
18 мая Губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров 
обратился к депутатам Са-
марской Губернской Думы и 
всем жителям региона с еже-
годным Посланием.

В первой части Послания глава региона 
подвёл итоги работы Правительства обла-
сти, а также отметил достижения социаль-
но-экономического развития за прошед-
шие три года. 

Во второй части Послания Дмитрий 
Игоревич Азаров обозначил ключевые за-
дачи, которые ставят перед властью люди 
и на которых в ближайшей перспективе 
предстоит сконцентрироваться региональ-
ному кабинету министров и главам муни-
ципалитетов.

Глава региона подчеркнул, что "судь-
ба каждого из нас связана с общей судь-
бой нашего региона, нашей страны. И по-
этому три года назад мы все вместе, всем 
миром, писали стратегию развития регио-
на. И это была стратегия лидерства. И хотя 
пандемия коронавируса внесла свои кор-
рективы в наши планы, главные наши це-
ли и приоритеты остались неизменными. 

Мы вместе с вами боролись с эпидеми-
ей, вместе помогали людям, находящим-
ся в зоне риска. Вместе восхищались са-
моотверженностью и профессиональным 
мастерством наших медиков, социальных 
работников, учителей, работников ком-
мунальных служб. И сегодня я благодарю 
всех, кто, не считаясь со временем, а под-
час и с опасностью, делал своё дело про-
фессионально, ответственно, честно.

Сегодня, по мере отступления панде-
мии, нам предстоит заново перезапустить 
экономику, расширить горизонты личного 
и общественного планирования для сотен 
тысяч людей, проведших год в условиях 
вынужденных ограничений и самоизоля-
ции. И здесь не обойтись рамками годово-
го планирования.

Одно из ключевых направлений – об-
разование. Мы не стали растягивать на три 
года введение бесплатных горячих обедов 
для школьников, хотя Указ Президента 
РФ давал такую возможность. С 1 сентя-
бря 2020 года ими обеспечены учащиеся во 
всех школах региона. Мы просто исходим 
из того, что дети – главная ценность.

Острой проблемой для родителей бы-
ла нехватка мест в детских садах, школах, 
особенно в районах новостроек. Для ре-
шения этих проблем только за три послед-
них года в Самарской области в три раза 
выросли объёмы строительства детских 
образовательных учреждений. 

В строй введено 40 новых детских са-
дов, создано 10 955 мест, в том числе 5 308 
ясельных мест. Ещё 10 детских садов на 

1917 мест мы введём в эксплуатацию до 
конца текущего года.

В регионе открылось шесть новых школ 
на 6 600 учеников, ещё три школы капи-
тально отремонтированы и возвращены 
детям после длительного простоя. В 2019 
- 2020 годах отремонтированы 42 школы 
– больше чем за три предшествующих го-
да. Сами школы становятся другими. Для 
развития творческого потенциала учени-
ков в регионе создано 87 центров образо-

вания "Точка роста", чего никогда не было, 
и 40 детских мини-технопарков. Заканчи-
вается процесс подключения всех школ и 
профессиональных образовательных ор-
ганизаций области к высокоскоростному 
интернету. В текущем году мы планируем 
сдать, ввести в образовательный процесс 
ещё две школы – на 5 просеке в Самаре и 
в Новокуйбышевске. И темпы обновления 
системы образования будут только расти. 
В своём Послании наш президент поста-
вил задачу – в России к исходу 2024 го-
да должны появиться 1300 новых школ. 
Из них как минимум 12 должны быть по-
строены в Самарской области. Где и когда 
они появятся, зависит во многом от мест-
ных администраций, местных властей, от 
того, как быстро города и районы суме-
ют подготовить проектно-сметную доку-
ментацию. Хочу сказать – ваши шансы 
на попадание в программу кратно возра-
стут, если будет использован механизм го-
сударственно-частного партнёрства. По 
этой программе мы впервые в стране по-
дали заявку на строительство школы в 
Волжском районе в рамках ГЧП. И уже в 
этом году направим документы ещё на во-
семь объектов, в том числе по школе в 18 

квартале Автозаводского района г. Тольят-
ти, как я и обещал жителям, когда побы-
вал на этой территории. При этом особое 
внимание должно быть уделено безопас-
ности учеников как в новых школах, так и 
в действующих. Если нужна дополнитель-
ная программа по защите детей, давайте её 
примем.

Сегодня у активных, творческих, не-
равнодушных людей есть все возможно-
сти реализовать свой потенциал, изме-

нить к лучшему свою жизнь, жизнь своего 
села, района, города. В Самарской обла-
сти участие в волонтёрской деятельности 
принимают более 130 тысяч человек. Это 
и те энтузиасты, которые придумали фе-
стиваль "Том Сойер фест", который стал 
всероссийским движением. Это и участ-
ники Всероссийского общественного дви-
жения "Волонтёры Победы", которые за-
ботятся о ветеранах, приводят в порядок 
воинские мемориалы, проводят шествие 
"Бессмертного полка" и другие памятные 
мероприятия. Это добровольцы-экологи, 
волонтёры "серебряного возраста" и мно-
гие другие. Более 10 тысяч жителей нашей 
области стали участниками всероссийской 
акции "Мы вместе", оказывая во время 
пандемии помощь людям, находящимся в 
зоне риска, медработникам, ветеранам, не 
считаясь со своим временем и затратами, а 
иногда и риском для собственного здоро-
вья. Низкий вам поклон. 

Со своей стороны хочу заверить, что до-
бровольческое движение в Самарской об-
ласти всегда найдёт в лице государства на-
дёжного и добросовестного партнёра.

Сегодня я хотел бы особо обратиться 
к представителям того поколения, кото-

рое не помнит дефицита и очередей, ко-
му непонятно слово дефолт. Кто не знает, 
что такое зарплата продукцией предприя-
тия. Кто не представляет, что такое выезд 
студентов на картошку. Для кого Интер-
нет, собственный автомобиль, возмож-
ность поездок по миру – это естественное 
состояние.

 Это очень хорошо, что вы не знаете 
всех этих "прелестей" 80-90-х годов. Для 
того, собственно, и работали, старались 
предыдущие поколения, включая тех, ко-
му сегодня 40 лет и больше. Сегодня на-
ступает ваш черёд брать на себя ответ-
ственность за всё, что происходит в нашем 
обществе, в нашем общем доме – в обла-
сти, в стране, в мире.

Мы сегодня создаём инфраструкту-
ру развития креативного класса, систему 
поддержки людей творческих профессий. 
Это стартапы и творческие конкурсы, тре-
нинги, фестивали, дополнительное обуче-
ние. Всё это – ваш шанс сделать Самар-
скую область лучшим местом в мире, а не 
искать счастья где-то там, на стороне.

И для этого поручаю Правительству Са-
марской области в целях стимулирования 
подготовки и закрепления кадров в реги-
оне предоставить субсидии в размере 10 
тыс. рублей всем выпускникам школ, ко-
торые в этом году поступят в вузы и про-
фессиональные образовательные орга-
низации Самарской области. Выплаты 
произвести не позднее сентября текуще-
го года.

В 2021 году нам предстоит провести в 
регионе выборы депутатов Государствен-
ной Думы и Самарской Губернской Ду-
мы. Об их значимости говорит хотя бы 
тот факт, что в соответствии с обновлён-
ной Конституцией Российской Федера-
ции выбранные депутаты будут утверждать 
Правительство России. В том числе это 
шанс и для молодых реализовать свои ам-
биции, свой потенциал в нормальной, ци-
вилизованной конкурентной борьбе, а не 
становиться инструментом в руках мани-
пуляторов, толкающих на противозакон-
ные действия.

Для развития региона, для реализации 
всего задуманного нам важно не допустить 
раскачивания, дестабилизации обще-
ственно-политической обстановки в реги-
оне. Не допустить перехода естественной, 
здоровой конкуренции партий и движе-
ний в деструктивное противостояние. Нам 
нельзя допустить воплощения в жизнь в 
нашем регионе написанных где-то сцена-
риев хаоса и "войны всех против всех".

В 2018 - 2020 годах мы вместе смогли 
обеспечить в Самарской области высокий 
уровень чистоты, прозрачности, легитим-
ности и конструктивности проведения вы-
боров различного уровня.
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В Самар е СоСтоялСя 

II ВСер оССийСкий ф ор ум 
"ВоСпитаем здор оВого р е-
бёнка. поВолжье".

руководитель По-
волжского управления 
министерства образо-
вания и науки Самар-
ской области

Положительные изменения в рам-
ках нацпроекта "Образование" ощути-
мы в округе не только в плане создания 
комфортных условий для развития детей. 
Главный эффект от его реализации – в ре-
зультатах учеников и педагогов, в системе 
работы образовательных учреждений.

Светлана Сазонова,
АНОНС
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Окончание. Начало на стр. 1
Надеюсь, что и по итогам предстоящих 

выборов сохранится достигнутый уровень 
взаимодействия между Правительством 
региона и депутатским корпусом. Тогда 
мы вместе сможем сделать многое на бла-
го родной Самарской земли, сделать ещё 
больше.

В этом году мы отмечаем 170-летие Са-
марской губернии, получаем поздрав-
ления. В нашей истории было всякое: и 
хорошее, и плохое. Но все мы должны пом-
нить, что раздрай и противостояние всег-
да заканчивались плохо. Так было в начале 
прошлого века, когда гражданская война и 
разруха привели к страшному голоду 1921 
года, когда погибла почти четверть жите-
лей губернии. Так было и совсем недавно, 
в 90-х годах, когда мы потеряли почти по-
ловину гигантского промышленного, эко-
номического, технологического потенци-
ала, созданного в Куйбышевской области. 
И только в 2018 году смогли превысить 
экономические показатели 1990 года.

И, наоборот, в периоды единения, вза-
имовыручки, творчества, соработниче-
ства самарцы, куйбышевцы творили на-
стоящие чудеса на своей родной земле: это 
и экономический взлёт Самарской губер-
нии после строительства Александровско-
го моста, и великая эпопея Куйбышева – 
запасной столицы, за которую наш город в 
прошлом году по праву был удостоен зва-
ния "Город трудовой доблести", это гигант-
ские заводы, построенные здесь в кратчай-

шие сроки в 60-70-х годах, и те перемены, 
которые сегодня происходят на наших гла-
зах. Судьба каждого из нас, каждого жи-
теля Самарской области связана с общей 
судьбой нашего региона и нашей страны. 
Если мы всё это поймём, прочувствуем, 
если будем настойчиво и упорно работать, 
будем действовать как одно целое, уверен, 
у нас всё получится. 

Мы не только справимся с последстви-
ями пандемии, но и выведем Самарскую 
область в настоящие лидеры развития 

страны. Сделаем каждый её город, село 
ещё сильнее, успешнее, краше! 

Сделаем Самарскую область краем 
успешных, уверенных в себе людей! Вме-
сте нам это по плечу. 

Вместе мы это обязательно сделаем.
Благодарю за внимание".

Полный текст Послания Губернато-
ра Самарской области Д.И. Азарова жи-
телям региона читайте на сайте  Пра-
вительства Самарской области (https://
www.samregion.ru).

Обучать народ – значит делать его лучше, 
просвещать народ – значит повышать его нравственность, 

делать его грамотным – значит цивилизовать его.


АКТУАЛЬНО

Виктор Гюго

В Самаре подвели итоги 
конкурса "Учитель года Са-
марской области – 2021".

Награды финалистам и победителю кон-
курса вручил губернатор Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров. 

"Сегодня по всей Самарской области от-
звенели последние звонки, вам предсто-
ит выпустить учеников начальной шко-
лы, старшие, средние классы и, конечно же, 
вместе с вашими воспитанниками пройти 
нелёгкий этап сдачи экзаменов. Знаю, что 
будете переживать, поддерживать и помо-
гать, ведь в каждом ученике есть частич-
ка вашего сердца и вашей души. За что вам 
огромное спасибо", – обратился к педаго-
гам Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что в Самарской гу-
бернии выдающиеся, удивительные учите-
ля, наставники, воспитатели – "люди, для 
которых нет чужих детей, которые умеют 
учить, собственным примером воспитывать 
и помогать ученикам становиться знающи-
ми, профессиональными, ответственными 
и успешными людьми".

Создание условий для качественного об-
учения и воспитания детей – это один из 
важнейших приоритетов сегодня. На реше-
ние этой задачи направлены реализуемые 
по инициативе президента России Влади-
мира Путина национальные проекты "Об-
разование", "Демография", программа "Де-
сятилетие детства". Проведение конкурса 

"Учитель года" этому также способствует.
Ежегодно в конкурсе принимает участие 

более 800 педагогов региона. В 2021 году из 
21 участника областного этапа конкурса 
семь – это молодые учителя в возрасте до 30 
лет. Семь педагогов представляют сельские 
школы, 14 – городские.

"На этой площадке есть возможность по-
казать свои разработки, инновационные 
подходы, поделиться опытом и взять на во-
оружение то лучшее, что представляет каж-
дый конкурсант, – отметил глава региона. – 
Этот конкурс каждый год даёт мощнейший 
импульс развития нашего образования и 
педагогики".

В торжественной обстановке были вру-
чены награды лучшим представителям про-
фессии. Финалистами конкурса стали учи-
тель истории и обществознания школы 
№ 20 имени Героя Советского Союза Д.М. 
Карбышева г.о. Тольятти Станислав Жиде-
нев, учитель биологии средней общеобра-
зовательной школы с. Белозёрки Красно-
ярского района Зарина Исентаева, учитель 
математики самарской школы № 3 с углу-
блённым изучением отдельных предметов 
имени Героя Советского Союза В.И. Фаде-
ева Евгения Смирнова, учитель начальных 
классов жигулёвской школы № 7 имени Ге-
роя Советского Союза Ф.И. Ткачёва Варва-
ра Шешикова.

Победу в конкурсе "Учитель года Са-
марской области – 2021" одержала учитель 
начальных классов "Школы № 23 имени 
Пальмиро Тольятти" Ирина Леванова. Она 
будет представлять профессиональное пе-
дагогическое сообщество региона на феде-
ральном конкурсе "Учитель года России", 
который пройдёт в Ростове-на-Дону.

"Считаю, что начальная школа – осно-
ва основ. Вклад учителей начальных клас-
сов в систему образования очень значим. И 
я рада, что этому оказывается внимание на 
федеральном и региональном уровне. Мы 
чувствуем эту поддержку, – сообщила побе-
дительница конкурса "Учитель года Самар-
ской области". – Я знаю, что сегодняшняя 
победа – это ещё и ответственность за то, 
как я смогу представить профессиональное 
сообщество Самарской области на всерос-
сийском уровне".

Дмитрий Азаров пожелал Ирине Левано-
вой удачи во Всероссийском этапе конкур-
са. По доброй традиции профессионального 
состязания региона победительнице вручи-
ли ключи от автомобиля "Лада Гранта".

По материалам сайта 
https://www.samregion.ru

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ

ДМИТРИЙ АЗАРОВ ОБРАТИЛСЯ К ДЕПУТАТАМ 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ И ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА

В Самаре состоялся II Все-
российский форум "Воспи-
таем здорового ребёнка. По-
волжье".

Мероприятия проводились на базе ГАУ 
ДПО СО "СИПКРО" при поддержке Фон-
да президентских грантов. 

Первый день форума начался с пле-
нарной сессии "Реализация инновацион-
ных форм работы в дошкольном образова-
нии и содействие внедрению результатов 
совместной деятельности научных ра-
ботников и педагогов-практиков в обра-
зовательное пространство дошкольных 
учреждений".

С приветственным словом к участни-
кам форума обратилась заместитель ми-
нистра образования и науки Самарской 
области Елена Пинская: "В Самарской об-
ласти накоплен значительный опыт, кото-
рым мы всегда готовы делиться. Этот опыт 
связан с совершенствованием системы 
управления дошкольным образованием, 
с использованием современных техноло-
гий. Я уверена, что форум станет хорошей 
площадкой для эффективного профессио-
нального диалога".

На форуме обсуждались актуальные во-
просы в сфере дошкольного образования, 
такие как традиции и инновации совре-
менного дошкольного образования, осо-
бенности психолого-педагогического вза-
имодействия с семьёй дошкольников и их 
духовно-нравственном развитии в направ-
лении патриотического воспитания, о ро-
ли творчества в развитии здоровья детей и 
месте различных игровых практик в обра-
зовательном процессе детского сада. 

Выступающие говорили о совершен-
ствовании системы управления качеством 
образования, ситуациях специфических 
рисков в детском саду, а также об исполь-
зовании возможностей цифровой образо-
вательной среды в системе современного 
дошкольного образования.

Под руководством заместителя пред-
седателя Комитета по образованию и на-
уке Государственной Думы Федерально-
го Собрания РФ Л.Н. Тутовой состоялся 
круглый стол "Содействие внедрению ре-
зультатов совместной деятельности науч-
ных работников и педагогов-практиков в 
образовательное пространство дошколь-
ных учреждений". Работа круглого сто-
ла в прямом эфире транслировалась на 
YouTube-канале ВОО "Воспитатели Рос-
сии". Трансляция охватила более 150 ты-
сяч зарегистрированных участников. 

Руководители дошкольных образова-
тельных учреждений и воспитатели смог-
ли принять участие в работе online-пло-
щадок заочно и задать волнующие их 
вопросы.

Участники форума посетили лучшие 
детские сады Самарской области и Ин-
новационные площадки федерального 
уровня НИИ дошкольного образования 

"Воспитатели России", где для них бы-

ли проведены мастер-классы и открытые 
уроки по использованию инновационных 
средств дошкольного образования.

Почётными гостями второго дня фо-
рума стали министр образования и науки 
Самарской области В.А. Акопьян, заме-
ститель Председателя Правительства Са-
марской области А.Б. Фетисов, первый 
заместитель председателя Самарской Гу-
бернской Думы Е.И. Кузьмичёва, а также 
представители органов исполнительной 
власти регионов России, научное и про-
фессиональное сообщество в сфере до-
школьного образования.

В Центре непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагоги-
ческих работников совместно с кафедрами 
дошкольного образования педагогических 
вузов региона для участников форума была 
проведена фасилитационная сессия "Взаи-
модействие науки и практики дошкольно-
го образования: опыт и результаты".

Алёна ЧЕРКАССКАЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ
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СОДРУЖЕСТВО 
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ: АНДРЕЙ КОСАРЕВ

ВАДИМ ЕРМИКОВ: "ДЛЯ МЕНЯ ГЛАВНОЕ, 
ЧТОБЫ ДЕТИ НАУЧИЛИСЬ СОПЕРЕЖИВАТЬ"
Вадим Ермиков: "В первой 

половине дня я администра-
тор, во второй педагог. В пер-
вой половине дня — это такое 
рутинное дело, а вторая — это 
та работа, от которой уста-
ёшь, но получаешь удоволь-
ствие. Домой идёшь на поло-
жительных эмоциях".

Вадим Николаевич Ермиков, заведу-
ющий отделом социальной и творческой 
деятельности и педагог дополнительно-
го образования, руководитель творческо-
го объединения "Основы театрального ма-
стерства" МБОУ ДО "Дворец детского и 
юношеского творчества" г.о. Тольятти. Он 
вспоминает, что "с семи лет занимался во 
Дворце в театре кукол. Когда сам был ещё 
воспитанником, возникла идея, что я то-
же буду заниматься театром с детьми. Но 
было понимание, что мой театр будет дра-
матическим. Такого тогда не было. Чтобы 
он приносил славу нашему Дворцу, наше-
му городу. И это у меня получилось".

Поступил в Университет культуры в 
Санкт-Петербурге. После окончания при-
шёл работать в тот же Дворец. "Можно 
сказать, что я не уезжал и не уходил никуда 
из Дворца. Я пробовал работать в профес-
сиональном театре. Это Тольяттинский те-
атр кукол. Сезон я там просуществовал, 
промучился, понял, что это не моё, и через 
год вернулся к детям. 

С детьми интереснее. Порой с ними 
сложнее, порой проще, чем со взрослыми 
людьми. Те идеи, которые они предлагают, 
они фантастические, не заштампованные. 
Задор, веселье, постоянная энергетика", - 
считает Ермиков.

При Тольяттинском Дворце им был ор-
ганизован молодёжный театр. В 2019 году 
коллектив получил звание "Образцовый 
детский коллектив". Занимаются ребята 12 

- 18 лет, в том числе ребята с ОВЗ. Победы 
на всероссийских международных фести-
валях. Литва, Калининград, Сочи, Екате-
ринбург. Большая фестивальная традиция. 
Многие ребята награждены дипломами 

"За лучшую актёрскую работу".
Вадим Николаевич считает: "Редко на-

ши ребята поступают в театральные ин-
ституты. Это исключения из правил, 
выбирают ребята в основном востребован-
ные профессии. Ориентация идёт на вос-
питание. Для учреждения дополнительно-
го образования это основная задача. 

Занятия в нашем театре помогают ребя-
там быть коммуникабельными, социаль-
но ориентированными. Ребята через сцену 
общаются со зрительным залом, с таки-
ми же, как и они, ребятами. И мне кажет-
ся, что у них получается донести какую-то 
мысль и идею до сверстников. Театр даёт 
лёгкость в общении. Ребята, которые по-
занимались у нас в коллективе, стали су-
перкоммуникабельными. Они найдут себе 
место в любом обществе. Сумеют поддер-
жать любой разговор. Что доказали наши 
поездки на фестивали, где они моменталь-
но находят себе друзей. Главный результат 
работы для меня, чтобы ребята, которые 
занимаются, были добрыми людьми, уме-
ли сострадать, сопереживать, всегда гото-
вы были прийти на помощь.

Мы называемся молодёжным театром, 
и основная масса ребят у меня подрост-
ки и студенты. Я всегда стараюсь понять, 
что им интересно, какую проблему они ви-
дят. Это некий социальный театр. Ребята в 
спектаклях поднимают тему, которая их 
волнует. На эту тему мы думаем, ищем ма-
териал и ставим спектакли. 

Было время, когда много шутили в мо-
лодёжной среде на тему православия. Я 
предложил ребятам спектакль по рома-
ну Эрика-Эмманюэля Шмитта "Оскар и 

розовая дама", где главный персонаж по-
стоянно обращается к Богу. Это мальчик, 
который смертельно болен, и одна из са-
нитарок предлагает некую игру. Прожить 
каждый день, как десять лет. И в процессе 
подготовки к этому спектаклю, я заметил, 
что разговоры на тему веры исчезли. Их не 
стало. Хотя никаких бесед я с ребятами по 
этому поводу не проводил. 

Я уверен, что ребята, которые принима-
ли участие в этом спектакле, на всю жизнь 
получили урок милосердия и сострадания 
к ближнему, неважно больной человек или 
здоровый, урок на всю жизнь получили".

По мнению Вадима Ермикова, в дет-
ском и молодёжном театре драматиче-
ского материала катастрофически мало. 

"Нам приходится в основном делать инс-
ценировку. Брали повесть Железникова 

"Чучело". В основном сами пишем, при-
думываем. За основу берём недраматиче-
ский материал. Наш театр отличается тем, 
что акцент делается именно на текст. На 
то, чтобы ребята-зрители больше слуша-
ли, слышали, впитывали то, что говорят 
со сцены. А второй момент, мы стараем-
ся быть максимально мобильными, что-
бы показать спектакль и в детском лаге-
ре, и на сцене обычных школ, и у нас во 
Дворце. Поэтому мы стараемся, чтобы де-
корации были максимально мобильными, 
лёгкими. Это тоже задор: придумать инте-
ресно, но мобильно. Какие-то современ-
ные технические средства используем по 
возможности".

Вадим Николаевич отмечает ещё од-
ну особенность своего театра: "Так сложи-
лось, что парней всегда было больше, чем 
девочек. Причём парни приходили абсо-
лютно разные. И футболисты, и дворо-
вые пацаны, и просто зашедшие посидеть 
и подождать подружку. И так получалось, 
что девушка уходила из театра, а парень 
оставался. Современные дети – это каки-
е-то "сверхмозговые" дети, они мегакру-
тые, они постоянно чему-то учатся новому, 
тому, чего ты ещё не знаешь. Ты чему-то 
учишься у них. Есть проблема, которую 
мы стараемся немного притушить. Им ну-
жен быстрый результат. Они не любят что-
то делать долго. Благодаря нашим репети-
циям, занятиям, они начинают понимать, 
чтобы достичь хорошего результата, надо 
потрудиться, затратить время.

С ребятами стараюсь разговаривать на 
равных. Это не панибратство. Могу и сде-
лать замечание, но так, чтобы они поняли, 
за что именно. У нас такое взаимопонима-
ние, взаимоуважение. 

Иногда родители обижаются: "Они Вам 
больше рассказывают, доверяют". Я ста-
раюсь сделать так, чтобы в спектакле уча-
ствовали абсолютно все. Вне зависимости 

от актёрских, речевых, двигательных спо-
собностей. Мы находим роль, не перепи-
сываем, а "дружим и договариваемся" с ав-
тором произведения. В "Оскаре и розовой 
даме" – всего два действующих персонажа. 
Мы с ребятами придумали так, что у нас 
было семь человек. Мы их не назвали да-
мами, так как играли и мальчики, и девоч-
ки. Пусть каждому досталось по несколько 
фраз, но задействована была вся возраст-
ная группа. 

У нас нет долго сидения в зале, долгого 
периода адаптации. Сразу в работу, сразу в 
коллективное дело. Я люблю их разбивать 
на подгруппы. Давать задания. Подгруппы 
постоянно меняются. Ребёнок таким об-
разом быстро входит в коллектив".

Три года назад подошла мама одного ре-
бёнка с ОВЗ и попросила об индивидуаль-
ных занятиях. Как вспоминает Ермиков: 

"Начали и не успел моргнуть глазом, как их 
уже десять. У меня это новое дело. В рабо-
те с детьми с ОВЗ у меня обязательное ус-
ловие, я никогда не спрашиваю диагноз, 
но я требую, чтобы на занятиях они всег-
да были с родителями. 

Мы придумали спектакль "Волшебни-
ки", где ребята в плащах, цилиндрах по-
казывали настоящие фокусы. А родители 
выступали в роли ассистентов. Сейчас мы 
готовим новую работу "Наши мечты". Ка-
ждая история начинается с того, что ребё-
нок не может заснуть. Мама его спраши-
вает, почему он не спит? Он, рассказывая 
свою мечту, засыпает. И она проецируется 
в таком кукольном варианте. Огромную ра-
боту при изготовлении декораций, поши-
ву костюмов выполняют родители. Чтобы 
у нас был стимул к чему-то стремиться, я 
придумал конкурс-фестиваль детско-юно-
шеского творчества среди детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и де-
тей-инвалидов "Красно-белый кот". 

Вадим Николаевич стал в этом году Ла-
уреатом I степени в номинации "Педагог 
дополнительного образования, работаю-
щий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью" и 
Абсолютным победителем XVII областно-
го конкурса профессионального мастер-
ства работников сферы дополнительно-
го образования детей Самарской области 

"Сердце отдаю детям – 2021 г.". 
По его мнению, "конкурсы професси-

онального мастерства - это такой бодря-
щий момент. Это было два дня такого не-
прерывного мастер-класса, непрерывного 
обмена педагогическими находками. Это 
такой драйв. Выброс адреналина, положи-
тельных эмоций, который просто необхо-
дим, чтобы "не зарываться" в каждоднев-
ных проблемах, бумагах, отчётности и т.п. 
Конкурс позволяет "выпрямить спину".

Андрей КОСАРЕВ 

21 мая 2021 года в рам-
ках празднования Дня дет-
ских организаций в школе 
№ 12 г. Самары прошёл ре-
гиональный слёт, который 
был посвящён приёму в ря-
ды Российского движения 
школьников.

В нём приняли участие 100 активи-
стов из 27 образовательных учреждений 
Самарской области.

К сожалению, из-за ограничений, ко-
торые существуют на сегодняшний день, 
далеко не все ребята смогли присутство-
вать на этом празднике, но мы не рас-
страиваемся, а радуемся, что семья ре-
гионального отделения с каждым годом 
становится всё больше!

С напутственными словами к ребятам 
обратились гости слёта.

Светлана Бакулина, заместитель ми-
нистра образования и науки Самарской 
области: "Когда-то мы начинали с совсем 
небольшого количества ребят, но каж-
дый год становится всё больше и больше, 
и для нас очень знаково, что сегодня мы 
вас примем в эти ряды. Наше Российское 
Движение Школьников - это огромная 
дружная семья, но в семье, как и в любой 
семье, есть свои обязанности, есть и пра-
ва, есть и какие-то особые праздничные 
дни, а есть абсолютно рабочие будни, по-
этому в нашей семье есть определённые 
правила, кодекс поведения, есть опреде-
лённые мероприятия, в которых все обя-
зательно должны принимать участие. Но 
самое главное, мы хотим, чтобы вы, всту-
пая в ряды РДШ, привнесли что-то своё, 
новое, яркое, интересное, чего у нас ещё 
не было. И в этом плане я на вас очень 
рассчитываю".

Борис Ардалин, советник губернатора 
Самарской области, председатель Сове-
та Самарского регионального отделения 
общероссийской общественной органи-
зации содействия воспитанию молодёжи 

"Воспитанники Комсомола – Моё Отече-
ство": "В наше время были октябрята, пи-
онеры, комсомольцы. Все эти организа-
ции делали каждого юношу и девушку 
чуточку лучше. 

Мне хотелось бы пожелать, чтобы в 
каждой вашей организации, в каждой 
вашей школе была создана атмосфера, 
в которой каждому бы хотелось чуточку 
лучше учиться, быть чуточку лучше, по-
рядочней, быть настоящим другом для 
своих одноклассников, для своих со-
седей, уважать старших, уважать исто-
рию, уважать такие даты, как День Побе-
ды, потому что эта дата бессмертна, она 
вечная, пока мы живые, мы должны это 
помнить, чтить тех, кто завоевал эту по-
беду, создал нам вот это настоящее. Вы в 
школе закладываете фундамент, для то-
го чтобы быть успешными в этой жизни". 

Александр Штоков, региональный 
координатор РДШ Самарской области: 

"РДШ - это не просто команда детей, ко-
торые стремятся и работают в проек-
тах. РДШ - это большая и дружная семья.  
Надеюсь, что вы продолжите участвовать 
в наших программах и проектах, зани-
мать призовые места и становиться по-
бедителями. И о вас узнает не только ва-
ша школа и Самарская область, но и вся 
Россия". 

На торжественной церемонии приёма 
в члены Российского движения школь-
ников ребята с гордостью произнесли 
слова торжественного обещания: прини-
мать активное участие в мероприятиях 
РДШ и приносить пользу нашей стране! 

После церемонии активисты Самар-
ского местного отделения РДШ провели 
с ребятами зажигательный и увлекатель-
ный квест "По страницам РДШ".

Зульфия МАЗЫР

фото: александр гуськов
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ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО РОДНОМУ КРАЮ

Екатерина Мишина, заведующий 
СП "Детский сад" ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. 
Смышляевка м.р. Волжский: Всем из-
вестно, что Волжский район активно за-
страивается. Появляются новые объек-
ты инфраструктуры, в том числе новые 
школы и детские сады. Наш детский сад 
пополнил ряды "новичков". Он был не-
обходим. Родители очень ждали. Суще-
ствовала острая нехватка мест в нашем 
посёлке. Открытие этого современно-
го, трёхэтажного здания стало огромным 
событием для всех жителей. 

Наш сад оборудован в рамках Нацио-
нального проекта "Образование" по "по-
следнему слову техники". У нас есть две 
лаборатории, в которых дети осваива-
ют основы робототехники. Для знаком-
ства с азами физики есть оборудование 

"STEM-лаборатория Наураша". Заку-
плено несколько наборов датчиков. Де-
ти с удовольствием и интересом изучают 
электричество, звук, температуру. Опыт-
но-экспериментальная деятельность 
способствует их развитию. 

Всё сопровождается изображением 
электронного мальчика Наураша, кото-
рый сначала рассказывает о том, что мы 
сегодня будем изучать. Потом он подска-
зывает детям, что и в какой последова-
тельности подключать. Есть ещё научная 
лаборатория "Первые шаги в математи-
ку". С нашими детьми занимаются пе-
дагоги из Центра внешкольной работы 
Волжского района. 

Ещё на этапе строительства мы ста-
ли продумывать концепцию оформле-
ния здания. Главной идеей стало по-
святить его малой родине – ознакомить 
дошкольников с Самарской губернией, 
родным районом и посёлком. 

Мы работаем чуть больше года. Успе-
ли реализовать за это время достаточ-
но много. Новый корпус благодаря осо-
бому оформлению представляет собой 

"здание-музей". Все стены нашего зда-
ния расписаны достопримечательностя-
ми Самарской области. Просто пройдя 
по коридорам, можно побывать в краси-
вейших местах Самары, познакомиться с 
их историей. Наша идея очень актуаль-
на в год 170-летия Самарской губернии. 

Чтобы представить всё здание дет-
ского сада как целое развивающее про-
странство, творческая группа педагогов 
разработала увлекательный квест для на-
ших воспитанников по объектам, распо-
ложившимся в коридорах и рекреациях. 
Работа представляет нашу образователь-
ную организацию на областном кон-
курсе "Мой вклад в историю губернии". 
Надо отметить и отличную команду пе-
дагогов, сложившуюся в новом корпусе. 

Жизнь в детском саду "бурлит" благо-
даря слиянию воспитателей из разных 
корпусов и большому вливанию моло-
дых специалистов в коллектив. Мы при-

нимаем участие во многих конкурсах 
различного уровня, реализуем проекты, 
растём и развиваемся. Мы участвовали 
в областном этапе "Будущие профессио-
налы 5+". Наши дети показывали себя в 
молекулярной кухне. Мы готовили к Но-
вому году бутерброды с икрой, которую 
они сделали сами. Большая работа, дол-
го придумывали, организовали весь про-
цесс. Икра получилась, и съедобная. А 
это дошколята, которые только пришли 
в детский сад. Они были неорганизован-
ные до этого. Дети и родители с удоволь-
ствием включились в этот процесс.

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ 
"МЕНЯЕТ МИР ДОБРОТОЙ"

Елена Квицинская,   педагог-орга-
низатор СП "ЦДЮТ" ГБОУ СОШ № 5 

"ОЦ" г.о. Новокуйбышевск, Председатель 
Новокуйбышевского отделения РДШ: В 
Поволжском округе работают сразу два 
местных отделения Российского движе-
ния школьников - Волжское и Новокуй-
бышевское. Наша позиция (она, несо-
мненно, передаётся и детям) сильна тем, 
что наши две территории дружат, под-
держивают друг друга, работают одной 
сплочённой командой. 

В рамках нашей деятельности есть 
ряд проектов, которые входят в Наци-
ональный проект "Образование". Пер-
вый – это "Классные встречи", когда де-
ти встречаются с интересными людьми и 
задают им разные вопросы. Этот проект 
очень нравится ребятам. Они сами выби-
рают тех героев, кто им интересен, о чьей 
деятельности они хотят узнать. А мы уже 
договариваемся об организации встречи. 
Современные условия нам дали такой 
новый формат, как онлайн проведение. 
И плюс в том, что таким образом мы мо-
жем охватить большее количество детей.

Ещё один проект – "Лига вожатых", 
где уже соревнуются педагоги. Получают 
новые знания, показывают себя, смотрят 
на опыт других. Входит в проект "Учи-
тель будущего". 

Активисты и педагоги Новокуйбы-
шевска участвуют во всероссийских 
конкурсах "Добро не уходит на канику-
лы", "Я познаю Россию ", "Контент на 
коленке" и др. Несмотря на пандемию, 
2020 год стал очень продуктивным. Ре-
бята выигрывали поездки во всероссий-
ские детские центры, были финалистами 

"Большой Перемены", участниками и по-
бедителями "Лиги Вожатых".  

В мае 2021 года в Москву на Всерос-
сийский фестиваль "Большой школьный 
пикник" полетят наши активисты, педа-
гог и ребёнок из Новокуйбышевска, два 
ребёнка и два педагога из Волжского от-
деления. А на этом фестивале собирают-
ся лучшие представители РДШ страны. 
В этом году большой акцент в деятель-
ности сделан на военно-патриотическое 
воспитание. Дети с удовольствием орга-
низуют и проводят мероприятия в этой  

сфере, принимают участие во Всерос-
сийских акциях, конкурсах, проектах. 
Конечно, мы не забываем и про осталь-
ные направления, в которых наши ребя-
та не менее успешны.

Алёна Самаркина, методист филиала 
ГБОУ СОШ "ОЦ" п.г.т. Рощинский м.р. 
Волжский "Центр внешкольной работы", 
Председатель Волжского отделения Рос-
сийского движения школьников: Ещё 
один проект, который входит в Нацио-
нальный проект "Образование", – "Добро 
не уходит на каникулы". Проект прохо-

дит по линии добровольчества. Активи-
сты Волжского отделения стали победи-
телями в 2019 году. Мы выиграли грант 
на реализацию своих добрых дел. По-
мощь бездомным животным. Цикл соци-
альных роликов "Меняем мир добротой" 
о том, насколько важно помогать, важно 
быть милосердным. Буккроссинг и дру-
гие акции в рамках этого проекта. Сейчас 
пришла хорошая новость, что ещё две на-
ши школы выиграли гранты. И скоро мы 
увидим их результаты. РДШ – это уни-
кальная площадка, которая даёт возмож-
ность ребятам реализовывать себя. Раз-
вивать различные навыки, раскрывать 
скрытые способности. 

Каждый ребёнок может проявить себя 
там, где ему захочется, в том направле-
нии, что ему интересно. Но это реализа-
ция не только детского потенциала, но и 
взрослых тоже. 

В Волжском отделении РДШ ведёт-
ся большая работа по воспитанию граж-
данско-патриотических, нравствен-
ных качеств личности, ориентированию 
подрастающего поколения на ведение 
здорового образа жизни. Особое внима-
ние уделяем командообразованию, пото-
му что считаем, что качественная работа 
в коллективе – залог успеха. Творческие 
сборы, профильные смены, слёты ак-
тивистов – это всё то, без чего сложно 
представить нашу деятельность. 

Такое погружение в движение позво-
ляет не только обучить активистов, по-
знакомить с трендами и новинками ор-
ганизации, но и привлечь в наши ряды 
новых активистов. В прошлом году мы 
стали призёрами I степени Всероссий-
ского проекта "Я познаю Россию. Про-
гулки по стране". Это удивительный кра-
еведческий конкурс, в рамках которого 
участники могут рассказать о своей ма-
лой Родине. Конечно же, ребята очень 
любят проект "Классные встречи РДШ". 
В формате диалога на равных активисты 

общаются с интересными гостями, до-
стигшими успехов в различных сферах 
деятельности.

Елена Квицинская: Для ребят участие 
в написании проектов – это большой 
опыт. Не только сформулировать цели и 
задачи. Это работа со сложным докумен-
том, составление сметы. Сотрудниче-
ство, общение с новыми людьми, специ-
алистами. И ещё это добавляет ребятам в 
копилку серьёзные документы, которые 
потом помогают им выигрывать другие 
конкурсы.

И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
СЭКОНОМИТЬ, И РУКИ 

САНИТАЙЗЕРОМ ОБРАБОТАТЬ 

Екатерина Балькина, заведующий 
структурным подразделением центра 
технического творчества детей "НО-
ВАпарк": "НОВАпарк" у нас молодой. 1 
сентября он открыл свои двери. Это от-
крытие было в рамках частно-государ-
ственного партнёрства. Государство 
представлял губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров. Посмотрев, как 
реализуется Национальный проект "Об-
разование" в плане открытия "Точек ро-
ста" и "Кванториумов", Дмитрий Игоре-
вич начал работу в Самарской области 
по созданию "минитехнопарков". Выде-
лялись средства на приобретение обо-
рудования. Мы располагаемся в здании 
старых учебно-производственных ма-
стерских, было необходимо провести 
полную реконструкцию. 

Тут на помощь пришли частные силы –
это благотворительный фонд "Виктория" 
корпорации "НОВАТЭК". Так сложи-
лось, что реконструкцию здания прове-
ла "Виктория", а наполнение техникой и 
образовательной составляющей на пер-
вом этапе – по инициативе региона. На 
втором этапе оборудование уже нам под-
бирал самарский "Кванториум" в рамках 
Напроекта. Что это дало нам? 

Мы открыли новые образовательные 
треки, которые в школе не затрагивают. 
Уже есть в школах робототехника и 3-D 
моделирование на уроках информати-
ки. Новое здесь – это виртуальная и до-
полненная реальность и схемотехника. 
Мы работаем с микросхемами на осно-
ве Arduino. Мы учимся программировать 
схему для соответствующей задачи. Мы 
не только работаем с готовыми схема-
ми, мы "вытравливаем" свои. У нас есть 
квалифицированный педагог. Мы созда-
ём электронную начинку для устройств. 

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ: АНДРЕЙ КОСАРЕВ

Место проведения: Центр профессионального образования  
Самарской области

Количество участников:  12
Дата: 17 мая 2021 г.

ТЕМА: "РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" 
НА ТЕРРИТОРИИ ПОВОЛЖСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

СДЕЛАТЬ БУТЕРБРОД С ИКРОЙ НА НОВЫЙ ГОД
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ" В РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕТЕЙ И ПЕДАГОГОВ

 В Поволжском округе сразу два местных отделения Россий-

ского движения школьников – Волжское и Новокуйбышевское. 

Наша позиция (она, несомненно, передаётся и детям), что наши 

две территории дружат, поддерживают друг друга, работают од-

ной командой. 



Елена Квицинская, педагог-организатор СП "ЦДЮТ" ГБОУ СОШ № 5 "ОЦ" г.о. Новокуйбышевск, 

Председатель Новокуйбышевского отделения РДШ

   
Л

И
Д

ЕР
Ы

 П
Р

ЕС
С

-К
Л

У
Б

А

Екатерина МИШИНА Алёна САМАРКИНА

ф
о

то
: о

л
ь

га
 т

о
л

о
ч

н
а

я



31 МАЯ 2021  О Б Р А З О В А Н И E
  С А М А Р С К И Й  Р Е Г И О Н

5
Сделали детский автоматический сани-
тайзер в виде миньона. Огромный 3-D 
персонаж. Печатали три недели на двух 
3-D принтерах. Что получилось? Мы за-
носим руку в специальное отверстие. Он, 
реагируя на датчик движения, здоровает-
ся с ребёнком, издаёт звук, который на-
ши схемотехники туда заложили, и выда-
ёт дезинфицирующее средство. 

Ещё мы делаем автополив с помощью 
схемотехники. Создаём обучающие стен-
ды, на которых можно изучить, как вы-
страивается вся система, например, ос-
вещение здания. 

Что касается виртуальной и допол-
ненной реальности, то здесь Нацпроект 
позволил нам создавать к новым обра-
зовательным направлениям интересные 
социальные проекты. Мы сотрудничаем 
с музеем и библиотекой города Новокуй-
бышевска.

Для библиотеки мы создаём интерак-
тивные карты с помощью дополненной 
реальности. Дети разрабатывают специ-
альную метку на карточку книги. За-
гружаем приложение, наводим телефон, 

появляется на экране, например,  Ма-
ленький принц в 3-D или Герасим на 
фоне движущейся воды. Мы научились 
программировать анимацию. Второй тип 
карточек – животные из "Красной кни-
ги". Мы создаём 3-D модели редких жи-
вотных. Мы с сотрудниками библиотеки 
хотим повысить мотивацию наших детей 
к чтению. 

Для музея города мы создаём циф-
ровые копии утраченных объектов. Это 
школа № 1 и церковь. Нам дали неко-
торые зарисовки этих объектов, кото-
рых уже нет. И мы создаём копии, кото-
рые печатаем на 3-D принтерах. Они с 
подсветкой, как выставочные образцы, в 
июне мы передадим их в музей.

В "НОВАпарке" занимается более двух 
с половиной тысяч детей. С ребятами ра-
ботает команда инициативных и энер-
гичных молодых педагогов, которые яв-
ляются студентами вузов региона. Также 
в коллектив входят кандидаты техниче-
ских наук, аспиранты, опытные педаго-
ги дополнительного образования. Вме-
сте с ребятами они работают над новыми 
и интересными проектами. 

Несмотря на то что центр детского 
технического творчества был открыт в 
сентябре этого года, наши воспитанники 
успели не только влиться в учебный про-
цесс, но и продемонстрировали свои на-
выки и умения, полученные за столь ко-
роткий срок. 

Так, будущие программисты "IT-кам-
пуса" уже попробовали свои силы в 
ИТ-хакатоне, проводимом центром 
цифрового образования детей "IT-Куб". 
Команда "НОВАпарка" за четыре дня 
разработала приложение, отслеживаю-
щее срок годности продуктов. Как итог 

– у нас второе призовое место. В первый 
год работы мы поставили цель – при-
нять участие в конкурсе исследователь-
ских проектов "Взлёт". И вот результат, 
которым можно гордиться, – из 12 работ, 

представленных на конкурс, шесть ста-
ли призёрами 2 и 3 степени. Отмечу, что 
дополнительное образование - эффек-
тивный инструмент работы над индиви-
дуальными и групповыми детско-взрос-
лыми проектами. 

Национальный проект дал возмож-
ность сетевого взаимодействия меж-
ду образовательными организациями. 
В рамках сетевого взаимодействия мы 
взяли в школе № 8 г. Новокуйбышев-
ска  такой предмет, как "индивидуаль-
ный итоговый проект". Десятиклассники 
выбирают проекты технической направ-
ленности по новым образовательным 
трекам и вместе с нашими преподавате-
лями реализуют их в течение года. 

Национальный проект позволяет нам 
работать с мотивацией детей. Они у нас в 
центре видят инструмент по формирова-
нию своего портфолио. Это для них ре-
сурс, мы же им всячески помогаем. Ди-
пломы, призёрство, победы и т.д. Это 
самореализация. Второе, приходя к нам, 
они видят потенциал для саморазвития, 
самообразования. Им просто интересно 

с нами проводить время, в кругу увлечён-
ных детей. Третье – это мотивация роди-
телей. Им важно, чтобы их ребёнок про-
дуктивно проводил своё время. 

В рамках Нацпроекта существует не-
прерывное профессиональное образо-
вание. Новые направления, новая тех-
ника требует, чтобы педагогов научили 
всему этому. Министерством образова-
ния и науки Самарской области нам бы-
ло поручено разработать восемь образо-
вательных программ курсов повышения 
квалификации для педагогов региона в 
рамках новых направлений.

"НОВАпарк" — это структурное под-
разделение ресурсного центра. А ресурс-
ный центр  – это методическая составля-
ющая. Мы разработали эти программы 
при поддержке методистов Ресурсно-
го центра. И реализуем теоретическую и 
практическую подготовку педагогов.

Благодаря Нацпроекту "Образование" 
для родителей появился маркетплейс 

"Навигатор дополнительного образова-
ния". Каждому ребёнку в начале года от 
государства даётся бесплатный сертифи-
кат на обучение по программам допол-
нительного образования.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ –
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Лариса Ракитина, мастер производ-
ственного обучения ГАПОУ СО "Но-
вокуйбышевский нефтехимический 
техникум": Участвуя с 2015 года в дви-
жении WorldSkills, педагогический 
коллектив техникума накопил опыт в 
подготовке конкурсантов и добился 
определённых успехов. 

По итогам Национальных Чемпи-
онатов WorldSkills (с 2015 по 2020 год) 
к достижениям образовательного уч-
реждения добавились одна золотая, две 
бронзовые медали, а также медальон за 
профессионализм в юниорском движе-

нии. Пройдя путь от преподавателя до 
сертифицированного эксперта WSR, по-
бывав на многих региональных, отбороч-
ных и национальных чемпионатах, по-
нимаешь, что для успешной подготовки 
и проведения чемпионатов нужны ква-
лифицированные педагоги – эксперты 
и наличие материально-технической ба-
зы по стандартам WSR. Администрация 
нашего техникума, следуя поставленным 
задачам в области развития движения 
WSR, обеспечивает соответствующий 
уровень материально-технической базы. 

Благодаря современному оборудова-
нию на базе нашего специализирован-
ного центра компетенций качественно 
проводятся тренинги, что неоднократно 
отмечалось коллегами из других образо-
вательных организаций. Когда студенты 
готовятся к Чемпионату, демонстраци-
онному экзамену, они учатся, получают 
новые знания и практические навыки, 
растут как профессионалы, что придаёт 
им преимущество перед работодателем". 

Александра Жукова, учитель истории, 
куратор по информационным техноло-
гиям ГБОУ ООШ № 6 имени Героя Со-
ветского Союза А.В. Новикова г.о. Но-
вокуйбышевск: В сентябре 2020 года в 
нашей школе открылись два кабине-
та с цифровой образовательной средой. 
Помещения оборудованы мобильны-
ми классами, интерактивными панеля-
ми. Мобильные компьютерные классы 
используются для проведения уроков и 
внеурочных занятий, внеклассных меро-
приятий, конференций, открытых уро-
ков. В течение года мы знакомим ро-
дителей и педагогов с оборудованием 
кабинетов. Регулярно обучаем педагогов 
работе с программным обеспечением, с 
новыми возможностями цифровых об-
разовательных платформ "Маркетплейс", 

"РЭШ", электронных тетрадей и т.д. 
Благодаря новому технологическо-

му оснащению дети участвовали во Все-
российской олимпиаде школьников, в 
конференциях, конкурсах в дистанци-
онном формате. На уроках иностранно-
го языка, информатики, физики, химии 
обучающиеся вовлекаются в активную 
деятельность с использованием интерак-
тивной доски. В ноутбуках установлено 
программное обеспечение, позволяющее 
снимать видео, обрабатывать его и созда-
вать готовую продукцию. 

Теперь с завидной регулярностью про-
сматриваем минифильмы активистов 
Российского движения школьников, ко-
торые смело используют новые техниче-
ские возможности кабинетов ЦОС.

Антон Пюро, учитель информатики и 
технологии ГБОУ СОШ имени В.Д. Лёв-
ина п. Чёрновский м.р. Волжский: С 2019 
года в нашей школе действует центр "Точ-
ка роста", где реализуется пять программ 
технической направленности. Творче-
ский подход, инновационные идеи, ко-
мандная работа педагогов-специалистов 
Центра являются основой подготови-
тельной работы к конкурсам различных 
уровней. Учебная информация посто-
янно обновляется, налажена обратная 
связь с детьми. Школа обеспечила обо-
рудованием тех, кто в этом нуждался. 
Поначалу были некоторые трудности, но 
потом процесс отладили. 

Важно сделать так, чтобы каждый ре-
бёнок заинтересовался предметом, про-
шёл программу и усвоил новый матери-
ал. Педагоги нашего образовательного 
учреждения идут в ногу со временем, до-
стигают успехов. Уроки по 3D-модели-

рованию уже дают очевидные результа-
ты. Так, наши ребята завоевали призовое 
место в региональных соревнованиях 
по 3D-моделированию, самостоятель-
но изготовив декоративные шахматы на 
3D-принтере. Доска получилась сбор-
но-разборная, а фигуры выполнены в 
исторических образах.

Дмитрий Петрунин, заведующий 
СП Центра дополнительного образо-
вания "ОЦ "Южный город": Центр до-
полнительного образования был создан 
в рамках федерального проекта "Успех 
каждого ребёнка" 1 сентября 2019 го-
да. Палитра образовательных программ 
ЦДО достаточно широкая, предназна-
чена для детей в возрасте от 5 до 18 лет. 
В центре проводятся занятия по техни-
ческой, естественно-научной, художе-
ственной, социально-педагогической, 
туристско-краеведческой, физкультур-
но-спортивной направленностям. 

Мы являемся активными участниками 
различных мероприятиях всероссийско-
го, регионального и территориального 
уровней. В Центре работают настоящие 
педагоги-профессионалы, которые за-
нимают лидирующие позиции в конкур-
сах профессионального мастерства. 

Так, по итогам Финала XVII област-
ного конкурса профессионального ма-
стерства работников дополнительного 
образования детей Самарской области 

"Сердце отдаю детям" педагог дополни-
тельного образования по направлению 

"Юный геолог Самарского края" Ната-
лья Евгеньевна Викторова заняла второе 
призовое место.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ – 
СЕРЬЁЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

И РЕЗУЛЬТАТЫ

Светлана Сазонова, руководитель 
Поволжского управления министерства 
образования и науки Самарской обла-
сти: Положительные изменения в рам-
ках нацпроекта "Образование" ощути-
мы в округе не только в плане создания 
комфортных условий для развития детей. 
Главный эффект от его реализации - в ре-
зультатах учеников и педагогов, в систе-
ме работы образовательных учреждений. 
Мы с радостью отмечаем, что около 3 ты-
сяч детей стали участниками мероприя-
тий детского технопарка "Кванториум", 
более 70 ребят получили знания в центре 
одарённых детей "Вега". 

За два года участия в проекте по ран-
ней профориентации школьников 6–11-
х классов "Билет в будущее" около 4 ты-
сяч детей получили рекомендации по 
построению образовательной траекто-
рии. Серьёзные изменения произошли в 
системе подготовки педагогических ра-
ботников. 

На базе ЦТТД "НОВАпарк" организо-
ваны курсы повышения квалификации 
для педагогов региона по направлени-
ям технического творчества. С 2020 года 
школа-интернат им. И.Е. Егорова явля-
ется учебно-методическим, консульта-
тивным центром для педагогов и родите-
лей детей с ОВЗ. 

В семи школах Волжского района идёт 
подготовка к открытию Центров образо-
вания естественно-научной и технологи-
ческой направленностей "Точка роста". В 
кабинетах, которые оснастят современ-
ным оборудованием, ребята станут углу-
блённо изучать биологию, физику, хи-
мию, технологию, информатику.

В сентябре 2020 года в нашей школе открылись два каби-

нета с цифровой образовательной средой. Помещения обо-

рудованы мобильными классами, интерактивными панелями. 

Мобильные компьютерные классы используются для прове-

дения уроков и внеурочных занятий, внеклассных мероприя-

тий, конференций, открытых уроков.

Александра Жукова,  учитель истории, куратор по информационным технологиям 

ГБОУ ООШ  № 6 имени Героя Советского Союза  А.В. Новикова г.о. Новокуйбышевск





Л
И

Д
ЕР

Ы
 П

Р
ЕС

С
-К

Л
У

Б
А

  

Екатерина БАЛЬКИНА Лариса РАКИТИНА

ф
о

то
: о

л
ь

га
 т

о
л

о
ч

н
а

я



6  О Б Р А З О В А Н И E
  С А М А Р С К И Й  Р Е Г И О Н

№ 566

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ПОВОЛЖСКИЙ СТРОИТЕЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. П. МАЧНЕВА"
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД  (В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.04.2011 № 69-ОД "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЁТОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА")

31 МАЯ 2021
ВКЛАДКА В
№ 5 (377) 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О Е  О П У Б Л И К О В А Н И Е

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

Виды деятельности государственного учреждения:
Основной вид деятельности Учреждения
образовательная деятельность по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена, программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, 
служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих;

Иная деятельность
-  мониторинг потребностей населения в образовательных услугах;
- профориентационная работа среди выпускников общеобразовательных организаций и 

незанятого населения;
Приносящая доход деятельность
 1)  осуществление образовательной деятельности за счёт средств физических и (или) 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 услуг населению и юридическим лицам; 
3) оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере 

деятельности (в том числе и через Интернет), создание продуктов интеллектуальной деятельности, 
а также реализация прав на них; 

4) оказание услуг по копированию, тиражированию, выпуску и реализации печатной и 
аудиовизуальной продукции, оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации 
и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, информационных и других материалов, в 
том числе на электронных и бумажных носителях; 

5) проведение, организация и сопровождение ярмарок, выставок, экскурсий, конференций, 
семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, мероприятий по развитию спорта, физической 
культуры, туризма и оздоровления, культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с 
участием иностранных юридических и физических лиц; 

6) выполнение художественных, оформительских, дизайнерских, фото- и видеоработ, оказание 
услуг по предоставлению места для размещения оборудования, осуществление рекламной 
деятельности; 

7) оказание транспортных услуг, в том числе оказание услуг по хранению (охране) транспорта на 
территории Учреждения; 

8) предоставление мест в общежитии за плату в соответствии с действующим законодательством; 
9) сдача лома и отходов чёрных, цветных и драгоценных металлов, макулатуры и других видов 

вторичного сырья; 
10) оказание услуг по программному, компьютерному обеспечению, в том числе: 
обработка данных, включая подготовку и ввод данных, с применением технического 

программного обеспечения потребителя и собственного; 
предоставление услуг по обеспечению информационной безопасности вычислительных систем 

и сетей; 
деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в т.ч. 

ресурсов сети Интернет; 
проектирование баз данных, формирование и ведение баз данных, в т.ч. сбор данных из одного и 

более источников, администрирование баз данных, в т.ч. обеспечение возможности доступа к базе 
данных в режиме непосредственного или телекоммуникационного доступа; 

консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники; 
установка, эксплуатация, модернизация, использование программного обеспечения и 

оборудования, использующего в своей работе средства криптографической защиты информации; 
разработка нормативной и организационно-распорядительной документации; 
разработка и реализация образовательных программ для потребителей, осуществляющих 

эксплуатацию оборудования, использующего в своей работе средства криптографической защиты 
информации; 

11) долевое участие в деятельности любых других юридических лиц (обществ, партнёрств, 
учреждений, товариществ и т.п.); 

12) ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не 
связанных с собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их 
реализацией; 

13) изготовление и реализация плотничных, столярных, слесарных, электротехнических 
изделий, изготовление и реализация металлоконструкций; 

14) изготовление и реализация изделий декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов, предоставление проектных дизайнерских услуг; 

15) сдача в аренду приборов, автомобилей и грузоподъёмных машин; 
16) сдача в аренду, безвозмездное пользование движимого и недвижимого имущества, 

находящегося в оперативном управлении Учреждения, в установленном законодательством 
порядке; 

17) предоставление услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся сотрудниками или 
обучающимися Учреждения;

18) торгово-закупочная деятельность в рамках действующего законодательства; 
19) изготовление и продажа изделий, а также оказание на платной основе услуг населению и 

иным юридическим лицам в рамках производственной деятельности Учреждения; 

20) иные, не запрещённые законодательством виды деятельности.
1.2 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
 - осуществление образовательной деятельности за счёт средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг по реализации образовательных 
программ;

- сдача в аренду, безвозмездное пользование движимого и недвижимого имущества, находящегося 
в оперативном управлении Учреждения, в установленном законодательством порядке субъектам 
предпринимательства;

- оказание услуг по предоставлению в пользование обучающимся и сотрудникам Учреждения 
жилых комнат в общежитии на время обучения и работы;

- изготовление, ремонт и реализация столярных изделий;
- оказание услуг населению и иным юридическим лицам по ремонту автотранспортных средств;
- оказание услуг населению и иным юридическим лицам по металлообработке;
- оказание услуг по копированию, тиражированию, выпуску и реализации печатной и 

аудиовизуальной продукции, оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации 
и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, информационных и других материалов, в 
том числе на электронных и бумажных носителях; 

- выполнение типографских, копировальных и множительных работ;
- сдача лома и отходов чёрных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного 

сырья;
 - изготовление и продажа изделий, а также оказание на платной основе услуг населению и иным 

юридическим лицам в рамках производственной деятельности учреждения (производство изделий 
из ПВХ).

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 внесении записи в ЕГРЮЛ от 08.10.2002 серия 63 № 006184141 выдано ИФНС 
по Красноглинскому району г. Самары;

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 05.04.1994 серия 63 № 006146256 выдано 
ИФНС по Кировскому району г. Самары;

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана министерством образования 
и науки Самарской области от 17.08.2015 № 5892, серия 63ЛО1 № 0001422. Бессрочно;

Свидетельство о государственной аккредитации от 30.03.2018 № 859-18 серия 63А01 № 000095 
выдано министерством образования и науки Самарской области.

1.4 Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и 
квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчётного года). В случае изменения 
количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на 
конец отчётного периода.

Количество штатных единиц на 01.01.20 – 198,1; из них: высшая категория – 20 чел.; первая 
категория – 7 чел. 

Количество штатных единиц на 31.12.20 – 200,1; из них: высшая категория – 19 чел.; первая 
категория – 8 чел.

Увеличение штатных единиц произошло по причине изменения количества штатных единиц 
преподавателей.

1.5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 30 510,61 руб.
II. Результат деятельности учреждения
2.1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов относительно предыдущего отчётного года (%)
Уменьшение балансовой стоимости нефинансовых активов произошло в целом на 4% в связи с 

безвозмездной передачей основных средств.
Остаточная стоимость ОС уменьшилась на 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 руб.
2.3 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово - хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения (далее – План) относительно 
предыдущего отчётного года (в процентах), с указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию;

Дебиторская задолженность по доходам от внебюджетной деятельности увеличилась на 97% 
в связи с начислением доходов будущих периодов по долгосрочным договорам со студентами с 
полным возмещением затрат;

Дебиторская задолженность по доходам на госзадание увеличилась на 6 %;
Дебиторская задолженность по доходам от целевых средств уменьшилась на 1 %;
Кредиторская задолженность по выплатам из внебюджетных источников уменьшилась на 17%; 
Кредиторская задолженность по выплатам на госзадание уменьшилась на 2%;
Просроченной кредиторской задолженности нет.
2.4 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 

– 16 573 862,15 руб.
2.5 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 

течение отчётного периода)
Обучение по профессии "Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию" – 25 

000 руб. – 5 чел.
Обучение по профессии "Электрогазосварщик" – 18 000 руб. – 28 чел.
Обучение по профессии "Водитель автомобиля категории "В" – 20 000 руб. – 43 чел.
Обучение по профессии "Ювелир" - 18 000 руб. – 3 чел.
Проведение конференции – 500 руб. – 10 чел.
2.6 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в 

том числе платными для потребителей)
учащиеся колледжа (по программам подготовки специалистов среднего звена) за счёт средств 

областного бюджета на 01.01.21 – 919;
учащиеся колледжа (по программам подготовки квалифицированных рабочих) за счёт средств 
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областного бюджета на 01.01.21 – 385;

физические лица (платные образовательные услуги) – 54;
физические лица (приобретение услуг, связанных с образовательной деятельностью) – 282;
физические лица (проживающие в общежитии) жильцы – 215 чел. (92 квартиросъёмщика);
 студенты – 160; 
юридические лица (аренда помещений) – 6.
2.7 Информация о проверках деятельности учреждения, проведённых уполномоченными 

органами и организациями, с указанием тем проверок
Главное Управление МЧС России по Самарской области с 13.01.2020 по 13.01.2020. Исполнение 

распоряжения главного государственного инспектора городского округа Самара по пожарному 
надзору А.С. Мамыкина № 1483 от 20.12.2019, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" 13.01.2020.

Министерство имущественных отношений Самарской области с 16.01.2020 по 17.02.2020. 
Внеплановая, по жалобе. Приказ МИО СО от 16.01.2020 №47. Эффективность использования по 

назначению и сохранность государственного имущества Самарской области, закреплённого на 
праве оперативного управления. 

ГЖИ СО (СКир-88482 от 28.01.2020, СКир-86717 от 13.12.2020) с 29.01.2020 по 29.01.2020. 
Внеплановая. Проверка исполнения предписаний.

СУ МОиН СО с 31.01.2020 по 31.01.2020. О рассмотрении обращения вх. от 24.01.2020 № К-10.
ОНД и ПР по г.о. Самара УНОиПРО ру МЧС России по С/О с 26.05.2020 по 29.05.2020. 

Внеплановая. Контроль исполнения предписания № 1222 от 06.11.2019.
Министерство образования и науки Самарской области с 23.09.2020 по 02.10.2020, 21.09.2020 

№283-р. Внеплановая. Соответствие лицензионным требованиям.
Отдел опеки, попечительства Кировского района Департамента опеки, попечительства и 

соцподдержки Администрация г.о. Самара 14.10.2020. Соблюдение прав детей-сирот.
СУ МО и Н СО с 30.11.2020 по 25.12.2020. Соблюдение условий использования субсидии на 

выполнение госзадания и субсидий на иные цели.
2.8 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры – нет.

2.9 Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают:
2.9.1Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе поступлений

КОСГУ для 
поступлений

Код целевых 
cредств

Плановые поступле-
ния на 2020 год

(по ПФХД)

Кассовые поступления 
в 2020 году (поступле-

ние на счёт)

Субсидии на 
госзадание

130 222.710.007 69 881 000,00 69 881 000,00

Целевые суб-
сидии, в т.ч.

150 233.710.008 26 040,00 26 040,00

150 233.710.013 129 912,00 129 912,00

150 233.710.035 94 000,00 94 000,00

150 233.710.037 6 985 000,00 6 985 000,00

150 233.710.039 12 233 000,00 12 233 000,00

150 233.710.042 2 487 000,00 2 487 000,00

150 233.710.044 2 235 000,00 2 235 000,00

150 234.710.015 35 000,00 35 000,00

150 234.710.016 21 204 372,50 21 191 606,57

150 234.710.025 497 000,00 497 000,00

Всего 45 926 324,50 45 913 558,57

Внебюжетные 
средства, в т.ч.

120 - 5 000 000,00 3 924 529,60

130 - 12 985 518,00 16 542 817,15

150 - 600 200,00 600 200,00

180 - - 2 433 333,33 - 2 055 102,00

440 - 31 045,00 31 045,00

Всего 16 183 429,67 19 043 489,75

Остаток 2019 130 36 123,20

ИТОГО 131 990 754,17 134 838 048,32

2.9.2 Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат.

КОСГУ для 
выплат

Код целевых 
cредств

Плановые поступле-
ния  (по ПФХД)

Кассовый расход 

Субсидии на 
госзадание

211 222.710.007 35 403 104,00 35 403 104,00

213 222.710.007 10 682 900,00 10 682 900,00

266 222.710.007 100 596,00 100 596,00

291 222.710.007 5 774 000,00 5 774 000,00

221 222.710.007 120 000,00 120 000,00

223 222.710.007 14 719 000,00 14 719 000,00

225 222.710.007 128 640,00 128 640,00

226 222.710.007 244 000,00 244 000,00

227 222.710.007 37 728,50 37 728,50

310 222.710.007 70 800,00 70 800,00

341 222.710.007 25 000,00 25 000,00

343 222.710.007 8 447,66 8 447,66

346 222.710.007 2 566 783,84 2 566 783,84

Всего 69 881 000,00 69 881 000,00

Целевые суб-
сидии, в т.ч.

211 233.710.008 20 000,00 20 000,00

211 233.710.035 72 196,00 72 196,00

211 233.710.044 1 716 590,00 1 716 590,00

213 233.710.008 6 040,00 6 040,00

213 233.710.035 21 804,00 21 804,00

213 233.710.044 518 410,00 518 410,00

225 234.710.016 20 771 996,50 20 771 996,50

226 234.710.016 432 376,00 419 610,07

221 233.710.013 129 912,00 129 912,00

226 233.710.039 1 579 000,00 1 579 000,00

310 234.710.025 497 000,00 497 000,00

262 233.710.039 10 654 000,00 10 654 000,00

296 233.710.037 6 985 000,00 6 985 000,00

296 233.710.042 2 487 000,00 2 487 000,00

291 234.710.015 35 000,00 35 000,00

Всего 45 926 324,50 45 913 558,57

Внебюжетные 
средства, в т.ч.

211 - 5 001 640,00 4 838 881,66

266 - 43 200,00 37 390,44

212 - 15 000,00 4 000,00

213 - 1 510 495,08 1 400 074,28

221 - 85 000,00 74 626,14

222 - 6 000,00 5 000,00

223 - 245 744,00 245 744,00

224 - 136 812,00 124 449,50

225 - 1 934 000,00 1 896 394,16

226 - 4 231 000,00 3 972 388,68

227 - 40 000,00 28 568,93

310 - 400 000,00 390 938,00

320 - 80 000,00 79 900,00

341 - 3 000,00 2 965,10

343 - 312 433,54 277 520,21

344 - 31 000,00 13 707,68

346 - 1 871 660,00 1 822 733,99

349 - 4 340,00 4 340,00

262 - 33 000,00 28 000,00

291 - 127 728,25 117 350,00

292 - 1 000,00 150,00

295 - 90 500,00 90 000,00

297 - 16 000,00 16 000,00

Всего 16 219 552,87 15 471 122,77

ИТОГО 132 026 877,37 131 265 681,34

2.10 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, ФИО)
Председатель Наблюдательного совета ГАПОУ "ПСЭК им. П. Мачнева":  Моржицкая Ольга Владиславовна – директор по кадрам общества с ограниченной ответственностью "Самарский Стройфарфор";
Члены Наблюдательного совета ГАПОУ "ПСЭК им. П. Мачнева":
1. Халаева Вера Ивановна – руководитель Самарского управления министерства образования и науки Самарской области;
2. Баранников Анатолий Иванович – первый заместитель министра строительства Самарской области – главный архитектор Самарской области;
3. Назарова Татьяна Александровна – консультант управления корпоративного сопровождения организаций финансово-экономического департамента министерства имущественных отношений 

Самарской области;
4. Мазнева Юлия Владимировна – директор по развитию персонала закрытого акционерного общества "Самарский гипсовый комбинат";
5. Широбоков Юрий Петрович – учредитель общества с ограниченной ответственностью "Автоповолжье";
6. Шаменов Геннадий Александрович – председатель Самарского областного комитета профсоюза работников строительства и стройматериалов Российской Федерации;
7. Кубасова Наталья Александровна – преподаватель ГАПОУ "ПСЭК им. П. Мачнева";
8. Борунова Екатерина Владимировна – преподаватель ГАПОУ "ПСЭК им. П. Мачнева".

III. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименование показателя
Значение показателя на начало 

отчётного периода
Значение показателя на 

конец отчётного периода

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

197 945 469,48 руб.
(58 009 726,45 руб.)

197 945 469,48 руб.
(53 943 689,33 руб.)

3.2 Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у учреждения на праве оперативного управления 306 907 620,47 306 907 620,47

3.3
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

3.4
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование

3.5
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

97 112 375,06 руб.
(2 261 086,51 руб.)

86 226 689,39
(1 385 071,98)

3.6
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

3.7
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование
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№ 588
3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 31 076,7 кв. м 31 076,7 кв. м

3.9 Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования 0 43 678,37

3.10
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

1 899,8 кв. м 2 017,84 кв. м

3.11
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование

79,9 79,9

3.12 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 8 8

3.13 Количество земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования 0 3

3.14
Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления

3 924 529,60

3.15 Бюджетными и автономными учреждениями дополнительно указывается:

Наименование показателя
Значение показателя на начало 

отчётного периода
Значение показателя на 

конец отчётного периода

3.15.1
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за 
счёт средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные 
цели

3.15.2
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за 
счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

3.15.3
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

56 350 009,61 руб.
(457 473,44 руб.)

45 139 758,31 руб.
(274 798,20 руб.)

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ТОЛЬЯТТИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД  (В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.04.2011 № 69-ОД "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЁТОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО 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. Учреждение может 
осуществлять образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам при 
наличии соответствующих лицензий.

2.3.2. Иная деятельность: мониторинг потребностей населения в образовательных услугах; 
профориентационная работа среди выпускников общеобразовательных организаций и незанятого 
населения. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основным 
видом деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой оно 
создано.

2.3.3. Приносящая доход деятельность согласно Уставу Учреждения.
Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку 

это служит достижению цели, ради которой Учреждение создано.
1.2 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

Специальности с полным возмещением затрат для студентов очной и заочной формы обучения. 
Информационные системы и программирование,
физическая культура. 

Дополнительные общеобразовательные программы (очное и заочное отделение):
Сценарно-режиссёрская постановка культурно-анимационных программ,
разработка компьютерных игр средствами Javascript,
мультипликационные технологии, 
инструктор по флексу (стреченгу), 
организация краеведческой деятельности,
английский язык для школьников, 
ментальная арифметика в трёхмерной графике, 
профессиональный видеомонтаж, 
проектирование умного дома и введение в интернете, 
подготовка к школе, азбука финансов (обучение основам финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста), 
арт-терапия в работе с дошкольниками,
технология создания персонального сайта педагога,
модератор платформы общения с госорганами,
организация деятельности социального работника по адаптации людей с ОВЗ через интернет, 
инструктор по скандинавской ходьбе,
инструктор по мини-гольфу, 
организация деятельности по присмотру за детьми раннего возраста (от 1 года до 3 лет),
инструктор по флексу (стреченгу),
развивающие игры Воскобовича,
арт-терапия в работе с дошкольниками, 
азбука финансов (обучение основам финансовой грамотности детей дошкольного возраста), 
технология создания персонального сайта педагога.

Профессиональная переподготовка. 
512 ч; 368 ч; 272 ч. 

Дополнительные образовательные услуги по общеобразовательным программам социально-
педагогической направленности.

 144 ч; 180 ч. 

Профессиональное обучение. 
16 ч; 36 ч; 72 ч; 108 ч. 
Помощник воспитателя, делопроизводитель, вожатый для работы в организациях отдыха детей 

и их оздоровления, консультант в области развития цифровых компетенций населения (цифровой 
куратор).

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)

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 18.03.2019.
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 01.01.2009 серия 63 № 006169813.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег. № 5605 от 01.04.2015 серия 63Л01 
№0001120, на срок – бессрочно.

1.4 Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и 
квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчётного года). В случае изменения 
количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на 
конец отчётного периода.

Количество штатных единиц на начало года – 193,16; из них: высшая категория – 45; первая 
категория – 12. Количество штатных единиц на конец года – 204,16; из них: высшая – 44; первая – 
14. Изменение количества штатных единиц произошло по причине увеличения государственного 
задания министерства образования и науки Самарской области (распоряжение министерства 
образования и науки Самарской области от 29.04.2020 №386-р).

1.5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 39 476 руб.

II. Результат деятельности учреждения
2.1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов относительно предыдущего отчётного года (%).
Увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов на 3,95% (остаточной стоимости на 

0,4%)относительно предыдущего года обусловлено приобретением, постановкой на балансовый 
учёт, вводом в эксплуатацию НФА, приобретённых в 2020 г.

2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей – 0 руб.

2.3 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения (далее – План) относительно 
предыдущего отчётного года (в процентах), с указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности уменьшилась на 6,3% 
относительно предыдущего отчётного года.

Дебиторская задолженность за счёт субсидии на выполнение государственного задания 
относительно предыдущего отчётного года отсутствует.

Дебиторская задолженность по субсидиям на иные цели относительно предыдущего отчётного 
года отсутствует. 

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности относительно предыдущего 
отчётного года уменьшилась на 24,7%.

Кредиторская задолженность за счёт субсидии на выполнение государственного задания 
относительно предыдущего отчётного года отсутствует. 

Кредиторская задолженность по субсидиям на иные цели относительно предыдущего отчётного 
года отсутствует.

2.4 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
- 48 272 873,51 руб.

2.5 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчётного периода).

Специальности с полным возмещением затрат для студентов очной формы обучения:
Физическая культура – 46 311,00 руб.;
Информационные системы и программирование – 40 130,00 руб.
Специальности с полным возмещением затрат для студентов заочной формы обучения:
Физическая культура – 25 590,00 руб.
Дополнительные общеобразовательные программы: 
очное отделение – 8500,00 руб., заочное отделение – 4500,00 руб. 
Повышение квалификации:
16 ч – 640,00 руб.; 36 ч – 1 440,00 руб.; 72 ч – 2 880,00 руб.; 76 ч – 50 113,00 руб.; 108 ч – 4 320,00 

руб.; 144 ч – 24 543,54 руб.
Дополнительные образовательные услуги по общеобразовательным программам социально-

педагогической направленности: 
144 ч – 1 200,00 руб.; 180 ч – 960,00 руб. 
Профессиональная переподготовка: 512 ч  – 18 000,00 руб.; 368 ч – 12 500,00 руб.; 272 ч – 9 000,00 

руб. 
Дистанционно: 512 ч – 10 000,00 руб.; 368 ч – 7 000,00; 272 ч – 5 000,00 руб. 
Профессиональное обучение: 
Помощник воспитателя очно-заочно – 1 500,00 руб.;
Помощник воспитателя дистанционно – 1 000,00 руб.; 
Делопроизводитель очно-заочно – 3 000,00 руб.; 
Вожатый для работы в организациях отдыха детей и их оздоровления – 4 250,00 руб.; 
Консультант в области развития цифровых компетенций населения (цифровой куратор) – 4 

250,00 руб.
2.6 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в 

том числе платными для потребителей), – 3 075 чел.
2.7 Информация о проверках деятельности учреждения, проведённых уполномоченными 

органами и организациями, с указанием тем проверок.
Тольяттинское управление – Акт № 2/2020 от 13.06.2020 / соблюдение условий использования 

субсидии на выполнение государственного задания и субсидий на иные цели государственным 
автономным профессиональным образовательным учреждением Самарской области 
"Тольяттинский социально-педагогический колледж".
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2.8 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры – 0.
2.9 Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают:
2.9.1 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение госзадания: 
Бюджетные: Плановые – 65 093 000 руб., Кассовые – 65 093 000 руб.; 
Иные цели: Плановые – 21 175 337,70 руб., Кассовые – 21 094 993,49 руб.; 
Внебюджетные: Плановые – 49 434 000 руб., Кассовые – 48 272 873,51 руб.
2.9.2 Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат.
Субсидии на выполнение госзадания: 
Бюджетные: Плановые – 65 093 000 руб., Кассовые – 65 093 000 руб.; 
Иные цели: Плановые – 21 175 337,70 руб., Кассовые – 21 094 993,49 руб. 
Внебюджетные: Плановые – 56 691 137,99 руб., Кассовые – 39 018 610,18 руб. 
2.10 Автономные учреждения дополнительно указывают состав наблюдательного совета (с 

указанием должностей, фамилий, имён и отчеств).
Состав наблюдательного совета: 
1. Абрамова И.В. – главный консультант управления корпоративного сопровождения 

организаций финансово-экономического департамента министерства имущественных отношений 

Самарской области; 
2. Бодрова Т. Е. – председатель комитета по образованию и науке Самарской Губернской Думы; 
3. Гурьянова Е.В. - преподаватель государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области "Тольяттинский социально- педагогический 
колледж"; 

4. Круглова Л.В. – председатель Тольяттинской городской общественной организации 
инвалидов "Центр Независимой Жизни"; 

5. Лопырина А.Л. – начальник отдела ресурсного обеспечения и экономики образования 
Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области; 

6. Матуняк Н.А. – заместитель директора автономной некоммерческой организации 
дошкольного образования "Планета детства "Лада"; 

7. Руденок Е.П. – заместитель директора автономной некоммерческой организации "Центр 
социального обслуживания населения "Тольяттинский"; 

8. Сироткин С.А. – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 
"Миллениум сервис"; 

9. Чубенко Л. А. – директор муниципального образовательного учреждения г.о. Тольятти "Школа 
№46 имени главного конструктора Волжского автомобильного завода В.С. Соловьёва".

2.11 Результаты (показатели) выполнения государственного задания

Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняеых) находящимися в ведении 

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

Значение показателя 
на начало отчётного периода

Значение показателя 
на конец отчётного периода

2.11.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 0 чел. 0 чел.

2.11.2 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 0 чел. 0 чел.

2.11.3 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 0 чел. 0 чел.

2.11.4 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 0 чел. 0 чел.

2.11.5 Реализация дополнительных общеразвивающих программ   0 чел.   0 чел.

2.11.6 Присмотр и уход   0 чел.   0 чел.

2.11.7
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

на 01.01. – 24
на 01.09. – 48

на 01.01. – 23
на 01.09. – 49

2.11.8
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена

 на 01.01. – 1433
на 01.09. – 1495

на 01.01. – 1429
на 01.09. – 1599

2.11.9
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - про-
грамм профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

0 чел. 0 чел.

2.11.10 Содержание детей 0 чел. 0 чел.

2.11.11 Психолого-медико-педагогическое обследование детей 0 чел. 0 чел.

2.11.12
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников

0 чел. 0 чел.

2.11.13 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 0 чел. 0 чел.

III. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименование показателя
Значение показателя на начало 

отчётного периода
Значение показателя на 
конец отчётного периода

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

58 259 213,19 руб.
(3 853 025,24 руб.)

58 259 213,19 руб.
(3 688 796,48 руб.)

3.2
Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у учреждения на праве оперативного 
пользования

81 610 718,28 руб. 81 610 718,28 руб.

3.3
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду

0 руб. 
( 0 руб.)

0 руб. 
( 0 руб.)

3.4
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

0 руб. 
( 0 руб.)

0 руб. 
( 0 руб.)

3.5
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

28 565 025,87 руб. 
(612 688,96 руб.)

35 860 241,92 руб. 
(6 485 077,27 руб.)

3.6
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду

0 руб. 
( 0 руб.)

0 руб. 
( 0 руб.)

3.7
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

0 руб. 
( 0 руб.)

0 руб. 
( 0 руб.)

3.8
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

9 276,7 кв.м 9 276,7 кв.м

3.9
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

99,6 кв.м 106,6 кв.м

3.10
Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) 
пользования

13 808 кв.м 13 808 кв.м

3.11
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование

251,6 кв.м 251,6 кв.м

3.12
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления

7 7

3.13
Количество земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания

2 2

3.14
Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления

22 045,44 руб. 118 550,84 руб.

3.15 Бюджетным и автономным учреждением дополнительно указывается:

Наименование показателя
Значение показателя на начало 

отчётного периода
Значение показателя на конец 

отчётного периода

3.15.1
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году 
за счёт средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на ука-
занные цели

0 руб. 
( 0 руб.)

0 руб. 
( 0 руб.)

3.15.2
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году 
за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

0 руб. 
( 0 руб.)

0 руб. 
( 0 руб.)

3.15.3
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

4 474 642,46 руб. 
(0,00 руб.)

10 555 625,46 руб.  
(3 290 979,83руб.)
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ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД  (В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.04.2011 № 69-ОД "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЁТОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО 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.

Предметом деятельности Учреждения является подготовка квалифицированных рабочих или 
служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной 
деятельности в соответствии с потребностями общества и государства; 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.
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 населения в образовательных услугах; 
профориентационная работа среди выпускников общеобразовательных организаций и незанятого 
населения. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основным 
видом деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой оно 
создано.

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

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

лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг по реализации образовательных 
программ следующих видов:

- основные профессиональные образовательные программы:
образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;
-основные программы профессионального обучения:
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, 
служащих;

-дополнительные образовательные программы:
дополнительные общеобразовательные программы; дополнительные профессиональные 

программы;
2) Оказание посреднических услуг;
3) Оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной 

сфере деятельности, создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав 
на них;

4) Оказание услуг по копированию, тиражированию, выпуску и реализации печатной и 
аудиовизуальной продукции, оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации 
и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, информационных и других материалов, в 
том числе на электронных и бумажных носителях;

5) Проведение, организация и сопровождение ярмарок, выставок, экскурсий, конференций, 
семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, мероприятий по развитию спорта, физической 
культуры, туризма и оздоровления, культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с 
участием иностранных юридических и физических лиц;

6) Выполнение художественных, оформительских, дизайнерских, фото- и видеоработ;
7) Оказание транспортных услуг, в том числе оказание услуг по хранению транспорта на 

территории Учреждения;
8) Сдача лома и отходов чёрных, цветных и драгоценных металлов, макулатуры и других видов 

вторичного сырья;
9) Оказание услуг по программному, компьютерному обеспечению;
10) Долевое участие в деятельности любых других юридических лиц;
11) Ведение приносящих доход иных внереализованных операций, непосредственно не 

связанных с собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их 
реализацией;

12) Изготовление и реализация плотничных, столярных, слесарных, электротехнических 
изделий, изготовление и реализация металлоконструкций, в том числе произведённых в рамках 
образовательной деятельности;

13) Изготовление и реализация изделий декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов, предоставление проектных дизайнерских услуг;

14) Сдача в аренду свободных помещений, в установленном законодательством порядке.

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 Тольятти №00709 от 21.06.1994.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 21.02.2003 серия 63 № 0024903.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 15.03.2010 серия 63 № 005366900.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 19.12.2011 серия 63 № 005668256.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 15.08.2012 серия 63 № 005752221.
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 22.12.1991 серия 63 № 0023992.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег. № 6121 от 26.10.2015 серия 63ЛО1 

№ 0001687, на срок– бессрочно.

1.4 Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и 
квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчётного года). В случае изменения 
количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на 
конец отчётного периода

Количество штатных единиц на начало года – 100; из них: высшая категория – 27 чел.; первая 
категория – 7 чел. Количество штатных единиц на конец года – 100; из них: высшая категория – 27 
чел.; первая категория – 7 чел. 

1.5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 29 448,00 руб. 

II. Результат деятельности учреждения
2.1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов относительно предыдущего отчётного года (%) - 0,35% (-0,41).

2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей – 0.

2.3 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово - хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения (далее – План) относительно 

предыдущего отчётного года (в процентах), с указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.

1. Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности на конец отчётного периода 
не изменилась;

2. Кредиторская задолженность на начало отчётного года и на конец отчётного периода 
отсутствует;

3. Дебиторская задолженность по оказанию государственных услуг на начало года и на конец 
отчётного периода отсутствует;

4. Кредиторская задолженность по оказанию государственных услуг на начало года и на конец 
отчётного периода отсутствует;

5. Дебиторская задолженность по иным целям на начало года и на конец отчётного периода 
отсутствует;

6. Кредитоская задолженность по иным целям на начало года и на конец отчётного периода 
отсутствует.

2.4 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
– 6 551 748,76 руб. 

2.5 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчётного периода)

Размер платы на оказание платных образовательных услуг не изменялся с 2015 г.
Платная образовательная услуга: преподавание специальных курсов и дисциплин стоимостью 

обучения на 1 обучающегося в год 8 000,00 рублей, по специальным курсам:
- современный русский язык;
- электроника и физика;
- материаловедение и нанотехнологии;
- теоретические основы электроники;
- деловой английский;
- электробезопасность 2 группа до 1000В;
- электробезопасность 3 группа до 1000В;
- компас 3D;
- экономика в профессиональной деятельности;
- диагностика радиоэлектронной аппаратуры;
- современные возможности диагностирования автомобиля;
-энергосберегающие технологии электроснабжения отрасли.
Платные образовательные услуги по программам подготовки специалистов среднего звена 

обучения по специальностям:
- 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта 

за исключением автоматики), очная форма обучения – 40130,00 руб.
- 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), очная форма обучения – 40100,00 руб., заочная форма обучения – 
25000,00 руб.

2.6 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в 
том числе платными для потребителей), – 1629 чел.

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

Прокуратура г. Тольятти - представление № 07-26-20 от 30.06.2020 – "Устранение нарушений 
законодательства об образовании и об антитеррористической защищённости".

Не организована физическая охрана ОУ специализированной охранной организацией.
Направлено письмо в ТУ МОиН с просьбой о финансировании, с целью организации 

физической охраны ОУ специализированной охранной организацией.
Прокуратура Центрального района г. Тольятти  –  "Проверка исполнения требований федерального 

законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
федерального законодательства об образовании". 

Не в полной мере выполняются требования действующего законодательства, направленного 
на проведение профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учёте в 
образовательном учреждении.

2.8 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры – 0.

2.9. Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают:

2.9.1 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе поступлений
Плановые поступления:
- субсидии на выполнение государственного задания – 30 547 000,00 руб.
- целевые субсидии (субсидии на иные цели) – 14 564 964,20 руб.
- поступления от приносящей доход деятельности – 6 711 539,34 руб.
Кассовые поступления:
- субсидии на выполнение государственного задания – 30 547 000,00 руб.
- целевые субсидии (субсидии на иные цели) – 14 505 543 ,85 руб.
- поступления от приносящей доход деятельности – 6 551 748,76 руб.
2.9.2 Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат
Плановые выплаты:
- субсидии на выполнение государственного задания – 30 547 000,00 руб.
- целевые субсидии (субсидии на иные цели) – 14 564 964,20 руб.
- поступления от приносящей доход деятельности – 9 439 319,25 руб.
Кассовые выплаты:
- субсидии на выполнение государственного задания – 30 547 000,00 руб.
- целевые субсидии (субсидии на иные цели) – 14 505 543,85 руб.
- поступления от приносящей доход деятельности – 8 543 620,25 руб.

2.10 Автономные учреждения дополнительно указывают состав наблюдательного совета (с 
указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Свиридова Ольга Михайловна – преподаватель государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Самарской области "Тольяттинский 
электротехнический техникум";

Назарова Татьяна Александровна – консультант управления корпоративного сопровождения 
организаций финансово-экономического департамента министерства имущественных отношений 
Самарской области;

Соболев Михаил Александрович – главный специалист управления по персоналу публичного 
акционерного общества "АВТОВАЗ";

Токарчук Дмитрий Александрович – директор общества с ограниченной ответственностью "ТК-
ОЙЛ";

Захаров Сергей Александрович – руководитель управления автомобилестроительного 
комплекса, металлургии, электротехнической и кабельной промышленности министерства 
промышленности и торговли Самарской области;

Узбеков Камиль Харрясович – директор по персоналу ООО "Тольяттинский Трансформатор";
Капшук Олег Александрович – директор по производству ООО "АТС-Авто".
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2.11 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 отчётного периода

Значение показателя 
на конец отчётного периода

2.11.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2.11.2 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2.11.3 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2.11.4 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2.11.5 Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2.11.6 Присмотр и уход

2.11.7
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квали-
фицированных рабочих, служащих

44 чел. 90 чел.

2.11.8
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специа-
листов среднего звена

665 чел. 691 чел.

2.11.9
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

2.11.10 Содержание детей

2.11.11 Психолого-медико-педагогическое обследование детей

2.11.12
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагоги-
ческих работников

2.11.13 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

III. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименование показателя
Значение показателя на начало 

отчётного периода
Значение показателя на конец 

отчётного периода

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

46 023 889,52 руб.  
(14 388 771,06 руб.)

46 023 889 ,52 руб. 
(13 434 994,74 руб.)

3.2 Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у учреждения на праве оперативного пользования 81 490 292,01 81 490 292,01

3.3
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления, и переданного в аренду

0,00 руб. 
(0,00 руб.)

0,00 руб. 
(0,00 руб.)

3.4
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления, и переданного в безвозмездное пользование

0,00 руб. 
(0,00 руб.)

0,00 руб.
 (0,00 руб.)

3.5
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления

29 544 567,12 руб. 
(392 798,71 руб.)

30 057 440,30 руб. 
(918 047,82 руб.)

3.6
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления, и переданного в аренду

0,00 руб. 
(0,00 руб.)

0,00 руб. 
(0,00 руб.)

3.7
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления и переданного в безвозмездное пользование

0,00 руб. 
(0,00 руб.)

0,00 руб. 
(0,00 руб.)

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 8 717,7 кв. м 8 717,7 кв. м

3.9
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния, и переданного в аренду

0 0

3.10 Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования 12 921 кв. м 12 921 кв. м

3.11
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния, и переданного в безвозмездное пользование

30,1 кв. м 30,1 кв. м

3.12 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 2 2

3.13 Количество земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования 1 1

3.14
Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся 
у учреждения на праве оперативного управления

0,00 руб.
 (0,00 руб.)

0,00 руб. 
(0,00 руб.)

3.15 Бюджетным и автономным учреждением дополнительно указывается:

Наименование показателя
Значение показателя на начало 

отчётного периода
Значение показателя на конец 

отчётного периода

3.15.1
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году 
за счёт средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на ука-
занные цели

0,00 руб. 
(0,00 руб.)

0,00 руб. 
(0,00 руб.)

3.15.2
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году 
за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

0,00 руб. 
(0,00 руб.)

0,00 руб. 
(0,00 руб.)

3.15.3
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

11 043 275,91 руб. 
(84 476,27 руб.)

11 307 975,21 руб. 
(20 477,50 руб.)

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

"НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД (В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.04.2011 № 69-ОД "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЁТОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО 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:

- 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.

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 случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей 
указанных услуг (работ) 



12  О Б Р А З О В А Н И E
  С А М А Р С К И Й  Р Е Г И О Н

№ 51212
1) осуществление образовательной деятельности за счёт средств физических и (или) 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) оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере 

деятельности (в том числе и через Интернет), создание продуктов интеллектуальной деятельности, 
а также реализация прав на них;

4) оказание услуг по копированию, тиражированию, выпуску и реализации печатной и 
аудиовизуальной продукции, оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации 
и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, информационных и других материалов, в 
том числе на электронных и бумажных носителях;

5) торговля покупными товарами;
6) выполнение художественных, оформительских, дизайнерских, фото- и видеоработ;
7) оказание транспортных услуг;
8) предоставление мест в общежитии за плату в соответствии с действующим законодательством;
9) сдача лома и отходов чёрных, цветных и драгоценных металлов, макулатуры и других видов 

вторичного сырья;
10) оказание услуг по программному, компьютерному обеспечению;
11) долевое участие в деятельности любых других юридических лиц (обществ, партнёрств, 

учреждений, товариществ и т.п.);
12) ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не 

связанных с собственным производством, предусмотренных Уставом продукции, работ, услуг и с 
их реализацией;

13) изготовление и реализация изделий декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов, предоставление проектных дизайнерских услуг;

14) сдача в аренду автомобилей, механизмов, приборов и другого оборудования;
15) сдача в аренду свободных помещений в установленном законодательством порядке;
16) создание продуктов интеллектуальной деятельности и (или) реализация прав на них;
17) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся 

сотрудниками или обучающимися Учреждения;
18) оказание оздоровительных, туристических, экскурсионных услуг;
19) проведение, организация и сопровождение ярмарок, выставок, экскурсий, конференций, 

семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, мероприятий по развитию спорта, физической 
культуры, туризма и оздоровления, культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с участием 
иностранных юридических и физических лиц;

20) изготовление, ремонт и реализация швейных изделий;
21) изготовление и реализация кулинарных и кондитерских изделий;
22) оказание парикмахерских и маникюрных услуг населению;
23) выполнение переплётных работ и работ по ламинированию;
24) оказание услуг общественного питания;
25) обслуживание и ремонт приборов, оборудования и иной техники.
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 учёт российской организации в налоговом органе по месту её 
нахождения от 14.09.2015 серия 63 № 006165124;

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 

2.8 Суммы кассовых и плановых поступлений

 
Утверждено 

плановых назначений
Исполнено 

плановых назначений

Субсидии на выполнение 
государственного задания

45 809 000,00 45 809 000,00 

Субсдии на иные цели 18 840 025,08 18 608 459,97 

Приносящая доход деятельность 10 470 000,00 10 018 280,17 

2.9 Суммы кассовых и плановых выплат в разрезе направлений расходов и соответствующих 
им кодов по бюджетной классификации Российской Федерации

Субсидии на выполнение 
государственного задания

45 809 000,00 45 809 000,00 

Субсдии на иные цели 18 608 459,97 18 607 629,97 

Приносящая доход деятельность 10 007 300,17 9 872 975,74 

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 отчётного 

периода

Значение показателя 
на конец отчётного 

периода

2.10.1
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (чел.-час)

0 0

2.10.2
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена (чел.)

827 826

2.10.3
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (чел.)

25 24

III. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименование показателя
Значение показателя на 

начало отчётного периода
Значение показателя  на 
конец отчётного периода

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

37 929 265,5 
(18 341 892,93)

37 929 265,5 
(18 341 892,93)

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

0,00 0,00

3.3
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование (руб.)

0,00 0,00

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

50 722 448,86 
(4 087 613,76)

51 371 455,04
 (3944 272,21)

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

0,00 0,00

3.6
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.)

0,00 0,00

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (кв.м) 9 832,10 9 832,10

3.8
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду (кв.м)

0,00 0,00

3.9
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование (кв.м)

0,00 0,00

зарегистрированных до 01.07.2002, от 18.12.2002 серия 63 № 004778891;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный номер 6192 от 

09.11.2015 серия 63Л01 № 0002097, срок действия – бессрочно;
Свидетельство о государственной аккредитации серия 63А01 № 0001041, регистрационный 

номер 958-20 от 28.04.2020, срок действия – до 28.04.2026.
1.4 Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и 

квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчётного года). В случае изменения 
количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на 
конец отчётного периода

Количество штатных единиц на начало года – 140,5; из них: высшая категория – 16 чел.; первая 
категория – 8 чел. Количество штатных единиц на конец года – 142,5; из них: высшая категория 
– 16 чел.; первая категория – 8 чел. Изменение штатных единиц произошло в связи с введением 
новой должности специалист по закупкам.

1.5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 29 722 руб.
II. Результат деятельности учреждения
2.1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов относительно предыдущего отчётного года (%)
Увеличение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчётного года 7%.
2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей - нет.
2.3 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово- хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения (далее – План) относительно 
предыдущего отчётного года (в процентах), с указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.

Уменьшение дебиторской задолженности на 17 % произошло в связи с оплатой авансовых 
платежей за продукты питания. Просроченная кредиторская задолженность и дебиторская 
задолженность, нереальные к взысканию, отсутствуют.

2.4 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
– 9 516 786,17 руб.

2.5 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчётного периода) 

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования базовой и углублённой подготовки:

Профессиональное обучение (по отраслям) – 462 000,00 руб.
Технология продукции общественного питания – 44 700,00 руб.
Информационные системы (по отраслям) – 44 700,00 руб.
Прикладная информатика (по отраслям) – 46 200,00 руб.
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) – 36 300,00 руб.
Поварское кондитерское дело – 44 700,00 руб.
Дошкольное образование – 46 200,00 руб. 
Социальный работник – 38 600,00 руб.  
Право и организация социального обеспечения – 44 700,00 руб.
2. Реализация дополнительных программ профессиональной подготовки:
1С: Бухгалтерия – 3 000,00 руб.
Основы бухгалтерского учёта – 6 500,00 руб.
Инспектор по кадрам – 6 000,00 руб.
Маникюрша – 7 000,00 руб.
Повар – 5 000,00 руб.
Парикмахер – 7 000,00 руб.
Профессиональный маршрут программиста – 2 000 руб.
Профессиональный маршрут повара – 2 000 руб.
Профессиональный маршрут ДОУ – 2 000 руб.
1С: Предприятие 8 (индивидуальное) – 12 000,00 руб.
2.6 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в 

том числе платными для потребителей), – 1 346 человек.
2.7 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры – нет. 
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3.10 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (шт.) 3,00 3,00

3.11
Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления (руб.)

0,00 0,00

3.12
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт 
средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели (руб.)

0,00 0,00

3.13
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

0,00 0,00

3.14
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (руб.)

11 233 689,44 
(23 980,39)

10 159 939,44 
(23 980,21)

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

"САМАРСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Е.В. ЗОЛОТУХИНА"
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД (В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.04.2011 № 69-ОД "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЁТОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО 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.

3. Дополнительные профессиональные программы:
программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки, 

дополнительные общеобразовательные программы.
Учреждение может осуществлять образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам при наличии соответствующих лицензий.
Иная деятельность:
мониторинг потребностей населения в образовательных услугах;
профориентационная работа среди выпускников общеобразовательных организаций и 

незанятого населения.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основным видом 

деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой оно создано.
1.2 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

- оказание посреднических услуг;
- торговля покупными товарами, оборудованием;
- долевое участие в деятельности любых других юридических лиц (обществ, партнёрств, 

учреждений и т.п.);
- ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не 

связанных с собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их 
реализацией;

 - приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов по ним; 
 - изготовление и реализация продукции, связанной с образовательной деятельностью 

учреждения;
 - реализация методической, научной, информационной продукции и оборудования;
 - выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
 - подготовка, тиражирование и реализация оригинальных учебных планов и программ, 

пособий по организации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, других учебно-
методических разработок; 

 - выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению;
 - оказание услуг психологической службы;
 - оказание оздоровительных услуг;
 - туристическое, экскурсионное и культурно-массовое обслуживание, организация 

досуговой деятельности, включая проведение театрально-зрелищных, спортивных, культурно-
просветительских, развлекательных и праздничных мероприятий;

 - оказание консультативных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в 
установленной сфере деятельности;

 - выполнение типографских, копировальных и множительных работ;
 - тиражирование информации на электронных и бумажных носителях; 
 - предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся 

сотрудниками или обучающимся учреждения;
 - оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование в 

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

семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий, в том 
числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

 - сдача лома и отходов чёрных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного 
сырья;

 - сдача свободных помещений в аренду;
 - оказание услуг по хранению (охране) транспорта на территории учреждения;
 - изготовление и реализация плотничных, столярных, слесарных, электротехнических изделий, 

изготовление и реализация металлоконструкций;
 - механическая обработка и реализация деталей различного назначения на токарных и 

фрезерных станках, изготовление и реализация мебели;
 - изготовление и реализация художественно-декоративных изделий свободной ковки;
 - оказание услуг по плазменной резке и раскроя металла;
 - изготовление и реализация воздуховодов;
 - выполнение электромонтажных, ремонтно-строительных, сварочных работ, ремонта и 

обслуживания автомобилей;
 - оказание услуг по автоперевозкам;
 - оказание услуг по медицинскому осмотру (предрейсовый, послерейсовый); 
 - оказание услуг по внешнему контролю за оборудованием организаций;
 - оказание услуг по предоставлению жилых помещений в общежитиях, находящихся в 

оперативном управлении учреждения;
 - оказание коммунальных и бытовых услуг проживающим в общежитиях учреждения;
 - оказание эксплуатационных, коммунальных услуг арендаторам нежилых помещений 

учреждения, сдаваемых в аренду;
 - организация и проведение курсов, семинаров, культурно- массовых мероприятий, экскурсий;
 - реализация оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса, других учебно - методических разработок; 
 - оказание услуг по металлообработке.
Потребителями платных образовательных услуг являются: юридические лица (государственные, 

муниципальные, автономные, частные образовательные учреждения, коммерческие организации) 
и физические лица .

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 внесении записи в ЕГРЮЛ от 26.12.2002 серия 63 № 001008901;
Лист записи ЕГРЮЛ (форма №50007) от 03.07.2015; 
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 31.03.1993 серия 63 № 006166842;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег. № 3723 от 24.02.2012 серия А № 

037470, на срок – бессрочно.
1.4 Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и 

квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчётного года). В случае изменения 
количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на 
конец отчётного периода

на 01.01.2020 – 218,78;
на 01.09.2020 – 219,04.
Введена 1 ставка – мастер производственного обучения, 1 ставка – плотник, -1,74 ставки – 

корректировка часов преподавателям.
1.5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 30 6626,00 руб.

II. Результат деятельности учреждения
2.1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов относительно предыдущего отчётного года (%)
Увеличение балансовой стоимости + 2,66 %;
Уменьшение остаточной стоимости + 6,82 %.
2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей – 0 руб.
2.3 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения (далее – План) относительно 
предыдущего отчётного года (в процентах), с указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.

Дебиторская задолженность
Госзадание +11,25%
Внебюжетные средства +422,33%
Целевые субсидии +7,48%
Кредиторская задолженность
Госзадание + 136,51%
Внебюжетные средства +2149,47%
Целевые субсидии 0%
2.4 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 

- 18 300 790,61 руб.
2.5 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 

течение отчётного периода)
Профессиональная подготовка по профессии "Электрогазосварщик" – 12 000,00 руб.
Проведение конференций – стоимость за 1 участника – 600,00 руб.
Программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) по профессии 

рабочего, должности служащего "Сварщик" с учётом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
"Сварочные технологии" – 24 543,54 руб.

2.6 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в 
том числе платными для потребителей),  – 1 675 чел.

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

Министерство имущественных отношений Самарской области – приказ от 06.02.2020 №266 "О 
проведении внеплановой проверки использования по назначению и сохранности государственного 
имущества Самарской области".

2.8 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры – нет.
2.9 Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают:
2.9.1 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе поступлений

КОСГУ для 
поступлений

Код целевых 
средств

Плановые 
поступления
 на 2020 год
(по ПФХД)

Кассовые 
поступления в 2020 

году 
(поступление на 

счёт)

Субсидии 
на госзадание

130
222710007 84 823 000,00 84 823 000,00

Целевые 
субсидии, в т.ч.

180 2.33.710.008 468 515,41 468 515,41

2.33.710.013 397 964,00 397 964,00

2.33.710.021 780 671,60 780 671,60

Целевые 
субсидии, в т.ч.

2.33.710.035 79 000,00 79 000,00

2.33.710.037 8 389 000,00 8 389 000,00

2.33.710.039 13 634 439,80 13 634 439,80

2.33.710.042 3 318 000,00 3 318 000,00

2.33.710.044 2 150 000,00 2 150 000,00

2.33.710.050 206 024,20 206 024,20

2.34.710.010 96 720,00 96 720,00

2.34.710.025 161 000,00 161 000,00

Всего 29 681 335,01 29 681 335,01

Внебюжетные 
средства, в т.ч.

120
- 1 470 000,00 1 515 276,81
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№ 51414

Внебюжетные 
средства, в т.ч.

130 - 17 300 000,00 17 584 848,80

150 - 104 000,00 104 000,00

180 - -980 000,00 -913 835,00

440 - 10 500,00 10 500.00

Всего 18 884 500,00 18 300 790,61

ИТОГО 133 388 835,01 132 805 125,62

2.9.2 Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат

КОСГУ для 
выплат

Код целевых 
cредств

Плановые 
поступления 
(по ПФХД)

Кассовый расход 

Субсидии 
на госзадание

211 222710007 42 270 416,19 42 270 416,19

266 222710007 162 556,72 162 556,72

213 222710007 12 683 027,09 12 683 027,09

221 222710007 94 913,56 94 913,56

223 222710007 21 336 000,00 21 336 000,00

225 222710007 467 086,44 467 086,44

226 222710007 334 740,00 334 740,00

310 222710007 1 086 883,00 1 086 883,00

341 222710007 20 000,00 20 000,00

345 222710007 2 500,00 2 500,00

346 222710007 159 000,00 159 000,00

291 222710007 1 318 877,00 1 318 877,00

291 222710007 24 000,00 24 000,00

Всего 84 823 000,00 84 823 000,00

Целевые 
субсидии, в т.ч.

211 2.33.710.008 359 843,41 359 843,41

211 2.33.710.035 60 676,00 60 676,00

211 2.33.710.044 1 651 306,00 1 651 306,00

213 2.33.710.008 108 672,00 108 672,00

213 2.33.710.035 18 324,00 18 324,00

213 2.33.710.044 498 694,00 498 694,00

221 2.33.710.013 397 964,00 397 964,00

226 2.33.710.021 50 074,30 50 074,30

226 2.33.710.039 1 651 166,00 1 651 166,00

310 2.34.710.025 161 000,00 161 000,00

346 2.33.710.021 730 597,30 730 597,30

346 2.34.710.010 96 720,00 96 720,00

262 2.33.710.039 11 397 923,80 11 397 923,80

262 2.33.710.050 206 024,20 206 024,20

262 2.33.710.039 585 350,00 585 350,00

296 2.33.710.037 8 389 000,00 8 389 000,00

296 2.33.710.042 3 318 000,00 3 318 000,00

Всего 29 681 335,01 29 681 335,01

Внебюжетные 
средства, в т.ч.

211
-

4 500 000,00 3 704 914,51

Внебюжетные 
средства, в т.ч.

212 - 15 000,00 15 000,00

213 - 1 350 000,00 898 498,72

221 - 250 000,00 96 119,86

222 - 50 000,00 14 390,00

223 - 1 220 000,00 107 808,47

225 - 4 450 000,00 3 584 429,82

226 - 1 771 000,00 1 090 473,85

227 - 54 188,55 23 807,97

310 - 2 030 588,7 1 864 449,06

341 100 000,00 46 900,00

342 - 424 000,00 220 427,53

343 - 300 000,00 286 155,45

344 - 615 000,00 579 047,4

345 - 100 000,00 31 080,00

346 - 2 500 000,00 2 130 880,66

349 - 81 000,00 67 043,81

296 - 120 000,00 104 000,00

291 - 60 500,00 10 690.00

291 50 000,00 14 083,00

291 - 30 000,00 -

292 - 25 000,00 4 916,30

296 - 5 000,00 -

296 - 342 411,3 342 411,3

297 - 19 000,00 -

Всего 20 462 688,55 15 237 527,71

ИТОГО

2.10 Казённое учреждение дополнительно указывает:
2.10.1 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведённых 

учреждению лимитов бюджетных обязательств.
2.11 Автономные учреждения дополнительно указывают:
2.11.1 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, ФИО)
Халаева Вера Ивановна – руководитель Самарского управления министерства образования и 

науки Самарской области;
Назарова Татьяна Александровна – консультант управления корпоративного сопровождения 

организаций финансово-экономического департамента министерства имущественных отношений 
Самарской области (по согласованию);

Рогулёв Сергей Владимирович – заместитель директора общества с ограниченной 
ответственностью "Завод Приборных Подшипников" (по согласованию);

Ролдугин Александр Петрович – главный инженер акционерного общества "Самарский завод 
котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов" (по согласованию);

Гусарова Елена Николаевна – заместитель начальника управления персоналом и техническим 
обучением публичного акционерного общества "Салют" (по согласованию);

Сидорова Анастасия Сергеевна – менеджер по развитию бренда работодателя закрытого 
акционерного общества "Группа компаний "Электрощит" - ТМ Самара" (по согласованию);

Пушкарский Сергей Васильевич – преподаватель государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Самарской области "Самарский колледж 
сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина";

Сазонова Светлана Юрьевна – член родительского комитета государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Самарской области "Самарский колледж 
сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина";

Храмов Евгений Степанович – специалист по маркетингу государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Самарской области "Самарский колледж 
сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина".

2.12 Результаты (показатели) выполнения государственного задания

Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказыва-
емых (выполняемых) находящимися в ведении министерства образования и науки Самарской области государственными учрежде-

ниями Самарской области в качестве основных видов деятельности

Значение показателя 
на начало отчётного периода

Значение показателя 
на конец отчётного периода

2.12.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (чел.) - -

2.12.2 Присмотр и уход (чел.) - -

2.12.3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (чел.) - -

2.12.4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (чел.) - -

2.12.5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (чел.) - -

2.12.6 Содержание детей (чел.) - -

2.12.7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (чел.) - -

2.12.8

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 
(кол-во меропр.)

- -

2.12.9 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (чел.-час) - -

2.12.10 Методическое обеспечение образовательной деятельности (кол-во меропр.) - -

2.12.11
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - про-
грамм подготовки квалифицированных рабочих, служащих (чел.) 429 540 

2.12.12
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - про-
грамм подготовки специалистов среднего звена (чел.)

771 714 

2.12.13
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (чел.)

- -

III. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименование показателя
Значение показателя 

на начало отчётного периода
Значение показателя 

на конец отчётного периода

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

79 126 264,04 
 (13 374 936,19)

79 281 264,04 
 (12 933 908,83)
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3.2

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

2 783 761,60
 (0,00)

1 594 285,01
 (0,00)

3.3
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование

325 374,73 (0,00) 398 185,71 (0,00)

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

96 851 604,54
(16 778 136,25)

101 369 810,42
(15 161 881,31)

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
25 369,2 кв. м 25 369,2

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

902,8 кв. м 516,9

3.9
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование

105,6 кв. м 129,1

3.10 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 12 12

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

- 1 515 276,81

3.12 Бюджетными и автономными учреждениями дополнительно указывается:

Наименование показателя
Значение показателя 

на начало отчётного периода
Значение показателя 

на конец отчётного периода

3.12.1
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за 
счёт средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные 
цели

- -

3.12.2
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за 
счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

- -

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

51 572 267,57
 (0)

50 964 122,35
 (0)

ОТЧЁТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"  
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД (В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.04.2011 № 69-ОД "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЁТОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО 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 – образовательная деятельность по реализации образовательных 
программ следующих видов:

1. Основные профессиональные образовательные программы:
образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготов-

ки 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.

Иная деятельность:
мониторинг потребностей населения в образовательных услугах;
профориентационная работа среди выпускников общеобразовательных организаций и незаня-

того населения.

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

ских 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 подготов-

ки 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 консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной сфе-

ре деятельности (в том числе и через Интернет), создание продуктов интеллектуальной деятельно-
сти, а также реализация прав на них;

3) оказание услуг по копированию, тиражированию, выпуску и реализации печатной и аудио-
визуальной продукции, оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и со-
вершенствованию учебно-воспитательного процесса, информационных и других материалов, в том 
числе на электронных и бумажных носителях;

4) проведение, организация и сопровождение ярмарок, выставок, экскурсий, конференций, се-
минаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, мероприятий по развитию спорта, физической куль-
туры, туризма и оздоровления, культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с участием 
иностранных юридических и физических лиц;

5) выполнение художественных, оформительских, дизайнерских, фото- и видеоработ;
6) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся 

сотрудниками или обучающимися Учреждения;
7) оказание транспортных услуг, в том числе оказание услуг по хранению (охране) транспорта на 

территории Учреждения;
8) оказание услуг по программному, компьютерному обеспечению;
9) долевое участие в деятельности любых других юридических лиц (обществ, партнёрств, учреж-

дений, товариществ и т.п.);
10) ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не свя-

занных с собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их ре-
ализацией;

11) изготовление и реализация плотничных, столярных, слесарных, электротехнических изде-
лий, изготовление и реализация металлоконструкций, в том числе произведённой в рамках образо-
вательной деятельности;

12) изготовление и реализация изделий декоративно-прикладного искусства и народных про-

мыслов, предоставление проектных дизайнерских услуг;
13) сдача в аренду движимого и недвижимого имущества в установленном законодательством 

порядке;
14) ремонт и обслуживание автомобильного транспорта, мойка машин;
15) оказание услуг общественного питания.
1.2 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмо-

тренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных ус-
луг (работ).

Виды платных образовательных услуг: 
1) осуществление образовательной деятельности по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг по реализации образовательных программ следующих видов:
а) основные программы профессионального обучения:
программы профессиональной подготовки, переподготовки, программы повышения квалифи-

кации;
б) дополнительные образовательные программы;
2) проведение, организация и сопровождение конкурсов;
3) иные внереализационные операции;
4) сдача в аренду недвижимого имущества.
Потребителями платных образовательных услуг являются юридические лица и физические лица.

1.3 Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации уч-
реждения, лицензии и другие разрешительные документы)

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 21.03.2003 серия 63 № 002076659;
Лист записи ЕГРЮЛ от 13.06.2017 за государственным регистрационным номером (ГРН) 

2176313861766;
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 20.02.1995 серия 63 № 006128109;
Лицензия на осуществление образовательной деятельности рег. № 5771 от 19.06.2015 серия 

63ЛО01 № 00001261, на срок – бессрочно;
Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 139-15 от 30.06.2015 серия 63А01 № 

0000151, на срок - до 19.12.2020.

1.4 Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и 
квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчётного года). В случае изменения 
количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на ко-
нец отчётного периода

Количество штатных единиц на начало года – 221,0; из них: высшая категория – 56 чел.; первая 
категория – 13 чел. 

Количество штатных единиц на конец года – 221,0; из них: высшая категория – 58 чел.; первая 
категория – 15 чел.

1.5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 24 905,89 руб.

II. Результат деятельности учреждения
2.1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов относительно предыдущего отчётного года (%)
Балансовая стоимость нефинансовых активов увеличилась на 2,4 %;
Остаточная стоимость нефинансовых активов уменьшилась на 4,7 %.
2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей – 0.

2.3 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреж-
дения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово – хозяйственной дея-
тельности государственного (муниципального) учреждения (далее – План) относительно предыду-
щего отчётного года (в процентах), с указанием причин образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.

По приносящей доход деятельности:
- дебиторская задолженность увеличилась на 15,374 %;
- кредиторская задолженность уменьшилась на 5,53 %.
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По субсидиям на выполнение государственного задания:
- дебиторская задолженность увеличилась на 7,3 %;
- кредиторская задолженность отсутствует.
По субсидиям на иные цели:
- дебиторская задолженность отсутствует;
- кредиторская задолженность отсутствует.
Увеличение дебиторской задолженности на 15,374 % образовалось в связи с начислением платы 

за образовательные услуги по договорам профессионального обучения.

2.4 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
– 14 729 089,75 руб.

2.5 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в тече-
ние отчётного периода).

Услуги с 2017 учебного года
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации: 

Оборудование и монтаж систем пневмотранспорта и аспирации – 30 ч, 2 600,00 руб.
Делопроизводитель: Организация работы с отдельными категориями документов – 30 ч, 2 550,00 

руб. Учебная практика – 30 ч, 2 450,00 руб.
Специальный курс "Автоэлектрик": Автомобильная электроника, 16 ч, 1 400,00 руб.
Специальный курс "Автоэлектрик": Автомобильная электроника, 40 ч, 3 300,00 руб.
Специальный курс "Основы черчения" – 30 ч, 2 500,00 руб.
Специальный курс "Автоматизированная обработка текстовой, числовой информации на осно-

ве пакета MS Office (Microsoft Word, Excel)" – 30 ч, 2 500,00 руб.
Специальный курс "Диагностика инжекторных двигателей" – 60 ч, 5 000,00 руб.
Специальный курс "Кузовные работы" – 40 ч, 3 100,00 руб.
Специальный курс "Практические навыки работ по проверке электрических систем и диагно-

стика автомобиля" – 60 ч, 23 000,00 руб.

Услуги с 2018 учебного года
Дополнительная образовательная программа общеобразовательных дисциплин технического 

профиля – срок обучения 9 месяцев, 30 000,00 руб.
Специальный курс "Помощник пекаря" – срок обучения 9 месяцев,  7 500,00 руб.
Специальный курс "Помощник электрика" – срок обучения 9 месяцев, 7 500,00 руб.

Профессиональная подготовка
Пользователь ПК "Автоматизированная обработка текстовой и числовой информации на основе 

пакета MS Office (Microsoft Word, Excel)" – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Основы черчения" – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Технология розничной торговли" – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Электромонтаж бытовых зданий": Электромонтаж бытовых зданий – 40 ч, 

3 300 руб.
Специальный курс "Автоэлектрик":  Учебная практика – 60 ч, 5 000 руб.
19792 Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования: 

Спецтехнология – 60 ч, 4 900 руб.
Специальный курс "Организация перевозок на автотранспорте": Организация перевозок на ав-

тотранспорте – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Обработка листового металла": Обработка листового металла – 30 ч, 2 500 

руб.
Специальный курс "Сварочные работы" – 30 ч, 2 500 руб.
18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов: 
Разборка, сборка и ремонт дорожно-строительных машин, тракторов и прицепных устройств – 

60 ч, 4 900 руб. 
Производственная практика – 10 ч, 650 руб.
Специальный курс "Наладка аппаратного и программного обеспечения компьютеров" – 30 ч, 2 

500 руб.
14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов: Технология обслуживания и диагности-

ка микропроцессорной техники и средств автоматизации производства – 70 ч, 6 500 руб.
Специальный курс "Электродуговая сварка" – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Кузовные работы" – 40 ч, 3 450 руб.

18338 Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки: Технология проведения процесса 
контактной сварки различных металлов и сплавов – 12 ч, 1 100 руб.

Контроль качества при проведении сварочных работ – 38 ч, 2 950 руб.
Специальный курс "Основы слесарных работ" – 50 ч, 5 000 руб.
Специальный курс "Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информа-

ции": Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Основы программирования токарного станка с ЧПУ" – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Холодильное оборудование" – 40 ч, 3 250 руб.
14635 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспи-

рации: Оборудование и монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха – 50 ч, 4 350 руб.
Специальный курс "Автоматизированная информационная система 1С" – 30 ч, 2 400 руб.

12968 Контролёр качества: 
Квалиметрия (метод оценки качества) – 30 ч, 2 600 руб. 
Инжиниринг в управлении качеством – 30 ч, 2 550 руб. 
Аудит качества – 30 ч, 2 450 руб.

Услуги с 2019 учебного года
Профессиональная подготовка
Пользователь ПК "Автоматизированная обработка текстовой и числовой информации на основе 

пакета MS Office (Microsoft Word, Excel)" – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Основы черчения" – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Технология розничной торговли" – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Электромонтаж бытовых зданий": Электромонтаж бытовых зданий – 40 ч, 

3 300 руб.
Специальный курс "Автоэлектрик". Учебная практика – 60 ч, 5 000 руб.
19792 Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования: 
Спецтехнология – 60 ч, 4 900 руб.
Специальный курс "Организация перевозок на автотранспорте": Организация перевозок на ав-

тотранспорте – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Обработка листового металла": Обработка листового металла – 30 ч, 2 500 

руб.
Специальный курс "Сварочные работы" – 30 ч, 2 500 руб.

18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов: 
Разборка, сборка и ремонт дорожно-строительных машин, тракторов и прицепных устройств – 

60 ч, 4 900 руб. 
Производственная практика – 10 ч, 650 руб.
Специальный курс "Наладка аппаратного и программного обеспечения компьютеров" – 30 ч, 2 

500 руб.
14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов: Технология обслуживания и диагности-

ка микропроцессорной техники и средств автоматизации производства – 70 ч, 6 500 руб.
Специальный курс "Электродуговая сварка" – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Кузовные работы" – 40 ч, 3 450 руб.

18338 Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки: Технология проведения процесса 
контактной сварки различных металлов и сплавов – 12 ч,  1 100 руб.

Контроль качества при проведении сварочных работ – 38 ч, 2 950 руб.
Специальный курс "Основы слесарных работ" – 50 ч, 5 000 руб.
Специальный курс "Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информа-

ции": Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Холодильное оборудование" – 40 ч, 3 250 руб.
14635 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспи-

рации: Оборудование и монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха – 50 ч, 4 350 руб.
Специальный курс "Автоматизированная информационная система 1С" – 30 ч, 2 400 руб.

12968 Контролёр качества: 
Квалиметрия (метод оценки качества) – 30 ч, 2 600 руб. 
Инжиниринг в управлении качеством – 30 ч, 2 550 руб. 
Аудит качества – 30 ч, 2 450 руб.

Дополнительное профессиональное обучение
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах – 256 ч, 43 500 руб.
Наладка автоматов и полуавтоматов – 256 ч, 36 800 руб.
Фрезеровщик – 144 ч, 38 800 руб.
Медник – 72 ч, 13 100 руб.
Машинист передвижных электростанций – 90 ч, 13 700 руб.
Машинист компрессорных установок – 80 ч, 15 800 руб.
Слесарь по топливной аппаратуре – 144 ч, 27 200 руб.
Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов – 144 ч, 27 500 руб.
Стропальщик – 72 ч, 9 600 руб.
Контролёр качества – 256 ч, 36 100 руб.
Литейщик пластмасс – 144 ч, 24 550 руб.
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования – 256 ч, 68 000 руб.
Слесарь по ремонту автомобиля – 256 ч, 45 200 руб.
Компьютерная грамотность – 72 ч, 9 200 руб.
Кондитер – 256 ч, 38 000 руб.
Повар – 256 ч, 38 000 руб.
Слесарь по ремонту автомобиля (по стандартам Ворлдскиллс) – 144 ч, 48 516 руб.
Слесарь по ремонту автомобиля (по стандартам Ворлдскиллс) – 72 ч, 24 258 руб.

Услуги, оказываемые по основным профессиональным программам
Технология продукции общественного питания (очное обучение) – 3 г. 10 мес.
Стоимость обучения с 01.09.2018 – 39 689,00 руб.
Стоимость обучения с 01.09.2019 – 40 130,00 руб.
Информационные системы и программирование (очное обучение) – 3 г .10 мес.
Стоимость обучения с 01.09.2018 – 39 689,00 руб.
Стоимость обучения с 01.09.2019 – 40 130,00 руб.

Услуги с 2020 учебного года
Профессиональная подготовка
Пользователь ПК "Автоматизированная обработка текстовой и числовой информации на основе 

пакета MS Office (Microsoft Word, Excel)" – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Основы черчения" – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Технология розничной торговли" – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Электромонтаж бытовых зданий": Электромонтаж бытовых зданий – 40 ч, 

3 300 руб.
Специальный курс "Автоэлектрик". Учебная практика – 60 ч, 5 000 руб.
19792 Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования
Спецтехнология – 60 ч, 4 900 руб.
Специальный курс "Организация перевозок на автотранспорте": Организация перевозок на ав-

тотранспорте – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Обработка листового металла": Обработка листового металла – 30 ч, 2 500 

руб.
Специальный курс "Сварочные работы" – 30 ч, 2 500 руб.

18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов: 
Разборка, сборка и ремонт дорожно-строительных машин, тракторов и прицепных устройств 

–  60 ч, 4 900 руб. 
Производственная практика – 10 ч, 650 руб.
Специальный курс "Наладка аппаратного и программного обеспечения компьютеров" – 30 ч, 2 

500 руб.
14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов: Технология обслуживания и диагности-

ка микропроцессорной техники и средств автоматизации производства – 70 ч, 6 500 руб.
Специальный курс "Электродуговая сварка" – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Кузовные работы" – 40 ч, 3 450 руб.

18338 Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки: Технология проведения процесса 
контактной сварки различных металлов и сплавов – 12 ч, 1 100 руб.

Контроль качества при проведении сварочных работ – 38 ч, 2 950 руб.
Специальный курс "Основы слесарных работ" – 50 ч, 5 000 руб.
Специальный курс "Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информа-

ции": Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации – 30 ч, 2 500 руб.
Специальный курс "Холодильное оборудование" – 40 ч, 3 250 руб.
14635 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспи-

рации: Оборудование и монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха – 50 ч, 4 350 руб.
Специальный курс "Автоматизированная информационная система 1С" – 30 ч, 2 400 руб.

21299 Делопроизводитель: 
Организация работы с отдельными категориями документов – 30 ч, 2 550 руб.
Документирование и организационная обработка документов – 30 ч, 2 600 руб. 
Учебная практика – 30 ч, 2 500 руб.

Дополнительное профессиональное обучение
Слесарь по ремонту автомобиля (по стандартам Ворлдскиллс) 50+ – 144 ч, 48 516 руб.
Сварщик ручной частично механизированной сварки плавящимся электродом (по стандартам 

Ворлдскиллс) 50+ – 144 ч, 48 516 руб.
Слесарь по ремонту автомобиля (по стандартам Ворлдскиллс) 110 – 144 ч., 24 258 руб.
Кузовной ремонт (по стандартам Ворлдскиллс) 110 – 144 ч, 24 258 руб.
Сварщик ручной частично механизированной сварки плавящимся электродом (по стандартам 

Ворлдскиллс) 110 – 144 ч, 24 258 руб.
Оператор станков с ЧПУ – 256 ч, 4 800 руб.
Термист – 256 ч, 6 700 руб.
Ремонт стартеров и генераторов – 144 ч, 28 700 руб.
Кузовной ремонт рам, кабин (рихтовщик) – 256 ч, 48 800 руб.
Аргонная сварка – 256 ч, 41 000 руб.
Ремонт и восстановление автомобильных шин – 256 ч, 35 500 руб.
Электрогазосварка – 256 ч, 43 500 руб.

Услуги, оказываемые по основным профессиональным программам
Технология продукции общественного питания (очное обучение) – 3 г.10 мес.
Стоимость обучения с 01.09.2019 – 40 130,00 руб.
Стоимость обучения с 01.09.2020 – 40 130,00 руб.
Информационные системы и программирование (очное обучение) – 3 г.10 мес.
Стоимость обучения с 01.09.2019 –  40 130,00 руб.
Стоимость обучения с 01.09.2020 – 40 130,00 руб.
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2.6 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в 

том числе платными для потребителей), – 2 861 человек.
2.7 Информация о проверках деятельности учреждения, проведённых уполномоченными орга-

нами и организациями, с указанием тем проверок.
В 2020 году в ГАПОУ СО "ТМК" производились следующие проверки.
Тольяттинским управлением министерства образования и науки Самарской области на осно-

вании распоряжения 78-р от 30.01.2020 за период с 21.09.2020 по 16.10.2020. Проверка трудового 
законодательства в сфере охраны труда - нарушений не выявлено.

На основании приказа министерства имущественных отношений Самарской области (далее 
– министерство) от 02.07.2020 № 1603 "О проведении проверки использования по назначению и 
сохранности государственного имущества Самарской области" главным консультантом контроль-
но-ревизионного управления финансово-экономического департамента министерства Помаз Ма-
риной Николаевной (период с 06.07.2020 по 31.07.2020). Плановая проверка использования по на-
значению и сохранности государственного имущества Самарской области, закреплённого на праве 
оперативного управления за государственным автономным профессиональным образовательным 
учреждением Самарской области "Тольяттинский машиностроительный колледж." Проверяемый 
период с 01.01.2018 по 31.07.2020.

2.8 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры – 0.

2.9 Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают:
2.9.1 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе поступлений (пла-

новые поступления/кассовые поступления). Приносящая доход деятельность –18 008 354,00 руб./ 
17 216 152,08 руб.  Госзадание – 67 887 000,00 руб./67 887 000,00 руб. Иные субсидии –  28 582 920,64 
руб./28 198 753,90 руб.

2.9.2 Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат (плановые поступления/кассовые поступления). Приносящая доход деятельность – 20 981 
253,03 руб./13 765 286,62 руб.   Госзадание – 67 887 000,00 руб./67 887 000,00 руб. Иные субсидии  – 
28 582 920,64 руб./ 28 198 753,90 руб.

2.10 Автономные учреждения дополнительно указывают состав наблюдательного совета (с ука-
занием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Председатель Наблюдательного совета: 
1. Девятов Н.П. – советник генерального директора ООО "Викинги";
Члены Наблюдательного совета:
2. Назарова Т.М. – консультант управления корпоративного сопровождения организаций фи-

нансово-экономического департамента министерства имущественных отношений Самарской об-
ласти;

3. Гненная С.А. – консультант отдела ресурсного обеспечения и экономики образования Тольят-
тинского управления министерства образования и науки Самарской области;

4. Жан-Клод Этьен Виктор Мари Пети – генеральный директор ООО "ВАЛЕО СЕРВИС";
5. Засыпкин В.В. – директор СТЦ ООО "РОНА-СЕРВИС";
6. Исаченко С.Е. – юрисконсульт ГАПОУ СО "ТМК";
7. Кочукина И.В. – руководитель Тольяттинского управления министерства образования и нау-

ки Самарской области;
8. Назайкинская И.В. – заведующий учебной частью ГАПОУ СО "ТМК";
9. Якупова М.А. – инспектор штаба Отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции по Ставропольскому району;
Приглашённые:
1. Белякова И.В. – директор ГАПОУ СО "ТМК";
2. Бажанова Н.В. – главный бухгалтер ГАПОУ СО "ТМК";
3. Дудина К.А. – экономист ГАПОУ СО "ТМК". 

2.11 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 
отчётного периода

Значение показателя на конец 
отчётного периода

2.11.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 0 число обучающихся 0 число обучающихся

2.11.2 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 0 число обучающихся 0 число обучающихся

2.11.3 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 0 число обучающихся 0 число обучающихся

2.11.4 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 0 число обучающихся 0 число обучающихся

2.11.5 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 0 число обучающихся 0 число обучающихся

2.11.6 Присмотр и уход 0 число обучающихся 0 число обучающихся

2.11.7 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 298 численность обучающихся 298 численность обучающихся

2.11.8 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена 919 численность обучающихся 919 численность обучающихся

2.11.9
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - про-
грамм профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 0 количество человеко-часов 0 количество человеко-часов

2.11.10 Содержание детей 0 число обучающихся 0 число обучающихся

2.11.11 Психолого-медико-педагогическое обследование детей 0 число обучающихся 0 число обучающихся

2.11.12
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педа-
гогических работников

0 число обучающихся, их родите-
лей (законных представителей) и 

педагогических работников

0 число обучающихся, их родите-
лей (законных представителей) и 

педагогических работников

2.11.13 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 0 число обучающихся 0 число обучающихся

III. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименование показателя
Значение показателя 

на начало отчётного периода
Значение показателя 

на конец отчётного периода

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

183 359 700,76руб. 
(117 416 436,82руб.)

183 359 700,76руб. 
(115 604 976,94руб.)

3.2
Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у учреждения на праве оперативного пользо-
вания

412 678 544,02 руб. 392 968 656,42 руб. 

3.3
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду

436 951,45 руб. 
(205 138,22 руб.)

436 951,45 руб. 
(201 986,29 руб.)

3.4
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

2 711 778,60 руб. 
(1 214 609,97 руб.)

2 711 778,60 руб. 
(2 176 583,28 руб.)

3.5
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления

144 442 748,24 руб. 
(11 323 714,04 руб.)

147 479 973,08 руб. 
(8 408 768,17 руб.)

3.6
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления, и переданного в аренду

0 руб. (0 руб.) 0 руб. (0 руб.)

3.7
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в безвозмездное пользование

0 руб. (0 руб.) 0 руб. (0 руб.)

3.8
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления

37 351,4 кв.м 37 351,4 кв.м

3.9
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления, и переданного в аренду

637,08 кв.м
675,55 кв.м

3.10
Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания

92 337 кв.м
82 141 кв.м

3.11
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления, и переданного в безвозмездное пользование 2 889,8 кв.м

3 021,6 кв.м

3.12
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния

9 9

3.13
Количество земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния

3
2

3.14
Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находя-
щимся у учреждения на праве оперативного управления

2 314 993,09 руб. 4 110 279,65 руб.

3.15 Бюджетным и автономным учреждением дополнительно указывается:

Наименование показателя
Значение показателя 

на начало отчётного периода
Значение показателя 

на конец отчётного периода

3.15.1
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчёт-
ном году за счёт средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреж-
дению на указанные цели

0 руб.
(0 руб.)

0 руб. 
(0 руб.)

3.15.2
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчёт-
ном году за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

0 руб. 
(0 руб.)

0 руб. 
(0 руб.)

3.15.3
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

53 629 580,68 руб. 
(7 322 241,14 руб.)

57 667 190,50 руб. 
(6 232 036,88 руб.)
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№ 51818
ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
"САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ"  

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД (В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.04.2011 № 69-ОД "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЁТОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО 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 образо-
вательных программ следующих видов:

1. Основные профессиональные образовательные программы:
образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготов-

ки 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.

3. Дополнительные профессиональные программы:
программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки, допол-

нительные общеобразовательные программы.
Учреждение может осуществлять образовательную деятельность по основным общеобразова-

тельным программам при наличии соответствующих лицензий.
Иная деятельность:
мониторинг потребностей населения в образовательных услугах;
профориентационная работа среди выпускников общеобразовательных организаций и незаня-

того населения.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основным видом де-

ятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой оно создано.
Приносящая доход деятельность.

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

1) осуществление образовательной деятельности за счёт средств физических и (или) юридиче-
ских 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 подготов-

ки 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 услуг по копированию, тиражированию, выпуску и реализации печатной и ауди-

овизуальной продукции, оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса, информационных и других материалов, в 
том числе на электронных и бумажных носителях;

3) выполнение художественных, дизайнерских, фото- и видеоработ;
4) реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции и пр., выпол-

нение переплётных работ и работ по ламинированию;
5) предоставление мест для временного проживания в общежитии.
Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых Учреждение создано и соответствует этим целям.
1.3 Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации уч-
реждения, лицензии и другие разрешительные документы)

Свидетельство о постановке на учёт российской организации (серия 63 № 006197957);
Сведения о лицензии на право ведения образовательной деятельности: Лицензия выдана мини-

стерством образования и науки Самарской области серия 63Л01 № 0001592 регистрационный № 
5980 от 23.09.2015, срок действия лицензии – бессрочно;

Сведения о государственной аккредитации: серия 63А01 № 0000894 регистрационный № 839-17 
от 02.06.2017 выдана министерством образования и науки Самарской области.

1.4 Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и 
квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчётного года). В случае изменения 
количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на ко-
нец отчётного периода

на 01.01.2020 – 340,9; в том числе:
первая категория – 35 чел.
высшая категория – 43 чел.
на 31.12.2020 – 416,5 (увеличение штатных единиц произошло в связи с увеличением учебных 

групп), в том числе:
первая категория – 45 чел.
высшая категория – 40 чел.
1.5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 49 462,94 руб.

II. Результат деятельности учреждения
22.1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов относительно предыдущего отчётного года (%)
Увеличение балансовой стоимости – 3,414%;
Уменьшение остаточной стоимости – 24,87%.
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 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреж-

дения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово – хозяйственной дея-
тельности государственного (муниципального) учреждения (далее – План) относительно предыду-
щего отчётного года (в процентах), с указанием причин образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.

Уменьшение дебиторской задолженности:
- Приносящая доход деятельность – 6,96%
Увеличение дебиторской задолженности:
- Субсидии на выполнение государственного задания – 12,238%;
- Субсидии на иные цели – 2,228%.
Увеличение кредиторской задолженности:
- Приносящая доход деятельность – 17,246%;
- Субсидии на выполнение государственного задания – 100%.
2.4 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 

– 27 932 421,35 руб.
2.5 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в тече-

ние отчётного периода)
Очное отделение:
09.02.03 Программирование в компьютерных системах – 40 475,00 руб.
10.02.01 Организация и технология защиты информации – 40 475,00 руб. 

КОСГУ для 
поступлений

Код целевых 
cредств

Плановые посту-
пления на 2020 год

(по ПФХД)

Кассовые посту-
пления в 2020 

году (поступление 
на счёт)

Субсидии 
на госзадание

130 222.710.007 150 521 000,00 150 521 000,00

Целевые 
субсидии, 

в т.ч.

150 233.710.008 939 412,28 939 412,28

150 233.710.013 302 511,00 302 511,00

150 233.710.021 562 203,50 546 090,00

150 233.710.035 193 000,00 193 000,00

150 233.710.037 18 851 000,00 18 851 000,00

150 233.710.039 21 319 560,20 21 319 560,20

150 233.710.042 2 665 000,00 2 665 000,00

150 233.710.044 4 654 000,00 4 654 000,00

150 233.710.050 696 867,30 696 867,30

150 234.710.015 35 000,00 35 000,00

150 234.710.027 280 805,00 268 824,77

Всего 50 499 359,28 50 471 265,55

Внебюжетные 
средства, 

в т.ч.

130 - 26 683 470,29 27 932 421,35

140 - 140,92 140,92

180 - -1 500 000,00 -1 251 923,56

440 - 35 477,00 31 145,00

150 - 2 488 000,00 2 121 375,00

510 406 883,07 12 530,80

Всего 28 113 971,28 28 845 689,51

ИТОГО 229 134 330,56 229 837 955,06

38.02.03 Операционная деятельность в логистике – 33 169,00 руб.
44.02.01 Дошкольное образование – 46 311,00 руб.
54.01.20 Графический дизайнер – 37 561,00 руб.
09.02.07 Информационные системы и программирование – 40 475,00 руб.
23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) – 46 498,00 руб.
38.02.04 Коммерция (по отраслям) – 33 169,00 руб.
42.02.01 Издательское дело – 46 498,00 руб.
Заочное отделение:
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 21 786,00 руб.
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством – 21 786,00 руб.
44.02.01 Дошкольное отделение – 25 590,00 руб.
2.6 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в 

том числе платными для потребителей), – 3 183 руб.
2.7 Информация о проверках деятельности учреждения, проведённых уполномоченными орга-

нами и организациями, с указанием тем проверок
– министерство образования и науки Самарской области – "Ведомственный контроль за соблю-

дением трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового пра-
ва" (Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 07.09.2020 № 744-р).

2.8 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры – нет.
2.9 Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают:
2.9.1 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе поступлений:

2.9.2 Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в раз-
резе выплат

КОСГУ для 
выплат

Код целевых 
cредств

Плановые посту-
пления

(по ПФХД)
Кассовый расход

Субсидии на 
госзадание

211 222.710.007 100 231 627,58 100 231 627,58

266 222.710.007 338 482,33 338 482,33

213 222.710.007 29 418 715,09 29 418 715,09

221 222.710.007 163 000,00 163 000,00

223 222.710.007 12 837 000,00 12 837 000,00

225 222.710.007 1 210 851,00 1 210 851,00

226 222.710.007 574 579,00 574 579,00

227 222.710.007 9 387,51 9 387,51

291 222.710.007 1 664 000,00 1 664 000,00

310 222.710.007 3 847 046,01 3 847 046,01

344 222.710.007 62 058,51 62 058,51

345 222.710.007 27 285,00 27 285,00

346 222.710.007 136 967,97 136 967,97

Всего 150 521 000,00 150 521 000,00

Целевые суб-
сидии, в т.ч. 

211 233.710.008 721 562,93 721 562,93
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Целевые суб-
сидии, в т.ч. 

266 233.710.008 789,35 789,35

211 233.710.035 147 945,94 147 945,94

266 233.710.035 354,06 354,06

211 233.710.044 3 579 466,37 3 579 466,37

266 233.710.044 8 027,43 8 027,43

213 233.710.008 217 060,00 217 060,00

213 233.710.035 44 700,00 44 700,00

213 233.710.044 1 066 506,20 1 066 506,20

221 233.710.013 302 511,00 302 511,00

226 233.710.021 159 950,00 159 950,00

346 233.710.021 10 624,00 10 624,00

310 233.710.021 391 629,50 375 516,00

226 233.710.039 2 586 000,00 2 586 000,00

310 234.710.027 280 805,00 268 824,77

262 233.710.039 17 657 560,20 17 657 560,20

262 233.710.050 696 867,30 696 867,30

296 233.710.037 18 851 000,00 18 851 000,00

262 233.710.039 1 076 000,00 1 076 000,00

296 233.710.042 2 665 000,00 2 665 000,00

291 234.710.015 35 000,00 35 000,00

Всего 50 449 359,28 50 471 265,55

211 - 5 960 000,00 5 599 989,85

212 - 350 000,00 13 000,00

213 - 1 846 000,00 1 540 225,80

221 - 150 000,00 46 536,76

222 - 50 000,00 4 556,06

223 - 400 000,00 319 937,80

225 - 7 150 000,00 6 959 278,69

226 - 2 346 000,00 1 425 636,07

227 - 50 000,00 11 188,46

266 - 40 000,00 3 303,74

291 - 85 000,00 56 928,09

292 - 35 000,00 23 898,92

296 - 378 000,00 356 800,00

310 - 3 700 000,00 3 469 137,35

343 - 600 000,00 295 408,62

344 - 1 700 000,00 1 291 316,29

345 - 100 000,00 74 170,00

346 - 3 123 971,28 2 017 211,37

349 - 50 000,00 32 200,00

Всего 28 113 971,28 23 540 723,87

ИТОГО 229 134 330,56 224 532 989,42

2.10 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, ФИО):
1. Назарова Татьяна Александровна – консультант управления корпоративного сопровождения организаций финансово-экономического департамента министерства имущественных отношений 

Самарской области;
2. Горбунова Валентина Александровна – заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 58" городского округа Самара;
3. Верзилова Светлана Михайловна - заместитель директора по корпоративным информационным системам филиала "Макрорегион Поволжье" общества с ограниченной ответственностью 

"Сибирская Интернет Компания";
4. Кажаев Сергей Васильевич - юрисконсульт государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области "Самарский государственный колледж";
5. Кокоткин Алексей Анатольевич – исполнительный директор фонда "Региональный центр развития предпринимательства Самарской области";
6. Корнилов Сергей Сергеевич - директор автономной некоммерческой организации "Кластерный инжиниринговый центр Самарской области";
7. Безбожнова Ирина Юрьевна – начальник отдела реализации образовательных программ Самарского управления министерства образования и науки Самарской области;
8. Шеркутова Валентина Юрьевна – главный бухгалтер государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области "Самарский государственный 

колледж";
9. Якунин Юрий Валентинович - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Бизнес Системы".

III. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименование показателя
Значение показателя на начало 

отчётного периода
Значение показателя на 

конец отчётного периода

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

94 826 652,10
(7 042 610,00)

97 220 941,15
(6 405 208,88)

3.2 Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у учреждения на праве оперативного управления 46 676 867,84 99 142 744,81

3.3
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

- -

3.4
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование

- -

3.5
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

110 548 794,03
(15 571 835,30)

115 166 438,17
(10 584 089,73)

3.6
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

- -

3.7
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование

- -

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 23 249,5 кв. м 24 412,8 кв. м

3.9 Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования 6 335 кв. м 11 465,14 кв.м

3.10
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

- -

3.11
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование

- -

3.12 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 14 15

3.13 Количество земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования 4 6

3.14
Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления

- -

3.15 Бюджетными и автономными учреждениями дополнительно указывается:

Наименование показателя
Значение показателя на начало 

отчётного периода
Значение показателя на 

конец отчётного периода

3.15.1
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за 
счёт средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные 
цели

- -

3.15.2
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за 
счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

- -

3.15.3
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

57 193 164,14
(9 662 971,16)

71 526 876,34
(8 871 915,80)
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Как вы себе представляете 
мечту?  Для каждого из нас это 
свой собственный образ, для 
кого-то это абстрактное поня-
тие, для кого-то совершенно 
конкретное.

C 2005 года для многих детей от 5 до 18 
лет из Самары мечта имеет абсолютно чёт-
кое очертание – это красивое старинное 
здание на улице Галактионовской, это гра-
мотные и увлечённые педагоги, яркие со-
бытия, возможность реализовать себя в са-
мых разных направлениях. Для многих 
ребят Центр "Мечта" стал настоящим до-
мом, где их ждут, выслушают, поддержат. 

Сегодня "Мечта" – это более 3300 воспи-
танников, 68 творческих объединений, пять 
направлений (художественное, физкультур-
но-спортивное, туристско-краеведческое, 
социально-гуманитарное, техническое). В 
трёх отделах (отдел художественного твор-
чества и дизайна, отдел воспитательных и 
социокультурных технологий, информаци-
онно-методическая служба) работает более 
50 высокопрофессиональных педагогов до-
полнительного образования и методистов.

На базе ЦДЮТ "Мечта" работает четы-
ре образцовых коллектива. На протяжении 
почти всей истории Центра они неотъем-
лемо связаны с его деятельностью, являют-
ся основой профессионального имиджа уч-
реждения. 

Один из старейших коллективов наше-
го Центра, Образцовый театр моды "Вик-
тория" (педагог М.Н. Егорова), является ве-
дущим коллективом детской и молодёжной 
моды в Самарской области. Его воспитан-
ницы занимаются разработкой, пошивом и 
показом коллекций одежды, неоднократно 
становились победителями престижных об-
ластных, всероссийских и международных 
конкурсов юных модельеров. 

В Образцовой студии вокального искус-
ства "Успех" (педагог И.А. Шпелева) создан 
большой разновозрастный ансамбль, в ко-
тором ребята с увлечением исполняют по-
пулярные эстрадные песни и выступают на 
сценических площадках города. 

Одним из самых востребованных и попу-
лярных детских коллективов является Об-
разцовый хореографический ансамбль "Ма-
скарад" (педагог Л.Н. Качимова), лауреат и 
дипломант многочисленных конкурсов и 
фестивалей самого высокого уровня. В про-
грамме ансамбля современные эстрадные и 
народные танцы. 

Более 30 видов рукоделия изучают вме-
сте с родителями воспитанники Образцо-
вой творческой мастерской "Школа радо-
сти", которой руководит один из ведущих 
дизайнеров Марина Забатурина. Ребя-
та мастерят поделки из бисера, вышивают 
крестиком и гладью, занимаются валяни-
ем из шерсти, ковроткачеством, деревоо-
бработкой. 

Но не только образцовыми коллектива-
ми гордится "Мечта". На протяжении 15 лет 
работает объединение "Лучик надежды" под 

руководством Натальи Тарасовой для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
основная цель которого — развитие комму-
никативных качеств ребят через реализа-
цию арт-терапевтических методик художе-
ственного воспитания. В 2017 году на базе 
ЦДЮТ "Мечта" свои двери открыл театр ку-
кол и миниатюр "Золотой ключик" под ру-
ководством Заслуженной артистки Россий-
ской Федерации Н.Н. Мякишевой. Театр 
стал настоящим домом для юных актёров. 
Одним из ярких коллективов нашего Цен-
тра поистине считается студия изобрази-
тельного искусства "Палитра". 

В 2015 году в РФ создана Обществен-
но-государственная детско-юношеская ор-
ганизация "Российское движение школь-
ников", Центр "Мечта" просто не мог 
остаться в стороне от такого важного собы-
тия. 5 апреля 2018 года состоялся I город-
ской круглый стол методического центра 
РДШ, на котором было принято решение 
о создании местного городского отделе-
ния РДШ г. Самары, а ЦДЮТ "Мечта" стал 
Ресурсным центром по оказанию инфор-
мационной, консультационной, методи-
ческой, организационной, технической, 
экспертно-аналитической поддержки обра-
зовательным организациям, реализующим 
направления деятельности РДШ, а так-
же площадкой для распространения новых 
технологий и лучших практик работы в со-
циальной сфере.

Детский Совет РДШ – это душа Центра, 
это команда молодых и активных ребят, ко-
торые помогают развитию школьного са-
моуправления в городе Самаре, создают и 
реализуют социально значимые проекты, 
учатся не только организовывать и прово-
дить мероприятия, но и освещать их в СМИ.

"Когда дети имеют свободу выбора, они 
могут проживать личное время, так, как 
им хочется, развивая свой талант, – объяс-
няет директор Центра Ирина Геннадьевна 

Гаврилова. – Такую возможность каждому 
ребёнку даёт огромное количество самых 
разнообразных объединений: спортивных, 
художественных, технических и т.д. Мы 
всегда рады всем, включая родителей, наши 
двери открыты для каждого". 

С 2014 года Центр стал обладателем сво-
ей молодёжной газеты "Скоростной Трам-
вай Нового Поколения" (руководитель О.А. 
Скачкова). В газете рассказывается о про-
водимых мероприятиях ЦДЮТ "Мечта", о 
предстоящих отдельных акциях и о жизни 
города в целом. Ребята освещают пробле-
мы современной молодёжи, делятся свои-
ми взглядами на современное образование. 

Центр "Мечта" имеет и свой подростко-
вый клуб по месту жительства "Чайка", кото-
рый реализует собственную программу раз-
вития личности подрастающего поколения.

На базе ПК "Чайка", расположенного 
недалеко от набережной Волги на ул. Пио-
нерской, занимаются одни из самых круп-
ных объединений Центра. Это Школа юно-
го моряка "Ладья", руководителем которой 
является председатель Спортивно-парусно-
го клуба "Волга" В.Ю. Данченко. С сентября 
ребята осваивают теоретическую подготов-
ку, знакомятся с основами истории ВМФ 
России, строением яхт, основами работы 
на воде, развивают свою ОФП в бассейне и 
тренажёрном зале. А уже с июня начинают 
практические занятия на воде. В их жизни 
начинается новая эра – эра речных путеше-
ствий, которые дают опыт, становятся шко-
лой мужества и подлинного взросления.

Также на базе ПК "Чайка" располагает-
ся секция рукопашного боя "Катран" - од-
но из самых многочисленных объедине-
ний нашего Центра. Руководит секцией 
педагог дополнительного образования, ма-
стер спорта по дзюдо, айкидо и рукопаш-
ному бою А.В. Соколов. Вот уже на протя-
жении 15 лет его воспитанники становятся 
призёрами соревнований всех уровней не 

только по рукопашному бою, но и других 
спортивных направлений. Александр Ве-
ниаминович воспитал уже 16 КМС спорта 
по рукопашному бою, десять из них связа-
ли свою жизнь со спортом, а двое стали тре-
нерами по рукопашному бою. 

Наши педагоги проводят свои заня-
тия не только на базе Центра "Мечта", но 
и на базе школ.  С 2017 года Центр реали-
зует программу "Мастерская конструиро-
вания "Фанкластик", которая направлена 
на развитие и формирование техническо-
го мышления младших школьников. Два 
года подряд Центр становился городской 
проектной площадкой по реализации про-
екта "Фанкластик". На данный момент на-
ми пройден большой путь по внедрению в 
образовательное пространство г.о. Самара 
данного конструктора. Проведены курсы 
повышения квалификации для педагогов 
города, организованы открытые соревно-
вания по конструированию, где принимали 
участие не только учащиеся г.о. Самара, но 
и школьники из Нижнего Новгорода. 

С 2012 года на базе ЦДЮТ "Мечта" от-
крыт Городской методический центр, де-
ятельность которого курирует кандидат 
психологических наук, методист ЦДЮТ 

"Мечта" Светлана Владимировна Апасова. 
Основным направлением работы являет-
ся рассмотрение наиболее важных проблем 
содержания дополнительного образования, 
выработка рекомендаций по совершен-
ствованию образовательного процесса в 
учреждениях дополнительного образова-
ния. Ежегодно Методический центр прово-
дит обучающие семинары для методистов 
и педагогов города по самым актуальным 
методическим вопросам. Также в рамках 
работы Городского методического центра 
проводятся конкурсы профессионального 
мастерства: городской конкурс педагогиче-
ского мастерства работников дополнитель-
ного образования "Сердце отдаю детям", го-
родской конкурс педагогических проектов 
по профилактике девиантного поведения 
школьников учреждений дополнительного 
образования детей, городской конкурс пе-
дагогических инициатив "Молодые педаго-
ги дополнительного образования, педаго-
ги-воспитатели - самарскому образованию", 
Городской конкурс педагогов – коорди-
наторов первичных организаций РДШ и 
школьных медиа и др.

В целях организации деятельности по 
повышению квалификации педагогиче-
ских работников, реализующих программы 
художественно-эстетической направлен-
ности, ЦДЮТ "Мечта" проводит Городские 
творческие мастерские по направлениям 
декоративно-прикладное искусство, жур-
налистика и диджеинг. Ежегодно в рамках 
творческих мастерских свыше 400 педаго-
гов повышают свою квалификацию. 

Елена КОЗЬЯКОВА

Издание зарегистрировано в Поволж-
ском управлении Федеральной службы 
по надзору за соблюдением законода-
тельства в сфере массовых коммуника-
ций и охране культурного наследия.
Мнение редакции может не совпадать с 
точкой зрения автора.
Регистрационный номер 
ПИ № ФС7-4637
от 12 ноября 2007 года

Главный редактор: О.В. Толочная
Корректор: Юлия Пономарёва
Вёрстка: Александр Гуськов

Отпечатано 
в ОАО "Типография 
"Солдат Отечества"

Адрес: 443069, г. Самара, 
ул. Авроры,  д. 112 "б"
Тел.: 8 (846) 271-99-30

Номер подписан в печать в 17.00,
по графику – в 17.00.

Распространяется бесплатно
Заказ № 

Тираж: 2000 экземпляров

Адрес редакции, издателя:
443020, г. Самара, 
ул. Высоцкого, д. 10, офис 21
Тел.: 8 (846) 332-28-59
E-mail: gazeta@cposo.ru

Учредитель: министерство образования и науки Самарской области

12+

Подписывайтесь на публичную страницу 
VK.COM/OBRAZOVANIESAMARA

Деннис Уитли

Самые большие и ценные подарки, которые мы можем дать 
своим детям, — это корни ответственности и крылья независимости.


Подписывайтесь на нашу публичную 

страницу в социальной сети ВКонтакте: 
VK.COM/OBRAZOVANIESAMARA

Есть идеи – пишите, но не забывайте  
подписывать присылаемые материалы!

Ждём ваших писем на адрес
    GAZETA@CPOSO.RU

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ИДТИ ВПЕРЁД С "МЕЧТОЙ" ПО ЖИЗНИ:
РАЗВИТИЕ ДЕТСКИХ ТАЛАНТОВ

фото предоставлено автором


