
ОТЧЕТ
о результатах деятельности

________________ ГБПОУ «СТАПМ им.Д.И.Козлова»___________________
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2019 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

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования базовой подготовки;

- реализация основных профессиональных образовательных 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 общеобразовательных программ среднего (полного) общего 
образования;

- реализация программ профессиональной подготовки;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

маркетинг потребностей населения в образовательных услугах;
- профориентационная работа среди выпускников общеобразовательных учреждений 

и незанятого населения.
- оказание, в пределах установленных лицензией на ведение образовательной



деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за счет средств областного 
бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся по 
основным и дополнительным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального и начального профессионального образования; программам 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации;

- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 
соответствующими образовательными программами и федеральными 
государственными образовательными стандартами, в том числе по организации 
подготовительных отделений и курсов по подготовке к поступлению в Учреждение, 
репетиторству, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с 
обучающимися по программам с углубленным изучением учебных дисциплин, 
обучение по дополнительным образовательным программам.

1.2

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

случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми 

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

Обучение по краткосрочной программе профессиональной подготовки 
Плата за проживание в общежитии 
Сдача нежилых помещений в аренду
Реализация металлолома и макулатуры от списания основных средств 
Благотворительные средства юридических и физических лиц 
Спонсорская помощь юридических и физических лиц

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 государственной регистрации города Самары № 1329 от 02.07.1998г. 
Администрация Промышленного района
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 21.12.2001 серия 63 № 002382739 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 16.01.2012 серия 63 № 005583678 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от ЗОЛ 1.2015
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 02.11.1996 серия 63 № 005592184 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности per. № 6367 от 14.12.2015 серия 
63Л01 № 0001987 на срок бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации рег.№903-19 от 15.05.2019г. серия 63А01 
№0000973

1.4

Количество штатных единиц 
учреждения (указываются данные о 

количественном составе и 
квалификации сотрудников

Количество штатных единиц на начало года -  193,6 из них: высшая категория -26; первая 
категория - 8 чел. Количество штатных единиц на конец года -  201,2 из них: высшая 
категория - 26 чел.; первая категория - 8 чел. Изменение (увеличение) количества 
штатных единиц произошло по причине увеличения педагогических работников, в связи с



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

увеличением численности обучающихся.

1.5 Средняя заработная плата 
сотрудников учреждения 26 418,70 руб.

II. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя Значение показателя

2.1

Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (%)

8,6(11,8)%

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

Уменьшение дебиторской задолженности гос задание) на 69,5% 
Уменьшение дебиторской задолженности в/бюджет) на 53,2% 
Увеличение дебиторской задолженности (целевые) на 1 823,00%

Уменьшение кредиторской задолженности (гос.задание) на 89,5% 
Уменьшение кредиторской задолженности (в/бюджет) на 55,3%



2.4
Суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

2 493 743,53

2.5

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

(в динамике в течение отчетного 
периода)

- Тарифы на возмещение коммунальных услуг, проживание в общежитии установлены на 
основании приказов: приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Самарской области № 776 от 14.12.2018г.; приказа Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Самарской области № 139 от 30.06.2016г.; приказа 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области № 941 
от 18.12.2018г.; постановления Администрации г. о. Самара№ 1013 от21.12.2018г.; 
постановления Администрации г. о. Самара № 1042 от 26.12.2018г.;приказа Департамента 
ценового и тарифного регулирования СО №95 от 28.03.2019г.; приказа Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области № 1023 от 
29.12.2018г.; приказа Департамента ценового и тарифного регулирования СО № 166 от 
18.06.2019г.
Отопление -  1 682,40 руб/Гкал.
Холодное водоснабжение -  31,60 руб./куб.м.
Водоотведение -  17,39 руб./куб.м.
Электроэнергия -  2,92 руб./кВт.
ТКО -  598,16руб./куб.м.
Плата за наем жилья -  6,33 руб./кв.м.
Содержание жилых помещений -  11,60 руб./кв.м.
Текущий ремонт общего имущества -  6,61 руб./кв.м.

2.6

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 

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

202

2.7

Информация о проверках 
деятельности учреждения, 

проведенных уполномоченными 
органами и организациями, с 

указанием тем проверок

1) Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу 
Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Самарской области
Тема: соблюдение требований пожарной безопасности организацией и гражданами на 
объектах защиты, используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления свой 
деятельности и принятия мер по результатам этой проверки
- Распоряжение о плановой выездной проверки от 28.10.2019 г. №1304
- Акт проверки № 1304 от 29.11.2019
- Предписание № 1304/1/1 от 29.11.2019
2) Средне -  поволжское управление Федеральной службы по экологическому,



технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
Тема: Проверка соблюдения обязательных требований к обеспечению потребителем 
электрической энергии требований энергетической безопасности с учетом присвоенной 
умеренной категории риска
- Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверке от 27.05.2019 №2305-р
- Акт проверки №09-412-06-19-342-В от 17.06.2019
- Предписание №09-412-06-19-342-В от 17.06.2019
3) Средне -  поволжское управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
Тема: Проверка установления фактов выполнения (невыполнения) ранее выданного 
предписания от 17.06.2019 № 09-412-06-19-342-В
- Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверке от 26.09.2019 №4888-р
- Акт проверки №09-412-10-19-605-КП от 08.10.2019
4) Управление Роспотребнадзора по Самарской области
Тема: проведение эпидемиологического обследования (расследования) очага 
инфекционного (паразитарного) заболевания
- Распоряжение от 25.02.2019 №07-1/37
- Акт эпидемиологического обследования (расследовая) очага инфекционного 
(паразитарного заболевания №07-1/54 от 04.03.2019
- Предписание №07-1/45 от 26.02.2019
- Предписание №07-1/43 от 25.02.2019
5) Прокуратура Промышленного района города Самары
Тема: соблюдение требований законодательства о высшем, среднем профессиональном 
образовании
- Запрос №1-114вго от 18.02.2019
- Представление №21-116/19 от 01.04.2019
6) Прокуратура Промышленного района города Самары
Тема: соблюдение требований антитеррористического законодательства
- Запрос № 27-109-19 от 22.05.2019
- Представление № 06.06.2019 от 06.06.2019
7) Военный комиссариат Промышленного района города Самара
Тема: Проверка осуществления воинского учета граждан пребывающих в запасе и 
подлежащих призыву на военную службу в ГБПОУ «СТАВПМ им. Д. И. Козлова»
-Акт №17 от 17.05.2019
8) Отдел опеки и попечительства Промышленного района Департамента опеки, 
попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара 
Тема: Проверка предоставления гарантий по социальной поддержке студентам из числа



детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проверка общежития ГБПОУ 
«СТАПМ им. Д. И. Козлова» по адресу: г. Самара, Старый переулок, 6
- Приказ о проведении проверки от 27.09.2018 №165-р
- Приказ о проведении проверки от 09.09.2019 №182-р
- Справка о проверке предоставления гарантий по социальной поддержке детей- сирот и 
детей оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, в ГБПОУ «СТАПМ им. Д.
И. Козлова» от 11.10.2019
- Справка по проверке предоставления гарантий по социальной поддержке детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, проживающих в 
общежитии ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И. Козлова» от 11.10.2019
- Приказ министерства образования и науки Самарской области от 15.05.2019 №14-ак « О 
государственной аккредитации образовательной деятельности образовательной 
организации Самарской области»
- Акт проверки состояния воинского учета граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, обучающихся в образовательной организации среднего профессионального 
образования, (Военный комиссариат Самарской области время проверки: 01.10.19- 
31.10.2019)
- Справка по проверке предоставления гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа (Департамент опеки, 
попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара от 
11.10.2019г.)

2.8
Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 
рассмотрения меры •

2.9 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают



2.9.1
Суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений

КОСТУ для 
поступлений

Код
целевых
средств

Плановые 
поступления на 

2019 год 
(по ПФХД)

Кассовые 
поступления в 

2019 году 
(поступление на 

счет)
Субсидии на 
госзадание

130 222.710.008 66 994000,00 66 994 000,00

Целевые 
субсидии, в т.ч

180 233.710.018 76 877,57 76 877,57

233.710.021 166 205,06 166 205,06
233.710.029 2 550 000,00 2 550 000,00
233.710.030 5 482 000,00 5 482 000,00
233.710.031 92 000,00 92 000,00
233.710.032 8 072 000,00 8 072 000,00
234.710.033 11 321 000,00 11 321 000,00
233.710.063 103 000,00 103 000,00
233.710.071 85 000,00 85 000,00
233.710.078 161 103,00 161 103,00
234.710.021 280 000,00 280 000,00
234.710.027 567 000,00 567 000,00
234.710.030 4 586 050,00 4 063 117,18
234.710.034 16 370 000,00 16 370 000,00

Всего - 116 906 235,63 116 383 302,81
Внебюжетные 
средства, в т.ч.

120 595 000,00 428 579,27

130 - 2 260 073,00 2 493 743,53
140 - 25 728,24 25 728,24
150 - 137 000,00 137 000,00
180 - -291 344,00
440 - 50 000,00 41 519,90

Всего 3 067 801,24 2 835 226,94
ИТОГО 119 974 036,87 119 218 529,75

2.9.2
Суммы кассовых и плановых выплат 
(с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат

КОСТУ 
для выплат

Код целевых 
средств

Плановые 
поступления 
(по ПФХД)

Кассовый
расход



Субсидии на 
госзадание

211 222.710.008 36 131 111,26 36 130 425,24 «х

266 222.710.008 111 151,90 111 151,90
213 222.710.008 10 883 736,84 10 883 736,84
223 222.710.008 9 560 000,00 9 560 000,00 X
221 222.710.008 111 000,00 111 000,00 1/
225 222.710.008 330 113,87 330 113,87
226 222.710.008 155 980,00 155 980,00
227 222.710.008 16 886,13 16 886,13
291 222.710.008 7 015 000,00 7 015 000,00 V
310 222.710.008 1 176 263,00 1 176 263,00 и
341 222.710.008 20 000,00 20 000,00 1/
343 222.710.008 305 537,41 305 537,41 /
345 222.710.008 195 393,56 195 393,56 V
346 222.710.008 981 826,03 981 826,03 V

Всего 66 994 000,00 66 993 313,98
Целевые 

субсидии, в т.ч.
211 233.710.018 59 045,76 59 045,76 у

211 233.710.029 1 957 461,29 1 957 461,29
211 233.710.031 70 499,54 70 499,54
213 233.710.018 17 831,81 17 831,81
213 233.710.029 591 099,04 591 099,04
213 233.710.031 21 352,92 21 352,92
266 233.710.029 1 439,67 1 439,67
266 233.710.031 147,54 147,54
225 234.710.030 4 241 050,00 3 718 117,18 U
226 234.710.030 345 000,00 345 000,00
221 233.710.021 166 205,06 166 205,06
226 233.710.033 2 259 000,00 2 259 000,00^
226 233.710.071 85 000,00 85 000,00
226 233.710.078 161 103,00 161 103,00
310 234.710.027 567 000,00 567 000,00 

0
310 234.710.034 16 370 000,00 16 370 000,00
345 233.710.063 22 690,59 22 690,59
346 233.710.063 80 309,41 80 309,41



262 233.710.033 9 062 000,00 9 062 000,00 1/
296 233.710.030 5 482 000,00 5 482 000,00
296 233.710.032 8 072 000,00 8 072 000,00
291 234.710.021 280 000,00 280 000,00

Всего 49 912 235,63 49 389 302,81
Внебюжетные 
средства, в т.ч.

211 “ 275 000,00 227 634,36 v

212 17 500,00 17 500,00
213 - 83 140,00 62 720,62 v/
222 - 14 100,00 8 339,00 /
266 - 12 500,00 1 047,38
221 - 5 500,00 1 644,17
223 - 200 000,00 199 287,69{Х
224 - 9 500,00 9 500,00
225 - 828 848,74 780 538,63 ;
226 - 880 165,74 809 463,95 х/
291 - 27 800,00 8 429,99
292 - 3 000,00 49,82
293 - 5 500,00 3 454,63
295 - 20 000,00 20 000,00 У
296 - 32 300,00 32 297,68
310 - 250 594,99 241 807,49
342 - 3 000,00 1 071,26 у
343 - 20 000,00 18 519,35 У
344 - 324 000,00 281 548,01 У
345 - 22 600,00 22 600,00 \J
346 - 327 755,01 315 084,21 у
349 - 23 056,00 21 056,00

Всего 3 385 860,48 3 083 594,24
ИТОГО 120 292 096,11 119 466 211,03

2.10 Казенное учреждение дополнительно указывает

2.10.1

Показатели кассового исполнения 
бюджетной сметы учреждения и 

показатели доведенных учреждению 
лимитов бюджетных обязательств

•



2.11 Автономные учреждения дополнительно указывают

2.11.1 Состав наблюдательного совета 
(с указанием должностей, ФИО)

2.12 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

2.12.1 Реализация основных профессиональных образовательных программ 
квалифицированных рабочих,служащих(чел.) 339 419

2.12.2 Реализация основных профессиональных образовательных программ специалистов 
среднего звена(чел.) 810 788

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

81779752,20
(53311443,18)

81779752,20
(52330420,86)

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

846886,55
(545950,34)

712318,16
(460305,41)

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

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование

-

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

104834259,74
(11693517,82)

120892424,20
(20357829,27)

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

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

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование

- -

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

20656 м2 20656 м2

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

238,55 м2 196,55 м2

3.9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на - -



праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

з л о Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

6 6

ЗЛ1 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

0 428 579,27

ЗЛ2 Бюджетным и автономными учреждениями дополнительно указывается

Наименование показателя
Значение показателя 
на начало отчетного 

периода

Значение 
показателя на 

конец отчетного 
периода

ЗЛ2Л

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

ЗЛ2.2
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной

приносящей доход деятельности

ЗЛ2.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

68669127,95
(10047136,87)

69546127,95
(5832881,50)




