1
ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного бюджетного образовательного учреждение среднего профессионального образования
«Самарский торгово-экономический колледж»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2014 года (в соответствии с приказом министерства
образования и науки Самарской области от 22.01.2014 № 16-од «Об утверждении Порядка проведения мониторинга и контроля за
выполнением заданий государственными образовательными организациями Самарской области»
I. Общие сведения об учреждении
ГБОУ СПО «СТЭК» вправе осуществлять приносящую доход деятельность постольку,
поскольку это служит достижению цели, ради которых учреждение создано и
соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе.
Виды деятельности:
-оказание дополнительных образовательных услуг;
-оказание посреднических услуг;
-создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной
сфере деятельности ( в том числе и через Интернет);
-выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, оригинальных учебных
Исчерпывающий перечень видов
планов и программ, пособий по организации и совершенствованию учебнодеятельности (с указанием основных
воспитательного процесса, информационных и других материалов;
видов деятельности и иных видов
-оказание услуг по копированию;
1.1
деятельности, не являющихся
-предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не
основными), которые учреждение
являющимися сотрудниками или обучающимися учреждения;
вправе осуществлять в соответствии с
-проведение и организация ярмарок, выставок, конференций, семинаров;
его учредительными документами
-совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
-оказание транспортных услуг;
-взимание платы за общежитие;
-взимание платы за выдачу дубликатов документов;
-сдача лома и отходов черных и цветных металлов, макулатуры и других видов вторичного
сырья;
-осуществление экскурсионной деятельности;
- выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению;
-долевое участие в деятельности других учреждений и организаций
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1.2

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

1.3

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

1.4

1.5

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

Перечень услуг, оказываемых за плату:
Очное отделение -28568,00 Заочное -17500,00
Виды платных дополнительных образовательных услуг:
-подготовительные курсы по подготовке к сдаче ГИА
-продавец непродовольственных товаров (широкий профиль) 3 разряд;
- дополнительное обучение по работе в программе 1С»Управление торговлей 8»;
- повар 3 разряда;
-повышение квалификации «Бухгалтер –калькулятор с изучением программы
1СПредприятие 8 Общепит»;
- углубленная подготовка по курсу английского языка.
Потребителями платных образовательных услуг являются: юридические лица
(государственные, муниципальные, автономные, частные образовательные
учреждения, коммерческие организации) и физические лица
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 30.09.2002 серия 63 № 001020471
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 23.03.2012 серия 63 № 005712700
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 16 марта 1994 года серия 63 №
002378393
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 16 марта 1994 года серия 63 №
005714194
Лист записи ЕГРЮЛ от 08.08.2013 года
Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег. № 4380 от 26.04.2012
серия РО № 048335на срок бессрочно
Количество штатных единиц на 01.01.2014 - 64, из них: высшая категория -10;
первая категория - 15чел.
Количество штатных единиц на 01.01.2015- 67 из них: высшая категория - 8 чел.;
первая категория - 15 чел.
Изменение количества штатных единиц произошло по причине увеличения
государственного задания министерства образования и науки Самарской области
(приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.10.2013№ -360/1

25620,00

3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Наименование показателя
Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года (%)
Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи
материальных ценностей
Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения в разрезе
поступлений (выплат),
предусмотренных Планом финансово
– хозяйственной деятельности
государственного (муниципального)
учреждения (далее – План)
относительно предыдущего отчетного
года (в процентах) с указанием
причин образования просроченной
кредиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию
Суммы доходов, полученных
учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ)
Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям
(в динамике в течение отчетного
периода)

II. Результат деятельности учреждения
Значение показателя
Увеличение - 2 %

0 руб.

Дебиторская задолженность – уменьшение - 64%
Кредиторская задолженность – увеличение – 86%0

3072697,84

0
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2.6

2.7
2.8

2.8.1

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

250

Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их
0
рассмотрения меры
Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают
Плановые – 39 774 289,96 руб. в т.ч
поступления от оказания учреждением услуг на платной основе – 2 387 366,67;
добровольные пожертвования – 603 869,96;
от сдачи в аренду помещения – 373 072,89;
за счет субсидий на выполнение государственного задания – 27 909 000,00;
за счет субсидий на иные цели – 8 500 980,44
Суммы кассовых и плановых
поступлений (с учетом возвратов) в
Кассовые – 17 551 749,40 руб;в т.ч.
разрезе поступлений
поступления от оказания учреждением услуг на платной основе -2 09 5754,99;
добровольные пожертвования – 603869,96;
от сдачи в аренду помещения – 373072,89;
за счет субсидий на выполнение государственного задания – 27 909 000,00;
за счет субсидий на иные цели – 8 500 980 ,44
Плановые всего:
За счет субсидий на выполнение государственного задания:
т.ч.
КОСГУ

2.8.2

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

211
213
221
223
225

Заработная плата Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества

27 909 000,00 в

17925196,00
5303804,00
35880,44
1849000,00
371681,00

5
226
290

Прочие работы и услуги
Прочие расходы

365132,76
905000,00

310
340

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

346810,00
806495,83

За счет целевых субсидий
211 Заработная плата 213 Начисления на выплаты по оплате труда
310 Увеличение стоимости основных средств

221
225
262
290
226

Услуги связи
Работы, услуги по содержанию имущества
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Прочие работы и услуги

За счет поступлений от оказания учреждением услуг на платной основе
2760439,56,в т.ч.
КОСГУ
211
Заработная плата 212
Прочие выплаты
213
Начисления на выплаты по оплате труда
221
222
223
225
226
290
310
340

Услуги связи
Транспортные расходы
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы и услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

8500980,44
105665,50
32113,81
421800,00

73818,13
1284131,00
2508080,00
3830000,00
245372,00

973841,54
4139,47
389377,47
18111,46
69819,10
60601,75
225758,70
571350,31
121968,25
17141,00
308330,51
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За счет добровольных пожертвований:
603869,96 в т.ч.
КОСГУ
225
Работы, услуги по содержанию имущества
310

Увеличение стоимости основных средств

Кассовые всего:
За счет субсидий на выполнение государственного задания:
в т.ч.
КОСГУ
211 Заработная плата 213
Начисления на выплаты по оплате труда
221
Услуги связи
223
Коммунальные услуги
225
Работы, услуги по содержанию имущества
226
Прочие работы и услуги
290
Прочие расходы
340
Увеличение стоимости материальных запасов
310 Увеличение стоимости основных средств
За счет целевых субсидий
211 Заработная плата 213 Начисления на выплаты по оплате труда

443676,96
160193,00

27909000,00

17925196,0
5303804,00
35880,41
1849000,00

371681,00
365132,76
905000,00
806495,83
346810,00
8500980,44
105665,50
32113,81

221
Услуги связи
73818,13
262
Пособия по социальной помощи населению
2508080,00
290
Прочие расходы
383000,00
310
Увеличение стоимости основных средств
421800,00
225
Работы, услуги по содержанию имущества
1284131,00
226
Прочие работы и услуги
245372,00
За счет поступлений от оказания учреждением услуг на платной основе
2760439,56,в т.ч.
КОСГУ
211

Заработная плата -

973841,54
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2.9

212
213

Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда

4139,47
389377,47

221
222
223
225
226
290

Услуги связи
Транспортные расходы
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы и услуги
Прочие расходы

18111,46
69819,10
60601,75
225758,70
571350,31
121968,25

310
340

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

17141,00
308330,51

Казенное учреждение дополнительно указывает

Показатели кассового исполнения
бюджетной сметы учреждения и
2.9.1
показатели доведенных учреждению
лимитов бюджетных обязательств
2.10
Результаты (показатели) выполнения государственного задания
Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем
Значение показателя
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении
на начало отчетного
министерства образования и науки Самарской области государственными учреждениями
периода
Самарской области в качестве основных видов деятельности
Предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной
2.10.1
чел.
программе, а также присмотр и уход
Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего
чел.
2.10.2 образования по основным общеобразовательным программам
Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего
чел.
2.10.3 образования по основным общеобразовательным программам, а также содержание
воспитанников
Организация и предоставление психолого-педагогической, медицинской и
час.
2.10.4 социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации

Значение
показателя на
конец отчетного
периода
чел.
чел.
чел.
час.

8
Организация и предоставление дополнительного образования
час.
Предоставление образования по дополнительным общеразвивающим программам
чел.
Организация и предоставление профессиональной подготовки
чел.
Организация и предоставление среднего профессионального образования
600чел.
Организация и предоставление высшего образования
чел.
Организация и предоставление дополнительного профессионального образования
час.
2.10.10 (профессиональная переподготовка и повышение квалификации)
Финансово-экономическое сопровождение деятельности образовательных
час.
2.10.11
учреждений (централизованная бухгалтерия)
2.10.12 Организация школьных перевозок
руб.
III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
2.10.5
2.10.6
2.10.7
2.10.8
2.10.9

3.2
3.3

3.4

3.5
3.6
3.7
3.8

час.
руб.

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

14156917,68
(6936004,29)

Значение
показателя на
конец отчетного
периода
14156917,68
(6791740,65)

0(0руб)

0(0 руб)

0(0руб)

0(0 руб)

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

10757867,76
(2535395,55 )

11296686,33
(1553198,25)

0(0руб)

0(0 руб)

0(0руб)

0(0 руб)

4069,8

4069,8

142,3

104,2

Наименование показателя

3.1

час.
чел.
чел.
660чел.
чел.
час.

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

Значение показателя
на начало отчетного
периода
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3.9
3.10
3.11
3.12

праве оперативного управления, и переданного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
0
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
4
оперативного управления
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном
218610,84
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
Бюджетным учреждением дополнительно указывается
Наименование показателя

3.12.1

3.12.2

3.12.3

0
4
373072,89

Значение показателя
на начало отчетного
периода

Значение
показателя на
конец отчетного
периода

2305188,3
(1480040,30)

2305188,30
(573372,70)

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные
цели
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Директор

Н.А.Изотова

За 2014 год поступило добровольных пожертвований на сумму – 603 869,96рублей.
Израсходовано
В т.ч.
Работы,услуги –
в т. ч. :

- 603869,96рублей:
443676,96,

(Ф.И.О.)
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Замена оконных конструкций на первом этаже - 429 974,38
Замена канализационных труб (подвал)
- 13702,58
Увеличение основных средств - 160193,00 рубля
В т.ч.
Информационные стенды, вывеска – 45050,00;
МФУ – 10 шт 85900,00
Радиаторы отопления 7140,00;
Перфоратор,набор Makita 11649.00;
Блендеры 5997,00;
Шкаф
2287,00
Заточный станок
2170,00

Поступления от оказания услуг на платной основе(обучение,курсы,общежитие,аренда) – 2 760 439,56 рублей:
В т.ч.
Заработная плата,начисление –
1 363 219,00;
Прочие выплаты (суточные,пособие до 3ех лет) 4139,47
Услуги связи(отправка заказ.писем,мобильный
Интернет,телефон)
18111,46
Транспортные услуги(г.Смоленск,г,Кострома,г.Адлер,
69819,10
г.Челябинск)
Коммунальные услуги
60601,75
Работы ,услуги по содержанию имущества
225758,70
В т.ч.
ТО мини АТС 11830,00
Заправка картриджей, ремонт МФУ 45075,02
Содержание общежития 121490,68
Ввод в эксплуатацию ККМ
2786,00
Вывоз мусора
28000,00
Перезарядка огнетушителей 2790,00
Ремонт авто
13787,00
Прочие работы и услуги 571350,31
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В т.ч.
Услуги здравпункта Медосмотр
Экскурсия –сопровождение Крым
1С сопровождение (курсы)Конференции,совещания,семинары ,
Олимпиады,обучение
Справочник «Абитуриент»
Подписка
Сопровождение программы «Парус», «Кластер»
Размещение информационного сюжета
Независимая оценка пожарного риска
Электронный ключ(закупки)
Выставка
Эксплут.-лектр.испытания средств защиты
Проведение спецоценки труда
Прочие расходы(госпошлина,медали студентам,
налоги)
Основные средства(общежитие)
в т.ч.
Стиральная машина,кипятильник,глад.доска)
Материальные запасы В т.ч.(моющие средства,расх.мат.для студентов,
Канцтовары,спецодежда(охрана труда),защитные
средства,ГСМ)

94173,95
49435,55
21133,13
34000,00
170803,00
3000,00
43716,00
12300,00
25000,00
60000,00
4500,00
33500,00
1788,68
18000,00
121968,25
17141,00,

308330,51

Гл.бухгалтер
Никулина О.В.

