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ОТЧЕТ
о результатах деятельности
Государственного бюджетно
^есснонального образовательного учреждения Самарской области «Самарский техникум
промышленных технологий»
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

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.
Учреждение
может
осуществлять
образовательную
деятельность
по
основным
общеобразовательным программам при наличии соответствующих лицензий.
Иная деятельность:
Мониторинг потребностей в образовательных услугах:
Профориентационная работа среди выпускников общеобразовательных учреждений и

незанятого населения.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основным видом
деятельности лишь постольку это служит достижению цели ,ради которой оно создано.
Осуществление образовательной деятельности за счет средств физических и юридических
лиц по договорам
об оказании платных образовательных услуг по реализации
образовательных программ следующих видов:
а) основные профессиональные образовательные программы
б) основные программы профессионального обучения
в) дополнительные образовательные программы
2.оказание посреднических услуг
3.создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них
4.выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, оригинальных учебных
планов и программ, пособий по организации и совершенствованию учебно-воспитательного
процесса, информационных и других материалов
5 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
6)оказание услуг по копированию
7)сдача лома и отходов черных и цветных металлов, макулатуры и других видов вторичного
сырья
8)осуществление спортивной, физкультурной и оздоровительной деятельности
9)организация и проведение курсов, семинаров, культурно-массовых, спортивных
мероприятий, экскурсий, ярмарок, выставок, конференций, совещаний, олимпиад, конкурсов
и других мероприятий.
1 (З)реализация товаров собственного производства
11)возмещение коммунальных услуг
12)представление услуг в сфере общественного питания
13) сдача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения с
разрешения собственника

1.2

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

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)

Потребителями платных образовательных услуг являются: юридические лица
(государственные, муниципальные, автономные, частные образовательные учреждения,
коммерческие организации) и физические лица
Осуществление образовательной деятельности за счет средств физических и юридических
лиц по договорам
об оказании платных образовательных услуг по реализации
образовательных программ следующих видов:
а) основные профессиональные образовательные программы
б) основные программы профессионального обучения
в) дополнительные образовательные программы
2.оказание посреднических услуг
3.создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них
4.выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, оригинальных учебных
планов и программ, пособий по организации и совершенствованию учебно-воспитательного
процесса, информационных и других материалов
5 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
6)оказание услуг по копированию
7)сдача лома и отходов черных и цветных металлов, макулатуры и других видов вторичного
сырья
8)осуществление спортивной, физкультурной и оздоровительной деятельности
9)организация и проведение курсов, семинаров, культурно-массовых, спортивных
мероприятий, экскурсий, ярмарок, выставок, конференций, совещаний, олимпиад, конкурсов
и других мероприятий.
10)реализация товаров собственного производства
11)возмещение коммунальных услуг
12)представление услуг в сфере общественного питания
13) сдача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения с
разрешения собственника
Свидетельство о государственной аккредитации 15.12.2020 рег.№991-20 серия 63А01 №
0001077
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 23.03.2015г. серия 63 №
006127621
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 10.03.1994 серия 63 №006219024
Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег. № 6693 от 15.04.2016 серия
63 Л01 №0002325

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

1.5

Средняя заработная плата
сотрудников учреждения

2.1

2.2

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

Количество штатных единиц на начало года -153,55, из них: высшая категория -19; первая
категория - 3 чел., Количество штатных единиц на конец периода - 173 из них: высшая
категория - 18 чел.; первая категория - 7 чел.;
Утверждение перечня должностей вывода и ввода штатного расписания :
Ввод 21,45 ст
+0,5 ст воспитатель
+0,5 техник-програмист
+0,95 педагог доп. образования
+3ст сторож
+0,5 ст дворник
+14,8 ст преподаватель
+1,2 уборщик
Вывод 2 ст
-0, ст паспортист
-1 ст зав.учебной частью
-0,5 ст мед. сестра
28 082
II. Результат деятельности учреждения
Значение показателя
Уменьшение балансовой стоимости НФА на 44 923 974,15/- 44,95% за счет уменьшения
кадастровой стоимости земельного участка и прочего выбытия

0,00

2.3

2.4

2.5

Дебиторская задолженность по доходам
Изменения (увеличение, уменьшение)
Субсидии на выполнение гос.задания
- увеличение на 11 908 000,00 / 13,03%
дебиторской и кредиторской
Средства от приносящей доход деятельности
- увеличение на 24 976,22 / 100%
задолженности учреждения в разрезе
Целевые субсидии.
- уменьшение на 1 989 785,75 / 3,9 %
поступлений (выплат),
предусмотренных Планом финансово
Дебиторская задолженность по расходам
- хозяйственной деятельности
государственного (муниципального)
учреждения (далее - План)
Средства от приносящей доход деятельности
- уменьшение на 173 6036,92 / 100 %
относительно предыдущего отчетного
года (в процентах) с указанием
причин образования просроченной
Кредиторская задолженность
кредиторской задолженности, а также
Субсидии на выполнение гос.задания.
- 19 375,00 (1 %)
дебиторской задолженности,
Средства от приносящей доход деятельности
- 0%
нереальной к взысканию
Целевые субсидии.
0%
Суммы доходов, полученных
КОСГУ 130
7 882 710,00
учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ)
Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям
«Делопроизводитель» - 22 500,00 (норма времени 416 ч)
(в динамике в течение отчетного
«Оператор ЭВМ» - 3 600,00 (норма времени 104 час)
периода)

2.6

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

2.7

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

2.8

Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их
рассмотрения меры

888
Управление Роспотребнадзора по Самарской области (Санитарно-эпидемилогические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»
Управление МЧС России по Самарской области (Пожарная безопасность)
Самарское управление министерства образования и науки Самарской области (соблюдение
условий использования субсидии на выполнение государственного задания и субсидий на
иные цели, выполнение государственного задания )
0

2.9

Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают

Субсидии на
госзадание
Субсидии на
госзадание
Целевые
субсидии, в т.ч.

2.9.1

КОСГУ для
поступлений

Код целевых
средств

Плановые поступления
на 2021 год
(по ПФХД)

Кассовые поступления
в 2021 году
(поступление на счет)

130

222.710.007

717 000,00

717 000,00

130

222.710.009

46 992 000,00

46 992 000,00

150

140.033.000

885 360,00

885 360,00

233.710.003
233.710.017
233.710.019
233.710.037
233.710.039
233.710.041
233.710.043
233.710.045
233.710.157
234.710.164
234.710.017
234.710.022
234.710.023

2 282 897,98
135 488,29
333 152,52
1 933 000,00
2 017 000,00
72 000,00
7 151 000,00
13 924 000,00
73 000,00
647 813,19
621 692,00
107 360,00
1 008 900,00
31 192 663,98
200 000,00

2 282 897,98
135 488,29
333 152,52
1 933 000,00
2 017 000,00
72 000,00
7 151 000,00
13 924 000,00
73 000,00
647 813,19
621 692,00
107 360,00
822 685,75
31 006 449,73
175 023,78

9 900 000,00
196 000,00
64 000,00
12 080,00
1 516 239,59
11 888 319,59
90 789 983,57

10 882 710,00
196 000,00
64 000,00
12 080,00

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

Всего
Внебюжетные
средства, в т.ч.

Остаток на 01.01.21

Всего
ИТОГО

120
130
150
140
440
130

-

-

-

-

-

11 329 813,78
90 045 263,51

КОСГУ для
выплат

Субсидии на
госзадание

2.9.2

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

Всего
Целевые
субсидии, в т.ч.

Код целевых
средств

Плановые
поступления
(по ПФХД)

Кассовый расход

211

222.710.007

527 650,00

527 650,00

211
266
213
213
346
221
223
224
225
226
310
346
345
291

222.710.009
222.710.009
222.710.007
222.710.009
222.710.007
222.710.009
222.710.009
222.710.009
222.710.009
222.710.009
222.710.009
222.710.009
222.710.009
222.710.009

25 362 366,00
103 250,00
159 350,00
7 689 634,00
30 000,00
179 546,00
8 465 000,00
1 949 000,00
468 750,00
302 800,00
334 962,21
1 400 956,79
40 735,00
695 000,00
47 709 000,00
680 000,00
104 061,67
1 484 639,00
55 300,00
56 067,60
205 360,00
31 426,62
448 361,00
16 700,00
16 932,40
822 685,75
333 152,52
647 813,19
125 713,68
1 528 000,00

211

140.033.000

25 362 366,00
103 250,00
159 350,00
7 689 634,00
30 000,00
179 546,00
8 465 000,00
1 949 000,00
468 750,00
302 800,00
334 962,21
1 400 956,79
40 735,00
695 000,00
47 709 000,00
680 000,00

211
211
211
211
213
213
213
213
213
225
221
225
226
226

233.710.017
233.710.037
233.710.041
233.710.157
140.033.000
233.710.017
233.710.037
233.710.041
233.710.157
234.710.023
233.710.019
233.710.164
233.710.003
233.710.045

104 061,67
1 484 639,00
55 300,00
56 067,6
205 360,00
31 426,62
448 361,00
16 700,00
16 932,40
1 008 900,00
333 152,52
647 813,19
125 713,68
1 528 000,00

Всего
Внебюжетные
средства, в т.ч.

310
310
346
346
262
296
296

233.710.003
234.710.022
233.710.003
233.710.017
233.710.045
233.710.039
233.710.043

211

-

266
212
213
265
221
222
223
225
226
227
310
343
344
346
349
296
291
292
295
Всего
ИТОГО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

382 830,00
107 360,00
1 774 354,30
621 692,00
12 396 000,00
2 017 000,00
7 151 000,00
31 192 663,98
5 230 000,00

382 830,00
107 360,00
1 774 354,30
621 692,00
12 396 000,00
2 017 000,00
7 151 000,00
31 006 449,73
5 230 000,00

20 000,00
38 500,00
1 481 648,85
6 424,98
50 000,00
26 523,00
715 000,00
1 050 259,79
1 597 409,59
4 998,04
905 628,17
140 000,00
45 000,00
400 001,96
4 750,66
96 000,00
42 250,00
3 924,55
30 000,00
11 888 319,59
90 789 983,57

20 000,00
38 500,00
1 481 648,85
6 424,98
50 000,00
26 523,00
712 116,92
998 127,32
1 523 458,33
4 998,04
905 628,17
140 000,00
45 000,00
367 410,26
4 750,66
96 000,00
42 250,00
3 924,55
30 000,00
11 726 761,08
90 442 210,81

Ш. 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
3.11
3.12
3.13
3.14

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у учреждения на
праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование

Значение показателя
на начало отчетного
периода
25665556 руб (0 руб)

Значение показателя
на конец отчетного
периода
26456846,08 руб
(791290,08 руб)

90146996,52

45082952,76

74647565,96 руб
(1137491,43 руб)

72661240,09 руб
(3 8 9 983,62 руб)

16318,3

16318,3

13542

13542

120,8

32,7

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 земельных участков, находящихся у учреждения на праве
постоянного (бессрочного) пользования
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного в аренду
Общая площадь объектрв 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
Количество земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного
(бессрочного) пользования
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном

•

14

14

2

2

244 234,41

175 023,78

3.15

3.15.1

3.15.2

3.15.3

порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
Бюджетным и автономными учреждениями дополнительно указывается
Значение показателя
Наименование показателя
на начало отчетного
периода
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
55408679 руб
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества,
(516097 руб)
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

Значение показателя
на конец отчетного
периода

55572551,10 руб
(1538186,24 руб)
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