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ОТЧЕТ
о результатах деятельности
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного
машиностроения имени Д.И. Козлова»

ОТЧЕТ
о результатах деятельности
ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И. Козлова»
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
- реализация основных профессиональных образовательных
профессионального образования базовой подготовки;
- реализация основных профессиональных образовательных

программ

среднего

программ

среднего

профессионального образования углубленной подготовки;
- реализация основных профессиональных образовательных программ начального
профессионального образования;
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального и начального профессионального образования;
- реализация основных общ еобразовательных программ среднего (полного) общего

1.1

И счерпываю щ ий перечень видов
деятельности (с указанием основных
видов деятельности и иных видов
деятельности, не являю щ ихся
основными), которые учреждение
вправе осущ ествлять в соответствии с
его учредительными документами

образования;
- реализация программ профессиональной подготовки;
- реализация дополнительных общ еобразовательных программ;
- маркетинг потребностей населения в образовательных услугах;
- профориентационная работа среди выпускников общ еобразовательных учреждений и
незанятого населения.
- оказание, в пределах
деятельности,

установленных

образовательных

услуг

лицензией
сверх

на

ведение

финансируемых

образовательной
за

счет

средств

областного бю джета государственных заданий (контрольных цифр) по приему
обучаю щ ихся по основным и дополнительным профессиональным образовательным
программам
образования;

среднего

профессионального

программам

и

профессиональной

начального
подготовки,

профессионального
переподготовки

и

повыш ения квалификации;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных

соответствую щ ими

образовательными

программами

и

федеральными

государственными образовательными стандартами, в том числе по организации
подготовительных отделений и курсов по подготовке к поступлению в У чреждение,
репетиторству, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с
обучаю щ имися по программам с углубленным изучением учебных дисциплин,
обучение по дополнительным образовательным программам.

1.2

1.3

1.4

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

П еречень документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых
учреждение осущ ествляет
деятельность (свидетельство о
государственной регистрации
учреждения, лицензии и другие
разреш ительные документы)
Количество ш татных единиц
учреждения (указываю тся данные о
количественном составе и
квалификации сотрудников
учреждения, на начало и на конец
отчетного года). В случае изменения
количества ш татных единиц
учреждения указываю тся причины,
приведш ие к их изменению на конец

Обучение по краткосрочной программе профессиональной подготовки

Свидетельство о государственной регистрации города Самары № 1329 от 02.07.1998г.
Администрация П ромыш ленного района
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮ Л от 21.12.2001 серия 63 № 002382739
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮ Л от 16.01.2012 серия 63 № 005583678
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 02.11.1996 серия 63 № 005592184
Лицензия на право ведения образовательной деятельности per. № 3865 от 24.02.2012
серия РО № 037496 на срок бессрочно

Количество штатных единиц на начало года - 239,5 из них: высш ая категория -32; первая
категория - 9 чел. Количество ш татных единиц на конец года - 196,7 из них: высш ая
категория - 29 чел.; первая категория - 4 чел. И зменение (уменьш ение) количества
ш татных единиц произош ло по причине уменьш ения количества обучаю щ ихся согласно
комплектованию 2015-2016г.

отчетного периода
1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

С редняя заработная плата
сотрудников учреждения
Н аименование показателя
И зменение (увеличение, уменьш ение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущ его отчетного года (%)
О бщ ая сумма выставленных
требований в возмещ ение ущ ерба по
недостачам и хищ ениям
материальных ценностей, денеж ны х
средств, а такж е от порчи
м атериальны х ценностей
И зменения (увеличение, уменьш ение)
дебиторской и кредиторской
задолж енности учреж дения в разрезе
поступлений (выплат),
предусмотренны х П ланом финансово
- хозяйственной деятельности
государственного (муниципального)
учреж дения (далее - План)
относительно предыдущ его отчетного
года (в процентах) с указанием
причин образования просроченной
кредиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию
С уммы доходов, полученных
учреж дением от оказания платных
услуг (вы полнения работ)
Ц ены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказы ваем ые потребителям
(в динамике в течение отчетного

20 697 руб.
II. Р е з у л ь т а т д ея тел ь н о сти у ч р еж д ен и я
Значение показателя
0,22 (-10) %

0,00 руб

Уменьш ение дебиторской задолженности на 15%,
Увеличение кредиторской задолженности на 1149% за счет налога на землю, налога на
имущество.

2 037 542,45 руб.
Тарифы на возмещ ение коммунальных услуг, проживание в общежитии установлены на
основании приказов: М инистерства энергетики и жилищ но- коммунального хозяйства
Самарской области от 11.12.2015г. № 610; М инистерства энергетики и жилищ но-

периода)

коммунального хозяйства Самарской области от 15.12.2015г. № 614; М инистерства
энергетики и жилищ но- коммунального хозяйства Самарской области от 2 2.11.2014г. №
385; П остановление Администрации г.о. Самара от 25.02.2016г. № 161

2.6

Общее количество потребителей,
воспользовавш ихся услугами
(работами) учреждения (в том числе
платны ми для потребителей)

201 человек

2.7

Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их
рассмотрения меры

0

2.8

2.8.1

2.8.2

2.9
2.9.1
2.10

Бю джетное и автономное учреждения дополнительно указывают
Плановые - 78712269,58 руб., в том числе:
Субсидии на выполнение гос. задания - 56107795,00 руб.,
Субсидии на иные цели - 20225853,49 руб.,
Суммы кассовых и плановых
П риносящ ая доход деятельность - 2 632 542,45 руб.
поступлений (с учетом возвратов) в
Кассовые - 78959539,32 руб., в том числе:
разрезе поступлений
Субсидии на выполнение гос. задания - 56107795,00 руб.,
Субсидии на иные цели - 20225853,49 руб.,
П риносящ ая доход деятельность - 2625890,93 руб.

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

Плановые - 78966190,94 руб., в том числе:
Субсидии на выполнение гос. задания - 56107795,00 руб.,
Субсидии на иные цели - 20225853,49 руб.,
П риносящ ая доход деятельность - 2632542,45 руб.
Кассовые -7 8 7 5 9 2 5 0 руб., в том числе:
Субсидии на выполнение гос. задания - 56107795,00 руб.,
Субсидии на иные цели - 20225853,49 руб.,
П риносящ ая доход деятельность - 2425601,51 руб.
Казенное учреждение дополнительно указывает

П оказатели кассового исполнения
бю джетной сметы учреж дения и
показатели доведенных учреждению
лимитов бю джетных обязательств
Результаты (показатели) выполнения государственного задания

Н аименование государственной услуги (работы) в соответствии с В едомственным перечнем
Значение показателя
государственны х услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящ имися в ведении
на начало отчетного
министерства образования и науки Самарской области государственными учреждениями
периода
Самарской области в качестве основных видов деятельности
Реализация основных профессиональных образовательных программ
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по
44
2.10.1
профессиям рабочих, должностям служащ их
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных
192
2.10.2
рабочих, служащ их на базе основного общего образования
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных
2.10.3
рабочих, служ ащ их на базе среднего общего образования
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
661
2.10.4 профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего
звена на базе основного общ его образования
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
233
2.10.5 профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего
звена на базе среднего общ его образования
III. О б и сп о л ь зо в ан и и и м у щ еств а, зак р еп л ен н о го за учреж ден ием
Наименование показателя

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущ ества, находящ егося у
учреж дения на праве оперативного управления
Общ ая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущ ества, находящ егося у
учреж дения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
Общ ая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущ ества, находящ егося у
учреж дения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование
О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущ ества, находящ егося у
учреж дения на праве оперативного управления
О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущ ества, находящ егося у
учреж дения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущ ества, находящ егося у
учреж дения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное

Значение
показателя на
конец отчетного
периода
25

235

669

239

81779752,2 руб.
(56254510,14 руб.)
823477,6 руб.
(557794,01 руб.)

Значение
показателя на
конец отчетного
периода
81779752,2 руб.
(55273487,82 руб.)
823477,6 руб.
(548535,36 руб.)

-

-

103079369,77 руб.
(30658554,41 руб.)

103492965,45 руб.
(22969225,43 руб.)

-

-

-

-

Значение показателя
на начало отчетного
периода

3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

пользование
20656 м2
Общая площ адь объектов недвижимого имущества, находящ егося у учреждения на
праве оперативного управления
232,375 м2
Общая площ адь объектов недвижимого имущества, находящ егося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного в аренду
Общая площ адь объектов недвижимого имущ ества, находящ егося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущ ества, находящ егося у учреж дения на праве
6
оперативного управления
О бъем средств, полученных в отчетном году от распоряж ения в установленном
порядке имущ еством, находящ имся у учреж дения на праве оперативного управления
Бю джетным учреждением дополнительно указывается
Наименование показателя

3.12.1

3.12.2
3.12.3

О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущ ества, приобретенного
учреж дением в отчетном году за счет средств, выделенных органом,
осущ ествляю щ им функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные
цели
О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящ ей доход деятельности
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества,
находящ егося у учреж дения на праве оперативного управления

20656 м2
232,375 м2
6

Значение показателя
на начало отчетного
периода

Значение
показателя на
конец отчетного
периода

590400446,95 руб.
(16530452,46 руб.)

68669127,95 руб.
(19841808,57 руб.)

