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(в соответствИи с приказоМ министерства образованиЯ н наукИ Самарской облдстИ от 20.04.2011 J\!r 69-од <Об ут""р*д"rrrп,п порядка
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I. ОбIцие сведения об lI еждении

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

Основным видом деятельности является:
- образовательнм деятельность по реrrлизации образовательньж прогрilмм
Перечень услугфабот), осуществляемых на платной основе:
- ок:вание платных Дополнительных обрщовательных услуг, не предусмотенньrх соответствующими
образовательньши прогрzlммlrми и федераJIьными государственными образовательными стандартiш.tи, в том
числе по оргаЕизации подготовительных отделений и курсов по подготовке к поступлению в Учреждение,
репетиторству, преподавание специальных курсов и цикJIов дисциплин, занятия с обучающимися по
програN,tмЕlпt с углубленным изучением предметов, обучение по дополнительньтм образовательным
программiш,t;
- оказание, в пределаХ установленпыХ лицензиЙ на ведение обрщовательной деятельности, образовательных
услуг сверх финансируемых за счет средств областного бюджета государственных заданий (контрольньrх
цифр) по образовательным програN(мilм среднего профессионального образовавия, основным прогрal}.{мам
профессионального обучения и дополнительным профессионalльным программalм;
- осуществление образовательной деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об оказании платных образовательных услуг по реализации образовательных программ следующих
видов:

ссиональные об вательные п мы:а основные п
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- образовательные программьi среднего профессионального
квалифицированньш рабочих, служащих, программы подготовки с
б) основные программы профессиона,тьного обучения:
- ПРОГРаI\,1МЫ профессионалЬЕоЙ подготовКи по профессИям рабочих, должностям служаIцих, программы
переподготовкИ рабочих, служащих, программЫ повышения квaIлификации рабочих, служащих,
в) дополнительные образовательные прогр{lммы:
- дополнительные общеобразовательные программы;
- дополнительные профессионаJIьные прогр{шrмы.
- оказание посреднических услуг;
- создание продуктов интеллектуальЕой деятельности, а также реализацию прав на них;
- оказание коЕсультациоЕных, информационвых и маркетинговьrх услуг в установленной сфере деятельности (
в том числе и через Интернет);
- вьшуск и реаJIизация печатЕой и аудиовизуальной продукции, оригинальных учебньIх плrlнов и программ,
пособий по оргаЕизациИ и совершенствОванию учебно-ВоспитательногО процесса, информационньrх и других
материЕIлов; - оказание услуг по копированию;
- предоставление библиотечных усlryг и услуг по пользоваЕию архиваI,rи лицам, не явJIяющимися
сотрудникtlми или обучающимися Учреждения;
- проведение и организация ярмарок, выставок, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов,
кульryрно-массовьй и других мероприятий;
- выполнение художественных, оформительских и дизайяерских работ;
- оказание транспортньD( услуг;
- предоставлеНие мест В общежитии за плату в соответствии с действующим закоЕодательством;
- сдача лома и отходов черных и цветных металлов, мiжулатуры и других видов вторичного сырья;
- осуществление спортиввой, физкульryрной и оздоровительной деятельности;
- осуществление экскурсионной деятельности;

от по о ,Ко но обеспечеЕию.

образования - прогрilNIмы подготовки
пеци,L,Iистов среднего звена.

1.2

Перечень услуг
(работ), которые

оказываются
потребителям за
плату в сJrучФIх,

предусмотренцых
нормативными

выми

Перечень услуг(работ), осуществляемьIх на платной основе:
- окtlзание платньIХ дополнительнЫх образоватеЛьньrх услуг, не предусмотРеняых соответствующими
образовательными программами и федеральными государственными образовател""ьпци стандартами, в том
числе пО орг{lнизациИ подготовительНътх отделениЙ и курсов по подготовке к поступлению в Учреждение,
репетиторству, преподавание специalльЕых курсов и цикjIов дисциплин, зalнятия с обучающимися по
прогрtll\{мzlм с углубленньпr,r изучением предметов, обучение по дополнительньшл образовательным
ПРОГРilllrМаМ;
- оказание вп стtшовленЕьIх лицензий на ведение азовательной деятельнос об вательных

- выполЕение
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(правовыми) актами
с указанием

потребителей
укaванных услуг

услуг сверх финан
цифр) по образова
профессионального

сируемыХ за счеТ средстВ областногО бюджета государственньIх заданий (контрольньпr
тельным прогрtlмма]\4 среднего профессиона:lьного образования, основнь]м прогрtlN.Iмам
обучеIrия и дополнительньш профессиональным програLlмам.

ф

1.з

Перечень
документов (с

указанием номеров,
даты выдачи и срока

действия), на
основilнии которых

учреждение
осуществJUIет
деятельность

(свидетельство о
государственной

регистрации
учреждения,

лицензии и другие
рtrзрешительные

до енты

СВИДеТеЛЬСТвО о внесении зzшиси в Единый государствеЕный реестр юридических лиц от 05 марта 200З г.
серия 63 J\b 002555912
огрн 1036301026937
Лист записи ЕРГЮЛ от 01 апреля 2019г. Nч 2196313495079
Свидетельство о постановке на учет в нitлоговом органе серия 63 N9 00605355
инн бз20001759
Лицензии серия бЗЛ 01 ЛЬ 0003184 от 25.10.2О l9г.,бессрочно

1.4

количество
штатньж единиц

учреждения
(указываются

данные о
количественном

cocTtlвe и
кваrrификации
сотруд{иков

учреждения, на
Еачало и на коЕец
отчетного года). В
случае измеЕения

количества штатньIх

Количество штатньrх единиц Еа начало года t 80,5, из них: высшtш категория -12; первая категория - 1З чел.
Количество штатньж единиц на 01.01.202|r. - 78,5 цз них: высшм категория - 15 чел.; первм категория - 9
чел. Изменение количества штатных единиц произошло по причине увольнения сотрудников.
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единиц учреждения
указьвirются

причины,
приведшие к их

изменению на конец
отчетного п ода

1.5
Средняя заработная
плата сотрудников 31 458,00 руб.

II. Результат деятьтьностп учрея(деция

наименование показателя значение показателя

2.|

Изменение (увеличение,

уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости
нефинансовьrх активов

относительно
предыдущего отчетного

года о

Увеличение на 0,72Vо(увеличение на 0,77Yо)

2.2

Общая сумма
выставленных требований
в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям

материа,льньtх ценностей,
денежньIх средств, а также

от порчи материirльньж
ценностей

Нет
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2.з

Изменения (увеличение,

уменьшение) дебиторской
и кредиторской
задолженности

учреждения в разрезе
посryплений (вьшлат),

предусмотренных Плапом
финансово -

хозяйственной
деятельности

государственного
(муниципального)

учреждения (лмее - План)
относительно

предыдущего отчетного
года (в процентах) с
указаяием причиЕ

образоваЕия просроченной
крелиторской

задолжеЕности, а также
дебиторской

задолженности,
нереальной к взыскаЕию

Увеличение дебиторской задолженности на 885% (приносящая доход деятельность).

2.4

Суммы доходов,
полученньж учреждением
от оказания платных услуг

(выполнения работ)

5 656 061,40руб.



6

2.5

I_1ены (тарифы) на платные
ус.rryги фаботы),

оказываемые
потребителям (в

динамике в течение
отчетного периода)

Стоимость образовательной успуги по специашьностям с 01.09.2018г.
Финансы (очная форма обучения)- 32 363,00;
Финансы (заочная форма обучения)- l7 934,00;
Банковское дело (очная форма обучени я) - З2 ЗбЗ,00;
Банковское дело (заочная форма обучения) - l7 934,00;
Экономика и бухгалтерский учёт (очная форма обучеяия) - 32 363,00;
Экономика и бухгалтерский учёт (заочнм форма обучения) - l7 934,00;
Земельно-имущественные отношения (очная форма обучения) - 39 689,0О;
3емельно-имущественные отношения (заочная форма обучения) - 2l 487,00;
Монтаж и техническм экспJryатация промышленного оборудования (по отрасляrл)(очная форма
обучения) - 39 689,00;
Монтаж и техническaUI экспJryатация промышленного оборудования (по отрасшм) (заочная форма
обучения) - 2l 487,00;
АВТОМаТиЗация технологических процессов и производств (по oTpacrrm,r) (очная форма обучения) -
39 689,00;
АвтоматизациЯ технологическИх процессов и производств (по отрас.тrям) (заочнм форма обучения) -
2l 487,00;
Химическая технология органических веществ (по отраслям) (очнм форма обучения) - З9 689,00;
Химическм технология органических веществ (по отраслпr) (заочная форма обучения) - 21 487,00;
Технология аналитического контроJIя химических соединений (по отрасшшrл)(очнм форма обучения) -
39 689,00;
Технология аналитическогО контролЯ химических соединениЙ (по отраслям)(Заошrм форма обучения) -
21 487,00;
Монтаж, техническое обс.rryживание и ремонт промыlrlленного оборудования (по отраслям) (очнм
форма обучения) - 39 689,00;
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промЫшленногО оборудования (по отраслям) (заочпая
форма обучения) - 21 487,00;
Оснащение средствillvtИ tвтоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) (очнм
форма обучения) - 39 б89,00;
Оснащение средств€lý,tИ автоматизациИ технологическИх процессов И производств (по отраслям) (зао.пrая
форма обучения) - 21 487,00;
Лаборавт пО контролЮ качества сырья, реактивов, промежуточньD( продуктов, готовой продукции,
отходов производства (по отраслям) -З7 316,00.
Стоимость дополнительных образовательных успуг с 01.09.2018г.:

- Спец (П икJIаднzц математика>-4 53б 00
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- Спецкурс <Современный русский язык)) - 4 536,00;
- Спецкурс <Базовый курс технического английского языка> - 3 024,00;
- Спечкурс <MS Exsel (элекгронные таблицы)> - 3 024,00;
- Спечкурс <Лабораторно-химический ан€lлиз по стандартам WS)) - З 024,00;
- СпецкурС <Обработка видео В программе KVideoSpin Ьу Pinnacle>> - l 512,00;
- Спецкурс <облачные сервисы Google> - 1 512,00;
- СпецкурС <Система автоматизациИ проектных работ> - 3 024,00;
- Спецкурс кФизико-химический анализ по стандартам WS> - 3 024,00;
- Спечкурс <Автоматизированные расчёты Microsoft Exsel> - 3 024,00;
- Спечкурс кОсновы элекгромонтlDко - 3 024,00;
- СпецкурС <ВыбоР средств автоматизации, вычислительной и управляющей техники,
программного обеспечения SСАDА-систем (для КИП)> - 9 0'72,00;
- Спецкурс (АСУ ТП как необходимое условие функционирования объектов управления)) -
9 072,00.
Стопмость дополtlитеJIьных образовательных услуг с 01.09,2020г.:

- Спецкурс <Прикладная математика>>-4 536,00;
- Спеuкурс <Современный русский язык) - 4 536,00;
- Спецкурс <Базовый курс технического английского языкa>) - З 024,00;
- Спечкурс <MS Exsel (элекгронные таблицы)> - 3 024,00;
- Спечlсурс <Лабораторно-химический ана!,Iиз по стандартам WS) - 3 024,00;
- Спеuкурс <Обработка видео в программе <VideoSpin Ьу Pinnacle>> - l 512,00;
- Спеuкурс <Облачные сервисы Google> - 1 512,00l
- Спецкурс <Система автоматизации проектных работ> - 3 024,00;
- Спецкурс кФизико-химический анализ по стандартам WS) - 3 024,00;
- СпецкурС <АвтоматизиРованные расчётЫ Microsoft Exsel> - 3 024,00;
- Спечкурс <<Основы электромоЕтажо - 3 024,00;
- СпецlсурС <ВыбоР средстВ автоматизацИи, вычислительной и управляющей техники,
программногО обеспечениЯ SСдDд-систем (для КИП)> -9 О72,О0
- Спецкурс <Асу тП как необходимое условие функционирования объектов управления> -
9 072,00.
-Спецкурс <<Финансовая грамотность)) - 9 О1 2,ОО
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тоимость образовательных услуг по профессиональной подготовке и повышение квалификации
с 01.09.2020г.:
- ПрофессиоНulльнzur перепОдготовка по программе <Оператор технологическиЙ установок> -
13 000,00(норма времени 476ч), повышение кв.шификации -6 000,00 (норма времени 72ч.);
- Профессиональнzш переподготовка по программе <лаборант химического анiциза)) -
13 000,00(норма времени 476ч), повышение квалификации -8 000,00(норма врсмени 108ч);
- ПрофессиоНаJIьншI перепОдготовка по программе <СлесарЬ по контрольно-измерительным
приборам> -l0 000,00(ноРма временИ 342ч), повышение квалификачии -6 000,00(норма времени
12ч);
- ПрофессиоНttльная перепОдготовка по программе <Слесарь-ремонтник> -13 000,00(норма
времени 476ч), повышение квалификации -6 000,00(норма времени 72ч);
- Профессиональнaul переподготовка по программе <оператор дистанционного пульта
управлениJI в химическоЙ промышленности>> -l7 000,00(норма времени 648ч), повышение

с

квали икации -6 000 емени 72ч00 Il мав

2.6

обrцее количество
потребителей,

воспользовaвшихся
услуга}.tи фаботами)

учреждения (в том числе
платными для
потребителей)

й

2,7

Информация о проверкtlх
деятельности учреждеЕия,

проведенньtх

уполЕомоченными
орпrнами и организацшIми,
с анием тем п к

Нет

2.8

количество жалоб
потребителей и принятые

по результатаN., их
см ния меры

Нет

2.9
Бюджетное и автономное ждеЕия дополнительно ывают

692чел.
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2.9.1

Суммы кассовых и
плановых

посryплений (с

учетом возвратов) в
зе пос плении

Плановые - 52 62З 405,74руб.(гос.задание- 23 670 000,00рУб,иные цели- 22 7\3 418,0Оруб, доходы от платньIх
услуг- 6 2З9 987,74руб).
Кассовые - 48 831 805,58руб.(гос.задание -23 670 000,00руб.,ипые цели - 18 997 744,|8ру6.,
доходы от платньrх услуг - 6 164 06l,40руб).

2.9.2

Суммы кассовьrх и
плановьrх выплат (с

учетом
восстtновленных

кассовьгх выплат) в
езе выплат

Плановые - 53 087 695,09рУб. (гос.задание- 23 670 000,00руб,иные цели- 22 713 418,00руб, доходы от
платньж усJryг- 6 704 277,09руб).
Кассовые - 48 570 984,94ру6. (гос.задание - 23 670 000,00руб.,иные цели - 18 997 744,18руб., доходы от
платньж усJryг - 5 903 240,7бруб)

2.|0

Автономные
учеждения

дополнительно
укirзывtlют соотав
наблюдательного

совета (с указанием
должностей,

фамилий, имен и
отчеств

2.1l показатели выполнения ого заданияРез льтаты
Наименование государственной ус.rryги фаботы) в

соответствии с Ведомственньм перечнем
государствеЕньrх усrryг фабот), оказываемьIх

(выполняемьгх) находящимися в ведении
министерства образования и науки Сшларской

области государственными учреждениями
Самарской области в качестве основных видов

деятельности

значение показателя на начarло отчетного
периода

значение покiвателя на конец отчетЕого
периода

2.1 1.1
Ремизация осIIовных
общеобразовательяых програI\4м
дошкольного об ваIIия

0 число обучающихся 0 .ласло обучающихся

2.|1.2
Реализация ocHoBпbD(
общеобразовательньж програ}rм
начаJ,Iьного общего о азования

0 число обучающихся 0 число обучающихся



2.|l.з
ремизация основньж
общеобразовательных прогрrlмм
основного общего образования

2.11.4
ремизация основных
общеобразовательньн программ
среднего общего образования

2.1 1.5
Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ

2.11.6 Присмотр и 1хол

2.11.,7

Реализация образовательньж программ
среднего профессионального
образования - программ подготовки
квмифицированньгх рабочих,
служащих

2.1 l .8

Ремизация образовательньж прогрzlмм
среднего профессионального
образования - прогрtlмм подготовки
специrlлистов среднего звена

624 чел 662 чел.
ф

2.1 1 .9

реализация основньtх
профессиональньrх образовательных
программ профессионального обучения
- программ профессиональной
подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих

2.1 1,10
Содержание детей

2.11.1l
Психолого-медико-педагогическое
обследование детей

2.11.12

психолого-педагогическое
консультирование обуlающихся, их
родителей (законньrх представителей) и
педагогических работников

2.11.1з
Коррекционно-развивalющ,u,
компенсирlтощая и логопедическм
помощь обучfiощимся

l0
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помощь чающимся
III. об использовапии еств з пленного зд еждением

наименование показателя Значение показатеJIя на начаJIо отчетного значение показателя на конец отчетного
пе иода пе иода

3.1

Общм балансовая (остаточнм)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у утеждения на праве

оперативного упрilвления

690 942,00руб.(225 499,7 9руб.) 690 942,00руб.(2 1 1 483,79руб.)

/l/tц"
.--.l,

з.2
Общая балансовая стоимость земельньD(

участков, находящихся у учреждения Еа
праве оперативного пользовапия

29 19 5 029,25руб.(0,00руб.) 29 l95 029,25руб.(0,0фуб.) 7,,,4flzaa/
общая бмансовая (остаточная)

стоимость недвижимого имуществa
нzжодящегося у учреждения на праве

оперативного управления, и переданного
в аренду

0,00руб. (0,00руб.)

з.4

Общм ба,rансовм (остаточнм)
стоимость недвижимого имуществa
находящегося у учреждеЕия на прiве

оперативного управления, и переданного
в безвозмездное пользование

0,00руб. (0,00руб.) 0,00руб. (0,00руб.)

з.5

Общая ба:rансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества

находящегося у учреждения на прtве
оперативного управления

ll 701 324,29руб.(Зб0 68б,O3руб.) l2 078 485,49руб.(683 679,З1

з.6

Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,

нzrходящегося у учреждепия на праве
оперативного управления, и передЕlнного

0,00руб. (0,00руб.) 0,00руб. (0,00руб.)

з;7 общая балансовая (остаточная) 0,00руб. (0,00руб .) 0,00руб. (0,00руб.)

з.з 0,00руб. (0,00руб.)

в арендY



|2

стоимость движимого имуществa
находящегося у учреждения на прirве

оперативного упрtlвлония и переданного
в безвозмездное пользование

з.8
общм площадь объектов недвижимого
имуществ4 нzrходящегося у учреждения

го управленияна праве оперативно

3133,8 м2

3.9

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения

на праве оперативного управления, и
огова енДУпе

3.10
Общая площадь земельЕых участков,
находящихся у учреждения на праве

постоянного (бессрочн ого) пользования

53l5M2 5315м2

3.1l

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения

на праве олеративного упрtшления, и
передЕlнного в безвозмездное

пользование

з.12
Количество объектов недвижимого

имущества, находящегося у учреждения
управленияна праве оперативного

1 l

3.13
Количество земельньD( участков,

Е:жодящихся у учреждения на праве
срочноrо) пользоваЕияпостоянного (бес

1 l

з.14

Объем средств, полученных в отчетном
году от распоряжения в устilновленЕом
порядке имуществом, Еaжодящимся у
учреждения на праве оперативного

управления

3.15
наименование показатеJIя

казывается
значение показателя на конец отчетного

Бюджетным и автономным еждением дополнительно
значение показателя на Еачало отчетЕого

(
,

3133,8 м2

i

t/z,,
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периода

3.15.1

Общая балансовая (остаточнм)
стоимость ведвижимого имуществц

приобретенного учреждением в
отчетном году за счет средств,

выделенных органом, осуществляющим
функции и полномочия учредитеJu,

на цели

з.15,2

Общая балансовая (остаточнм)
стоимость недвижимого имуществa

приобретенного учреждением в
отчетном году за счет доходов,

полученньrх от платньгх ус.гryг и иной
носящей дохо ости

з,1 5.3

Общм балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного движимого

имуществa находящегося у учрежденпя
оперативного управленияна

1 232 800,00 руб.(3l8 029,66) l бЗб 800,00 руб.(615 737,б6)

исполнитель
тел:29 02 03(доб217)

Новоселова Н.И,

-Z/a"4,

ф-44


