
Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) обЩего

образования по основным общеобразовательным прогрчt] чIмам

чел. чел.

2.10.3

Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего

образования по основным общеобразовательным прогрЕlп,Iмам, а также содержание

воспитzlнников

чел. чел.

2.| 0.4 Содержание воспитанников час. час.

2.10.5
Предоставление специализированной помощи детям, испытывающим трудности В

обl^ rении, социЕIльной адаптации и развитии и нуждaющимся в психолого

педагогической и медикосоциальной помощи

час. час.

2.10.6 Организация и предоставление дополнительного образования чел. чел.

I



2.т0.7
Предоставление образования rrо дополнительным програN{ мам дошкольного и (или)

общего образования

чел. чел.

2.10.8 органйзация и предоставленио начzUIьного профессионапьного образования 0 чел. 0 чел.

2.10.9 ОЫанизация и предоставлеI Iие среднего профессионzrльного образования 930 чел. 1 033 чел.

2.10.10
Организация и предоставление высшего
образования

и послевузовского профессионЕ} льного час. час.

2.10.11
Организаuия и предоставление дополнительного профессионального образования

(профессионztльнаll переподготовка и повышение квапификации)

чел. чел.

2.| 0.| 2
Финансовоэкономическое сопровождение деятельности образовательных

учреждений
чел. чел.

2.1 0.1 3 Организация школьньIх перевозок чел. чел.

ПI . Об использовании ипryщества, закрепленного за учреждением

наименование показатеJuI

значение показатеjul
на начало отчетного

периода

Значение
показателя на

конец отчетного
пеDиода

3.1
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуществ4 находящегося У

\л{ реждения на праве оперативного управления

82 451' 260,88 руб.
(18 569 581.76 руб.)

82 009 329,68 руб.
(\7 212 885,76 руб)

з.2
общая бшlансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у

)п{ реждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

З 256 541,84 руб.
(349 99З,14 руб.)

3 139 799,48 руб.
(l'72 499,29 руб.)

J.J

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося У

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмезДнОе

пользование

505 429,74 ру6.
(299 879,81 руб.)

97 З10,42руб
(31 006,77 руб.)

3.4
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуществ4 находящегося У

\л{ реждения на праве оперативного управления

84 | 4З 534,85 руб.
(26 829 304,96 руб.)

84 877 209,89 руб.
02 280 890.66 руб)

3.5
Общая ба_irансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, нЕlходящегося У

учDеждения на праве оперативного управления, и переданЕого в аренду

0 руб.
(0 руб.)

0 руб.
(0 руб.)

з.6
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, нilходящегося У

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное

пользование

0 руб.
(0 руб.)

0 ру6.
(0 руб.)

3.7
Общая площадь объектов недвижимого имущества, Еаходящегося у учреждения на

праве оперативного управления

27 985,64 кв.м. 27 з30,34 кв.м.

3.8
1 125,5 кв.м. 1 027,50 кв.м.



з.9
Общая площадь объектов недвижимого имуществ4 находящегося у учреждения Еа

поаве опеDативного yпDавления. и переданного в безвозмездное пользование

|  | 23,з кв.м . З15,5 кв.м.

3.10
Количество объектов Еедвижимого имуществ4 находящегося у r{ реждения на пРаве

оперативного управлениrI

20 L7

3.1l
Объем средств, полученньIх в отчетном году от распоряжения в установленном

поDядке имушеством. Еаходящимся у учреждения на праве оперативного управления 2 | 28 "164,0 руб. 2249 030,59

з.l2 Бюджетньтм учреждением дополнительно указывается

наименование показателя

Значение показатеJIя

на начало отчетного
периода

Значение
показателя на

конец отчетного
пеDиода

з.| 2.л

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуществ1 приобретенного

учреждением в отчетном году за счет средств, вьцеленньIх органом,

осуществляющим функции и полномочия у{ редителя, уIреждению на укtванные
цели

з.I2.2
Общая балансовая (остато.шrая) стоимость недвижимого имущества, приобретенноГо

учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платньD( услуг и иной

приносящей доход деятельности

з.| 2.з
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества,

находящегося у уrреждения на праве оперативного управления

5|  512267,57 руб.

(13 690 530,38руб.)

51 572267,57 руб.

(10 187 8З3,30 руб.)


