ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тамбовского областного государственного
бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования
«Тамбовский политехнический техникум им. М.С. Солнцева»,
и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества
за 2014 год

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности учреждения.
1.1.1. Основные виды деятельности:
- предоставление среднего (полного) общего образования;
- предоставление начального профессионального образования;
- осуществление профессиональной подготовки;
- предоставление среднего профессионального образования;
- предоставление дополнительного профессионального образования.
1.1.2. Иные виды деятельности:
нет
1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
№ Наименование услуги (работы)
п/п
1. Профессиональная
подготовка
«Водитель транспортных средств
категории «В»
2. Профессиональная
подготовка
«Водитель транспортных средств
категории «С»
3. Подготовка
и
переподготовка
водителей транспортных средств,
осуществляющих перевозку опасных
грузов
4. Квалификационная подготовка и
повышение
квалификации
по
организации
перевозок
автомобильным
транспортом
в
пределах Российской Федерации
5. Подготовка
и
переподготовка
специалистов
по
безопасности
дорожного
движения
на
автомобильном
и
городском
электротранспорте
6. Ежегодные занятия с водительским
составом по программе безопасности
движения для водителей
7. Подготовка
и
повышение
квалификации
мастеров
производственного
обучения
практическому вождению
8. Повышение
квалификации
по
программе «Педагогические основы
деятельности
преподавателя

Потребители услуги (работы)
Физические лица
Физические лица
Юридические и физические лица

Юридические и физические лица

Юридические и физические лица

Юридические и физические лица
Юридические и физические лица

Юридические и физические лица

9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.

(мастера) по подготовке водителей
автотранспортных средств»
Подготовительные
курсы
для
абитуриентов техникума
Курсы по ликвидации разницы в
программе
между
средним
профессиональным образованием и
высшим
профессиональным
образованием
Техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств
Приобретение и реализация
запасных частей к автомобилям
Контрольно-диагностические работы
технического состояния
автотранспортных средств
Шиномонтажные работы,
балансировка колес, ремонт местных
повреждений шин и камер
Предоставление права на
проживание в общежитии
Приобретение и реализация
продукции для буфета

Ученики школ г.
Тамбовской области
Студенты техникума

Тамбова

и

Юридические и физические лица
Юридические и физические лица
Юридические и физические лица
Юридические и физические лица
Студенты и преподаватели
техникума
Студенты техникума

1.3. Перечень разрешительных документов
№
Наименование документа
п/п
1
Постановление
Администрации Тамбовской
области «Об утверждении
устава ТОГБОУ СПО «ТПТ
им. М.С. Солнцева»
2. Свидетельство о
государственной регистрации
юридического лица
3. Лицензия на право ведения
образовательной деятельности
4. Свидетельство о
государственной аккредитации
5. Разрешение на проведение
обучения по подготовке и
переподготовке специалистов,
связанных
с
перевозкой

Номер

Дата выдачи

85

30.01.2012

Серия 68
№ 001137857

09.01.2008 г.

Срок
действия

-

Серия РО
29.02.2012 г.
№ 041406
ОП № 027192 25.05.2012 г.

бессрочно

ФДА/ОНМЦ- 30.04.2012 г.
АК/875

30.04.2015 г

25.05.2018 г.

опасных грузов

6.

Сертификат соответствия
приложениями

с РОСС RU.
28.02.2012 г.
AB46.М00625

27.02.2015 г.

1.4. Количество штатных единиц учреждения (чел.)

№
п/п

Наименование показателя

1
2

Штатная численность
Фактическая численность

3

Количество докторов наук

4

Количество кандидатов наук
Количество работников с высшим
образованием
Количество работников со средним
специальным образованием
Количество работников, имеющих
высшую квалификационную
категорию
Количество работников, имеющих
первую квалификационную
категорию

5
6
7

8

Значение показателя
на конец
на начало
отчетного
отчетного года
года
201
289
184
242
6

11

86

121

57

81

28

33

17

27

Увеличение штатной численности произошло в результате
реорганизации ТОГБОУ СПО «ТПТ им. М.С. Солнцева» и ТОГБОУ СПО
«Политехнический колледж» путем присоединения ТОГБОУ СПО
«Политехнический колледж» к ТОГБОУ СПО «ТПТ им. М.С. Солнцева» в
соответствии с Постановлением Администрации Тамбовской области №699
от 27.06.2014 года.
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения.
2013 год –18 981,00 руб.:
* руководящие работники – 46 655,00 руб.;
* педагогические работники –.19 170,00 руб., в том числе
- преподаватели – 19 255,00 руб.,
- воспитатели – 24 600,00 руб.,
- мастера п/о – 18 354,00 руб.,

- методист – 23 554,00 руб.,
- преподаватели дополнительного образования – 20 753,00 руб.,
- педагог – психолог – 25 756,00руб.;
* служащие – 20 300 ,00руб.;
* рабочие – 11 824,00 руб.
2014 год –18 749,00 руб.:
* руководящие работники – 43 499,00 руб.;
* педагогические работники –.18 492,00 руб., в том числе
- преподаватели – 17 579,00 руб.,
- воспитатели – 15 542,00 руб.,
- мастера п/о – 18 550,00 руб.,
- методист – 25 094,00 руб.,
- преподаватели дополнительного образования – 20 271,00 руб.,
- педагог – психолог – 16 366,00руб.;
* служащие – 20 149 ,00руб.;
* рабочие – 11 750,00 руб.

1.6. Состав комиссии по рассмотрению отчета
№ п/п Должность
1

Директор

2
3
4
5

Зам. директора по УПР
Главный бухгалтер
Юрист
Специалист по кадрам

Фамилия, имя, отчество
1. Председатель
Черняновская Тамара Борисовна
2. Члены
Лапухин Владимир Иванович
Улыбышева Екатерина Олеговна
Воронкова Наталия Викторовна
Ходакова Ирина Алексеевна

Отчет

о результатах деятельности
ТОГБОУ СПО «ТПТ им. М.С. Солнцева»
за счет средств областного бюджета, выделенных на исполнение
государственного задания
Наименование

1. Финансовое обеспечение
выполнения государственных
услуг.
1.1. Финансирование на оказание
государственных услуг
1.2. Финансирование на
содержание имущества
2. Затраты на выполнение
государственного задания:
2.1. Оплата труда с начислениями
2.2.Прочие выплаты
2.3. Оплата услуг связи
2.4. Оплата транспортных услуг
2.5. Оплата коммунальных услуг
2.6. Арендная плата
2.7.Оплата работ, услуг по
содержанию имущества
2.8. Оплата прочих работ, услуг
2.9.Пособия по социальной
помощи
2.10.Прочие расходы
2.11. Увеличение стоимости
основных средств
2.12. Увеличение стоимости
материальных запасов

Всего на год
(тыс. руб.)

Отчетный период

69096,3

Получено
(тыс. руб.)
69096,3

Израсходовано
(тыс. руб).
69096,3

68667,2

68667,2

68667,2

429,1

429,1

429,1

69096,3

69096,3

69096,3

55610,2
0,6
161,6
0,0
5588,3
0,0
429,1

55610,2
0,6
161,6
0,0
5588,3
0,0
429,1

55610,2
0,6
161,6
0,0
5588,3
0,0
429,1

867,8
2529,6

867,8
2529,6

867,8
2529,6

3343,9
0,0

3343,9
0,0

3343,9
0,0

565,2

565,2

565,2

Отчет
о результатах деятельности
ТОГБОУ СПО «ТПТ им. М.С. Солнцева»
за счет целевых средств областного бюджета, выделенных в рамках
реализации целевых и долгосрочных программ области
Целевая субсидия: «Бесплатное питание обучающихся из многодетных семей
в областных государственных образовательных учреждениях»
Наименование

1. Субсидии на иные цели,
выделенные из областного
бюджета
2. Затраты:
2.1. Оплата труда с начислениями
2.2.Прочие выплаты
2.3. Оплата услуг связи
2.4. Оплата транспортных услуг
2.5. Оплата коммунальных услуг
2.6. Арендная плата
2.7.Оплата работ, услуг по
содержанию имущества
2.8. Оплата прочих работ, услуг
2.9.Пособия по социальной
помощи
2.10.Прочие расходы
2.11. Увеличение стоимости
основных средств
2.12. Увеличение стоимости
материальных запасов

Всего на год
(тыс. руб.)

Отчетный период

180,7

Получено
(тыс. руб.)
180,7

Израсходовано
(тыс. руб).
180,7

180,7

180,7

180,7

180,7

180,7

180,7

Отчет
о результатах деятельности
ТОГБОУ СПО «ТПТ им. М.С. Солнцева»
за счет целевых средств областного бюджета, выделенных в рамках
реализации целевых и долгосрочных программ области
Целевая субсидия: «Стипендиальное обеспечение учащихся, студентов и
аспирантов областных государственных образовательных учреждений
среднего и высшего профессионального образования»
Наименование

1. Субсидии на иные цели,
выделенные из областного
бюджета
2. Затраты:
2.1. Оплата труда с начислениями
2.2.Прочие выплаты
2.3. Оплата услуг связи
2.4. Оплата транспортных услуг
2.5. Оплата коммунальных услуг
2.6. Арендная плата
2.7.Оплата работ, услуг по
содержанию имущества
2.8. Оплата прочих работ, услуг
2.9.Пособия по социальной
помощи
2.10.Прочие расходы
2.11. Увеличение стоимости
основных средств
2.12. Увеличение стоимости
материальных запасов

Всего на год
(тыс. руб.)

Отчетный период

8230,8

Получено
(тыс. руб.)
8230,8

Израсходовано
(тыс. руб).
8230,8

8230,8

8230,8

8230,8

8230,8

8230,8

8230,8

Отчет
о результатах деятельности
ТОГБОУ СПО «ТПТ им. М.С. Солнцева»
за счет целевых средств областного бюджета, выделенных в рамках
реализации целевых и долгосрочных программ области
Целевая субсидия: «Обеспечение питанием обучающихся по программам
начального профессионального образования»
Наименование

1. Субсидии на иные цели,
выделенные из областного
бюджета
2. Затраты:
2.1. Оплата труда с начислениями
2.2.Прочие выплаты
2.3. Оплата услуг связи
2.4. Оплата транспортных услуг
2.5. Оплата коммунальных услуг
2.6. Арендная плата
2.7.Оплата работ, услуг по
содержанию имущества
2.8. Оплата прочих работ, услуг
2.9.Пособия по социальной
помощи
2.10.Прочие расходы
2.11. Увеличение стоимости
основных средств
2.12. Увеличение стоимости
материальных запасов

Всего на год
(тыс. руб.)

Отчетный период

2323,6

Получено
(тыс. руб.)
2323,6

Израсходовано
(тыс. руб).
2323,6

2323,6

2323,6

2323,6

104,3

104,3

104,3

2219,3

2219,3

2219,3

Отчет
о результатах деятельности
ТОГБОУ СПО «ТПТ им. М.С. Солнцева»
за счет целевых средств областного бюджета, выделенных в рамках
реализации целевых и долгосрочных программ области
Целевая субсидия: «Формирование и развитие кадрового потенциала
Тамбовской области»
Наименование

1. Субсидии на иные цели,
выделенные из областного
бюджета
2. Затраты:
2.1. Оплата труда с начислениями
2.2.Прочие выплаты
2.3. Оплата услуг связи
2.4. Оплата транспортных услуг
2.5. Оплата коммунальных услуг
2.6. Арендная плата
2.7.Оплата работ, услуг по
содержанию имущества
2.8. Оплата прочих работ, услуг
2.9.Пособия по социальной
помощи
2.10.Прочие расходы
2.11. Увеличение стоимости
основных средств
2.12. Увеличение стоимости
материальных запасов

Всего на год
(тыс. руб.)

Отчетный период

1588,0

Получено
(тыс. руб.)
1588,0

Израсходовано
(тыс. руб).
1588,0

1588,0

1588,0

1588,0

1588,0

1588,0

1588,0

Отчет
о результатах деятельности
ТОГБОУ СПО «ТПТ им. М.С. Солнцева»
за счет целевых средств областного бюджета, выделенных в рамках
реализации целевых и долгосрочных программ области
Целевая субсидия: «Софинансирование мероприятий Федеральной целевой
программы развития образования на 2011 -2015 годы по направлению –
совершенствование комплексных региональных программ развития
профессионального образования с учетом опыта их реализации»
Наименование

1. Субсидии на иные цели,
выделенные из областного
бюджета
2. Затраты:
2.1. Оплата труда с начислениями
2.2.Прочие выплаты
2.3. Оплата услуг связи
2.4. Оплата транспортных услуг
2.5. Оплата коммунальных услуг
2.6. Арендная плата
2.7.Оплата работ, услуг по
содержанию имущества
2.8. Оплата прочих работ, услуг
2.9.Пособия по социальной
помощи
2.10.Прочие расходы
2.11. Увеличение стоимости
основных средств
2.12. Увеличение стоимости
материальных запасов

Всего на год
(тыс. руб.)

Отчетный период

1200,0

Получено
(тыс. руб.)
1200,0

Израсходовано
(тыс. руб).
1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

Отчет
о результатах деятельности
ТОГБОУ СПО «ТПТ им. М.С. Солнцева»
за счет целевых средств областного бюджета, выделенных в рамках
реализации целевых и долгосрочных программ области
Целевая субсидия: «Финансовое обеспечение мероприятий Федеральной
целевой программы развития образования на 2011 -2015 годы по
направлению – совершенствование комплексных региональных программ
развития профессионального образования с учетом опыта их реализации»
Наименование

1. Субсидии на иные цели,
выделенные из областного
бюджета
2. Затраты:
2.1. Оплата труда с начислениями
2.2.Прочие выплаты
2.3. Оплата услуг связи
2.4. Оплата транспортных услуг
2.5. Оплата коммунальных услуг
2.6. Арендная плата
2.7.Оплата работ, услуг по
содержанию имущества
2.8. Оплата прочих работ, услуг
2.9.Пособия по социальной
помощи
2.10.Прочие расходы
2.11. Увеличение стоимости
основных средств
2.12. Увеличение стоимости
материальных запасов

Всего на год
(тыс. руб.)

Отчетный период

3350,0

Получено
(тыс. руб.)
3350,0

Израсходовано
(тыс. руб).
3350,0

3350,0

3350,0

3350,0

0,6

0,6

0,6

104,9

104,9

104,9

52,4

52,4

52,4

3079,9

3079,9

3079,9

112,2

112,2

112,2

Отчет
о результатах деятельности
ТОГБОУ СПО «ТПТ им. М.С. Солнцева»
за счет целевых средств областного бюджета, выделенных в рамках
реализации целевых и долгосрочных программ области
Целевая субсидия: «Изготовление и приобретение нагрудных знаков,
медалей, аттестационно-бланочной продукции для образовательных
организаций»
Наименование

1. Субсидии на иные цели,
выделенные из областного
бюджета
2. Затраты:
2.1. Оплата труда с начислениями
2.2.Прочие выплаты
2.3. Оплата услуг связи
2.4. Оплата транспортных услуг
2.5. Оплата коммунальных услуг
2.6. Арендная плата
2.7.Оплата работ, услуг по
содержанию имущества
2.8. Оплата прочих работ, услуг
2.9.Пособия по социальной
помощи
2.10.Прочие расходы
2.11. Увеличение стоимости
основных средств
2.12. Увеличение стоимости
материальных запасов

Всего на год
(тыс. руб.)

Отчетный период

47,8

Получено
(тыс. руб.)
47,8

Израсходовано
(тыс. руб).
47,8

47,8

47,8

47,8

47,8

47,8

47,8

Отчет
о результатах деятельности
ТОГБОУ СПО «ТПТ им. М.С. Солнцева»
за счет целевых средств областного бюджета, выделенных в рамках
реализации целевых и долгосрочных программ области
Целевая субсидия: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных
государственных организаций среднего профессионального образования в
рамках подпрограммы «Развитие профессионального и высшего
образования» государственной программы Тамбовской области «Развитие
образования Тамбовской области»
Наименование

1. Субсидии на иные цели,
выделенные из областного
бюджета
2. Затраты:
2.1. Оплата труда с начислениями
2.2.Прочие выплаты
2.3. Оплата услуг связи
2.4. Оплата транспортных услуг
2.5. Оплата коммунальных услуг
2.6. Арендная плата
2.7.Оплата работ, услуг по
содержанию имущества
2.8. Оплата прочих работ, услуг
2.9.Пособия по социальной
помощи
2.10.Прочие расходы
2.11. Увеличение стоимости
основных средств
2.12. Увеличение стоимости
материальных запасов

Всего на год
(тыс. руб.)

Отчетный период

2680,4

Получено
(тыс. руб.)
2680,4

Израсходовано
(тыс. руб).
2680,4

2680,4

2680,4

2680,4

2680,4

2680,4

2680,4

Отчет
о результатах деятельности
ТОГБОУ СПО «ТПТ им. М.С. Солнцева»
за счет целевых средств областного бюджета, выделенных в рамках
реализации целевых и долгосрочных программ области
Целевая субсидия: «Обеспечение комплексной безопасности
образовательной организации»
Наименование

1. Субсидии на иные цели,
выделенные из областного
бюджета
2. Затраты:
2.1. Оплата труда с начислениями
2.2.Прочие выплаты
2.3. Оплата услуг связи
2.4. Оплата транспортных услуг
2.5. Оплата коммунальных услуг
2.6. Арендная плата
2.7.Оплата работ, услуг по
содержанию имущества
2.8. Оплата прочих работ, услуг
2.9.Пособия по социальной
помощи
2.10.Прочие расходы
2.11. Увеличение стоимости
основных средств
2.12. Увеличение стоимости
материальных запасов

Всего на год
(тыс. руб.)

Отчетный период

60,0

Получено
(тыс. руб.)
60,0

Израсходовано
(тыс. руб).
60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

Отчет
о результатах деятельности
ТОГБОУ СПО «ТПТ им. М.С. Солнцева»
за счет внебюджетных средств
Наименование

1. Привлеченные средства:
1.1. Доходы от платной образовательной
деятельности
1.2. Доходы от иной приносящей доход
деятельности
1.3. Доходы от реализации активов
1.4. Прочие безвозмездные поступления
1.5. Доходы от сдачи в аренду
помещений
2. Затраты:
2.1. Оплата труда с начислениями
2.2.Прочие выплаты
2.3. Оплата услуг связи
2.4. Оплата транспортных услуг
2.5. Оплата коммунальных услуг
2.6. Арендная плата
2.7.Оплата работ, услуг по содержанию
имущества
2.8. Оплата прочих работ, услуг
2.9. Прочие расходы
2.10. Увеличение стоимости основных
средств
2.11. Увеличение стоимости
материальных запасов

Всего на год
(тыс. руб.)

Отчетный период

10790,2
7683,0

Получено
(тыс. руб.)
10790,2
7683,0

Израсходовано
(тыс. руб).
10495,2
7388,0

2747,7

2747,7

2747,7

201,0
158,5

201,0
158,5

201,0
158,5

10943,5
5635,3
18,1
27,7
153,3
757,0
0,6
244,5

10943,5
5635,3
18,1
27,7
153,3
757,0
0,6
244,5

10495,2
5635,3
18,1
27,7
153,3
757,0
0,6
244,5

1251,1
256,6
353,3

1251,1
256,6
353,3

1251,1
256,6
353,3

2246,0

2246,0

1797,7

2. Результаты деятельности учреждения

Наименование

Единица

показателя деятельности

измерения

изменение (увеличение,
уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года (в
процентах);

%.

2

общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи
материальных ценностей;

Тыс.руб.

3

изменения (увеличение,
уменьшение) дебиторской и
кредиторской задолженности
учреждения в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных Планом
финансово - хозяйственной
деятельности учреждения (далее План) относительно предыдущего
отчетного года (в процентах) с
указанием причин образования
просроченной кредиторской
задолженности, а также дебиторской
задолженности, нереальной к
взысканию;

№
п/п

1

4

суммы доходов, полученных
учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ);

5

цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям
(в динамике в течение отчетного
периода);

6

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

Тыс.руб.

За
соответствующий
отчетный период
предшествующего
года

Отчетный
период

+0,3

+ 41,5

(-8,5)

(-6,2)

0,0

0,0

Деб.: +404,2

Деб.: -28,7

( +456 %)

(- 10 %)

Кред. : +3631,7

Кред. : - 3385,7

( + 163,2%)

(- 137,0 %)

7915,5

10430,7

0,4-16,0

0,4-16,0

Тыс.руб.

Тыс.руб.

2750 (1374)
Шт.

№
п/п

7

Наименование

Единица

показателя деятельности

измерения

количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их
рассмотрения меры;

0

Отчетный
период

0

Шт.

суммы кассовых и плановых
поступлений (с учетом возвратов) в
разрезе поступлений,
предусмотренных Планом;

Гос. задание:

Гос. задание:

58639,6

69096,3

Иные цели:

Иные цели:

9538,6

19661,3

Внебюджет:

Внебюджет:

8635,0

10790,2

Гос. задание:

Гос. задание:

58639,6

69096,3

Иные цели:

Иные цели:

9538,6

19661,3

Внебюджет:

Внебюджет:

8481,7

10495,2

Тыс.руб.

8

суммы кассовых и плановых выплат
(с учетом восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных Планом.
9

За
соответствующий
отчетный период
предшествующего
года

Тыс.руб.

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Единица

№
п/п

Наименование показателя

1

общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления;

тыс. руб.

2

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

3

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

4

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

тыс. руб.

5

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

измерения

Значение показателя
на начало года

на конец года

50956,3

50956,3

(31814,7)

(29833,9)

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

31785,6

51003,2

(3866,3)

(6408,9)

тыс. руб.

0,00

0,00

6

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

тыс. руб.

0,00

0,00

7

общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления;

кв.м.

14142,4

14142,4

8

общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве

кв.м.

0,00

0,00

оперативного управления, и
переданного в аренду;

9

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

10

количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления;

11

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

кв.м.

0,00

0,00

шт.

7

7

тыс. руб.

0,00

0,00

15744,8

35771,8

(5632,9)

(6258,5)

Бюджетным учреждением
дополнительно указывается:

13

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;

тыс. руб.

14

общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в
отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности;

тыс. руб.

15

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

тыс. руб.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
к отчету о результатах деятельности учреждения в 2014 году.
Полное официальное наименование учреждения – Тамбовское
областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Тамбовский политехнический
техникум им. М.С. Солнцева» (далее – Учреждение).
Сокращенное наименование – ТОГБОУ СПО «ТПТ им. М.С.
Солнцева».
Юридический адрес: ул. Советская, д.193, г. Тамбов, Тамбовская
область, 392000.
Фактический адрес: ул. Советская, д.193, г. Тамбов, Тамбовская
область, 392000;
ул.Карла Маркса/Державинская, д.153/12, г.Тамбов, Тамбовская область,
392000;
ул.Карла Маркса, д.142А, г.Тамбов, Тамбовская область, 392000;
ул.Рылеева, д.59, г.Тамбов, Тамбовская область, 392000.
Телефоны: +7(4752)53-37-67 – приемная директора; +7(4752) 53-33-33
– главный бухгалтер.
Учреждение поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой
службы по городу Тамбову.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 6829040013.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) –
1086829000048.
Учреждение является некоммерческой организацией – областным
государственным бюджетным учреждением.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является
Тамбовская область.
Функции и полномочия учредителя Учреждения выполняет управление
образования и науки Тамбовской области (далее также – Управление).
Устав Учреждения утвержден постановлением администрации области
от 30.01.2012 №85 (с изменениями), согласован приказом комитета по
управлению имуществом области от 21.12.2011 №1091.
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по
Тамбовской области, круглую печать с изображением Государственного
герба Российской Федерации, угловой штамп, бланки со своим полным
наименованием.
Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает
истцом и ответчиком в судах в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Учреждение самостоятельно формирует свою структуру, за
исключением создания, переименования и ликвидации филиалов.
Учреждение имеет в своей структуре отделения, учебные кабинеты и
лаборатории, библиотеку, общежитие, столовую, бухгалтерию и иные

структурные подразделения, необходимые для осуществления деятельности
Учреждения.
Предметом деятельности Учреждения в 2014 году являлась реализация
основных профессиональных программ среднего профессионального
образования базовой подготовки и иных образовательных программ в
соответствии с лицензией на ведение образовательной
Основными целями деятельности Учреждения являются:
 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии посредством получения
начального и среднего профессионального образования;
 удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих
кадрах и специалистах со средним профессиональным образованием;
 формирование у обучающихся в Учреждении гражданской позиции и
трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и
творческой активности;
 сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей
общества.
Учреждение выполняет работы, оказывает услуги, относящиеся к его
основным видам деятельности, в пределах установленного государственного
задания. Государственное задание для Учреждения формируется и
утверждается в установленном администрацией области порядке органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя.
Имущество Учреждения является государственной собственностью
Тамбовской области и в установленном порядке закрепляется за
Учреждением на праве оперативного управления.
Для
осуществления
финансово-хозяйственной
деятельности
Учреждению в Отделе №25 Управление Федерального казначейства по
Тамбовской области открыты следующие лицевые счета:
- № 14642013230 – лицевой счет получателя бюджетных средств (для
операций со средствами субсидий на исполнение публичных обязательств);
- № 14642013240 – лицевой счет получателя бюджетных средств (для
операций со средствами субсидий на исполнение публичных обязательств);
- № 20646Ц17550 – лицевой счет бюджетного учреждения (для операций со
средствами
субсидий
на
финансовое
обеспечение
исполнения
государственного задания, средствами, поступающими от оказания платных
услуг и иной приносящей доход деятельности);
- № 21646Ц17550 – отдельный лицевой счет бюджетного учреждения (для
операций со средствами субсидий на иные цели).
По штатному расписанию в Тамбовском областном государственном
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального
образования «Тамбовский политехнический техникум им. М.С.Солнцева» на
01.01.2014 года – 201 единица, на 01.01.2015 года – 289 единицы.
В соответствии с Постановлением Администрации Тамбовской области от
27.06.2014 года № 699 произошла реорганизации ТОГБОУ СПО «ТПТ им.

М.С.Солнцева» с штатной численностью 178 человек путем присоединения к
нему ТОГБОУ СПО «Политехнический колледж» с численностью штата 128
единиц, общая штатная численность – 306 единиц.
В результате мониторинга штатного расписания было проведено
сокращение штатной численности и сокращение вакантных должностей в
количестве 36 единиц.
Коллектив руководящих и педагогических работников техникума
состоит из высококвалифицированных кадров, о чем свидетельствует анализ
кадрового состава:
- руководящие работники – 8 человек (директор, заместитель директора по
УВР, заместитель директора по УПР, заместитель директора по УР,
заместитель директора по развитию квалификаций, заместитель директора по
НМР, заместитель директора по безопасности, главный бухгалтер).
Все руководящие работники техникума (директор, заместитель
директора по УВР, заместитель директора по УПР, заместитель директора по
УР,
заместитель директора по развитию квалификаций, заместитель
директора по НМР, заместитель директора по безопасности, главный
бухгалтер) имеют высшее образование и соответствие занимаемой
должности «Руководитель». Директор техникума является кандидатом
педагогических наук, заместитель по НМР – кандидатом психологических
наук. Стаж педагогической работы административного персонала более 10
лет. В 2011 году руководящие работники прошли профессиональную
переподготовку по программе «Управление персоналом» (Черняновская Т.Б.,
Лапухин В.И., Сажнева В.М., Рязанова Н. В.), «Экспертная деятельность при
проведении проверок по контролю и надзору за соблюдением законодаетельства»,
«Всеобщее управление на основе качества» (Безрученко И.Е.).
- педагогические работники- 112 человек (67 преподавателей, 34 мастера
п/о, 1 руководитель физического воспитания, 1 преподаватель-организатор
основ безопасности жизнедеятельности, 2 педагога-психолога, 1 социальный
педагог, 3 педагога дополнительного образования, 1 методист,
2
воспитателя).
Педагогический процесс в ТОГБОУ СПО «ТПТ им. М.С.Солнцева»
осуществляют 67 преподавателей и 33 мастера производственного обучения
(в т.ч. 2 кандидата технических наук, 1 кандидат филологических наук, 1
доцент, 1 мастер спорта, 6 человек имеют Значок «Отличник ПТО РСФСР», 2
человека – Знак «Почетный работник НПО РФ», 1 человек – Знак «Почетный
работник СПО РФ», 2 человека
награждены Почетными грамотами
Министерства образования и науки РФ).
На данный момент все педагогические ставки укомплектованы, наряду
со штатными педагогическими работниками привлекаются как внутренние
совместители, так и внешние. Всего внешних совместителей – 9 человек, из
них трое являются кандидатами наук.

В техникуме работают 25 молодых педагогов в возрасте до 35 лет, из
них все 25 человек имеют высшее образование, 1 кандидат филологических
наук. Стаж педагогической работы молодых педагогов от 1 года до 10 лет.
Из 67 преподавателей:
22 - педагоги высшей категории (33%),
17 - педагоги первой квалификационной категории (25%),
6 - педагоги второй квалификационной категории (9%),
Из 34 мастеров производственного обучения:
5 - имеют высшую категорию (15%)
6 - имеют первую квалификационную категорию (18%)
19 - имеют вторую квалификационную категорию (58%)
По уровню образования все 67 преподавателей – (100%) имеют
высшее профессиональное образование, из них 36 (54%) – высшее
педагогическое.
По стажу педагогической работы из преподавателей и мастеров
производственного обучения:
29 человек (29%) - имеют стаж более 20 лет;
30 человек (30%) – стаж 10-20 лет;
41 человек (41%) - менее 10 лет.
Средний возраст педагогических работников – 48 лет.

Результаты участия руководящих и педагогических работников во
всероссийских и областных мероприятиях в 2014 г:
- с 27.01.2014 г. по 01.02.2014 г. участие в первенстве ОГФСО «Юность
России» среди юношей по баскетболу – III-е место, руководитель Косякин
В.П.;
- 28 февраля 2014 года участие в соревнованиях по пейнтболу среди
команд ВПО и СОШ на площадке ТГУ им. Г.Р.Державина – III-е место,
руководитель Афанасьев В.С.;
- февраль 2013 года преподаватели Шарапова О.В. и Толстых Н.Б.
участвуют в Интернет-конференции «Пути повышения качества
преподавания общеобразовательных дисциплин в современной школе»;
- 5 марта 2014 года участие в марш-броске на 5 километров,
проведенным Тамбовским региональным отделением Межрегиональной
общественной организации «Союз десантников» при взаимодействии с

войсковой частью 54607, Тамбовской Епархии, военно-патриотическим
клубом «Русский» и посвященный Дню памяти героев-десантников 6-ой
парашютно-десантной роты 76 Псковской воздушно-десантной дивизии – 2
место, руководитель Афанасьев В.С.;
- 17-22 марта 2014 года участие в первенстве ОГФСО «Юность России
по волейболу» - 4-е место, руководитель Брюханов А.О.;
- 27 апреля 2014 года участие в областном мотокроссе, посвященном
Дню Победы - 1-е место, руководитель Плотников Г.А.;
- апрель 2014 года Второй межрегиональный конкурс среди
преподавателей
профессиональных
образовательных
организаций
автотранспортного направления «Лучшая методическая разработка-2014»,
Корниенко Л.В. диплом II-ой степени;
- май 2014 года участие агитбригады «Мозаика» в финале АРТ-ПРОФИ
ФОРУМ в рамках Всероссийского фестиваля «Мы вместе», проходящем в
Всероссийском лагере «Смена» - победа в номинации «Реклама-презентация
профессии», руководитель Блохин Н.А.;
- 12-17 мая 2014 года участие в первенстве ОГФСО «Юность России» по
футболу – 3-е место, руководитель Непрокин Н.В.;
- 16-21 мая 2014 года участие во II Национальном чемпионате
WorldSkills Russia в городе Казань – работы наших учащихся Белобородова
Евгения, Календарева Эдуарда и Доли Алексея были отмечены медалями
экспертов;
- 4-6 июня 2014 года организация и проведение на базе нашего
техникума
заключительного
этапа
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства
обучающихся
по
специальности
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и
профессии «Автомеханик»;
- официальный сайт техникума принял участие в конкурсе Web-сайтов
образовательных организаций Тамбовской области и занял 1-е место в
номинации
«Лучший сайт профессиональной образовательной
организации», ответственный Толстых Н.Б.;
- сентябрь 2014 года Открытый профессиональный конкурс педагогов
«ИКТ на службе ФГОС» образовательного портала «Мой университет»,
Толстых Н.Б. сертификат эксперта 1-ой категории;
- сентябрь 2014 года Вторая Всероссийская научно-методическая
конференция « Мультимедиа технологии в современном образовании»
образовательного портала «Мой университет», Толстых Н.Б. сертификат
руководителя экспертной комиссии;
- 21 сентября 2014 года участие во Всероссийском дне бега «Кросс
наций 2014» проводимом в парке «Дружба» - 2-е место на дистанции 1500
метров студент группы 1.1 Захаров Максим, руководитель Брюханов А.О.;

- 25 сентября 2014 года в Пригородном лесу на дорожке Н.Г.Дутова
стартовала проводимая ОГФСО «Юность России» спартакиада среди
обучающихся учреждений СПО – 1-е место в личном первенстве занял
студент группы 1.1 Захаров Максим, руководитель Брюханов А.О.;
- 9 октября 2014 года организация и проведение на базе ТОГБОУ СПО
«ТПТ им. М.С.Солнцева» XV областного конкурса профессионального
мастерства среди водителей пассажирского и грузового автотранспорта;
- 5-10 октября 2014 года участие в соревнованиях по мини-футболу
среди обучающихся средних профессиональных учебных заведений – 1-е
место, руководитель Непрокин Н.В.
В 2014 году повысили квалификацию 8 человек:
по программе «Создание инновационного образовательного пространства в
учреждениях системы СПО» Дутова Н.Н., Маслова С.П., Шепелева Е.Ф.,
Шарапова О.В., Коньшина Е.В., Бучнева В.И., Половинкина А.А., Уваров
А.Н.
Основное направление деятельности ТОГБОУСПО «ТПТ им.
М.С.Солнцева» - подготовка рабочих кадров и специалистов для
автомобильного транспорта, машиностроения и сферы услуг.
В техникуме реализуется программы среднего профессионального
образования: пять программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, семь программ подготовки специалистов среднего звена.
В техникуме ведется работа по оказанию образовательных услуг
взрослому и неработающему населению. В техникуме реализуются 24
программ подготовки, повышения квалификации и переподготовки. В 2014
году прошли обучение 1861 чел.
В 2014 году контингент обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам составил 1994 чел. Из них по программам
подготовки квалифицированных рабочих – 705 чел., по программам
подготовки специалистов – 1289 чел.
Количество учебных групп 79.
Выпуск 2014 года составил 353 чел.
Из них по программам подготовки квалифицированных рабочих – 147чел., по
программам подготовки специалистов – 206 чел.
Анализ результатов итоговой государственной аттестации выпускных
групп по следующим профессиям и специальностям подтверждает высокие
показатели качества:
 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта –
90,7 %
 Организация перевозок и управление на транспорте – 80,2 %
Трудоустройство выпускников.
Отделение подготовки квалифицированных рабочих:
- трудоустроено – 78 (54%)
- призваны в ВС РФ – 6 (3%)

- продолжили обучение – 62 (43%)
Отделение подготовки специалистов:
- трудоустроено – 111 (54%)
- призваны в ВС РФ – 91 (45%)
- продолжили обучение – 4 (1%)
Выпускников стоящих на учете в центре занятости населения нет.
Прием на 2014 -2015 учебный год составил:
- Отделение подготовки квалифицированных рабочих – 287 чел. (100 % от
контрольных цифр приема).
- Отделение подготовки специалистов среднего звена - 261 чел. (100% от
контрольных цифр приема).
- Заочное отделение – 80 чел. (100 % от контрольных цифр приема).
ТОГБОУ СПО «ТПТ им. М.С.Солнцева» принимает активное участие в
реализации областной целевой программы «Формирование и развитие
кадрового потенциала Тамбовской области».
На базе техникума действуют инновационные структуры и площадки:
 Ресурсный центр безопасности дорожного движения;
 Тамбовская ассоциация автошкол;
 Региональный координационный
центр международного
движения WorldSkills Russia;
 Бюро по трудоустройства выпускников.
Ресурсным центром безопасности дорожного движения в 2014 году
было
организовано
и
проведено
два
региональных
конкурса
профессионального мастерства водителей автобусов и большегрузных
автомобилей, проведен конкурс мастеров производственного обучения
практического вождения автомобилей.
Также организован и проведен месячник безопасности дорожного
движения.
Региональным координационным центром международного движения
WorldSkills Russia организован и проведен Региональный чемпионат
Тамбовской области по 11 профессиональным компетенциям. РКЦ принял
участие во II-м Национальном чемпионате в г.Казань, в EuroSkills 2014 в
г.Лиль (Франция).
На базе техникума были организованы и проведены заключительные
этапы
Всероссийских
олимпиад
профессионального
мастерства
обучающихся по профессии 23.01.03 Автомеханик и специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
В соответствии с планом работы Тамбовской ассоциации автошкол в
2014 году проведены обучающие семинары для инструкторов и
преподавателей:
- «Современные методики в обучении и подготовке водителей транспортных
средств». Рассмотрена экспериментальная методика обучению вождению
СИ. Бахарева.

- «Психологические основы безопасного управления транспортными
средствами». Цель семинара - овладение современными технологиями
подготовки будущего водителя в контексте его психологической
индивидуальности.
- «Организация работы с аппаратно-программными комплексами
тестирования и развития психофизических качеств водителя. Внедрение
программного обеспечения и сопровождение комплекса мультимедийных
средств обучения».
В
рамках
Всероссийского
смотра-конкурса
автоподготовки,
проводимого Национальным рейтинговым агентством «Лира» и Российской
ассоциацией профессионального транспортного образования, организован
областной смотр-конкурс в номинации «Лучшая автошкола для водителей
легковых автомобилей».
Результатом работы Центра по трудоустройству выпускников
является заключение договора с ГОГУ ЦЗН г. Тамбова о сотрудничестве по
вопросам организации стажировок и содействии в трудоустройстве
выпускников, участие в организационных мероприятиях города и области,
таких как: «Ярмарка вакансий», «Дни карьеры», «Презентация предприятия»,
молодежная акция
«Путь в профессии».
Основными партнерами в подготовке и трудоустройстве выпускников
техникума являются следующие организации:
- ОАО «Тамбовский автокомбинат»;
- ООО «Тамбовский автоцентр КамАЗ»;
- ООО Региональное ПАТП;
- Тамбовский завод «Комсомолец им. Н.С. Артемова»;
- ФГУП «Опытный завод «Тамбоваппарат»;
- ОАО завод «Ревтруд»;
- ОАО «Тамбовмаш»;
- ЗАО «Тамбовполимермаш»;
- ОАО «Вагонореммаш»;
- ОАО завод «Подшипников скольжения».
В 2014 году обучающиеся техникума принимали активное участие в
региональных и всероссийских олимпиадах и конкурсах, занимая призовые
места. В таких как:
 Региональный чемпионат Тамбовской области World Skills Russia 2014 –
в соревнованиях по 3 компетенциям обучающиеся техникума заняли I
место: Автомеханика – Доля Алексей, Покраска автомобилей – Белобородов
Евгений, Кузовной ремонт – Гай Роман; в компетенции Сварка принял
участие Рябов Вячеслав.
 II Национальный Чемпионат World Skills Russia 2014 - 2 место Гай Роман
компетенция Кузовной ремонт, работы Белобородова Е. и Доля А. были
отмечены медалями экспертов. В состав Национальной сборной 2014 вошли
Гай Р. и Доля А.
 Областной этап Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства по профессии «Сварщик».

 Всероссийский проект «АРТ-Профи Форум» по итогам которого
студенческий коллектив техникума «Мозаика» стал победителем и получил
президентский гранд в номинации «Реклама-презентация профессий».
 Творческий конкурс среди студенческих команд Тамбовской области
«Я избиратель, я гражданин».
В 2014 году сборная команда техникума стала победителем XXI
областных Игр среди учреждений СПО по 8 видам спорта:
Первенство области по волейболу ОГФСО «Юность России» - IV место
Первенство области по мини футболу ОГФСО «Юность России» - I место
Смотр-конкурс общефизической подготовки ОГФСО «Юность России»:
общекомандное - III место
Первенство области по легкоатлетическому кроссу: общекомандное – I
место, Захаров М. - I место
Первенство области по гиревому спорту ОГФСО «Юность России»:
общекомандное - I место, Рябов В. - I место, Сладких С. - I место, Апарин А.
- I место, Сушков А. - I место, Евсеевичев Д. - I место.
Первенство области по мини-футболу ОГФСО «Юность России» - I место
Первенство области по баскетболу ОГФСО «Юность России» - III место
Первенство области по настольному теннису «Юность России» - IV место
Марш-бросок памяти 76 Псковской Дивизии – II место
Соревнования по военно-прикладным видам спорта: общекомандное – II
место, Попов А. - бег 100 м – II место, Шатохин Н. - пулевая стрельба – I
место, Юдаков С. – бег 1000 м – III место.

Учреждению в 2014 году Учредителем выделено финансирование :
- на выполнение государственного задания - 69 096 300,00 рублей;
- субсидии на иные цели - 19 661 292,00 рублей, в том числе,
* Бесплатное питание обучающихся из многодетных семей в областных
государственных учреждениях -180 700,00 рублей,
* Обеспечение питанием обучающихся по программам
профессионального образования - 2 323 600,00 рублей;

начального

* Стипендиальное обеспечение учащихся, студентов и аспирантов областных
государственных образовательных учреждений начального, среднего и
высшего профессионального образования - 8 230 800,00 рублей,
* Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных
организаций среднего профессионального образования в рамках
подпрограммы «Развитие профессионального и высшего образования»
государственной программы Тамбовской области «Развитие образования
Тамбовской области» - 2 680 400,00 рублей,

* Изготовление и приобретение нагрудных знаков, медалей, аттестационнобланочной продукции для образовательных организаций - 47 792,00 рублей,
* Софинансирование мероприятий Федеральной целевой программы
развития образования на 2011-2015 годы по направлению —
совершенствование комплексных региональных программ развития
профессионального образования с учетом опыта их реализации - 1 200 000,00
рублей,
* Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области –
1 588 000,00 рублей;
* Финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы
развития образования на 2011-2015 годы по направлению —
совершенствование комплексных региональных программ развития
профессионального образования с учетом опыта их реализации - 3 350 000,00
рублей,
* Обеспечение комплексной безопасности образовательной организации –
60 000,00 рублей.
Выделенные средства освоены в полном объеме и на соответствующие
цели.
Согласно постановлению Тамбовской области от 27.06.2014 №699
ТОГБОУ СПО "ТПТ им. М.С. Солнцева" реорганизовано путем
присоединения к нему Тамбовского областного государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования "Политехнический колледж". В результате реорганизации на
баланс ТОГБОУ СПО "ТПТ им. М.С. Солнцева" передано:
* основные средства (балансовая стоимость) - 38 528 501,38 рублей, в том
числе недвижимое имущество - 1 664 548,00 рублей, особо ценное
имущество –
20 026 911,18 рублей, иное движимое имущество - 16 837 042,20 рублей;
* остаточная стоимость основных средств - 3 942 113,08 рублей, в том числе
недвижимое имущество - 1 523 533,32 рублей, особо ценное имущество –
1 606 909,72 рублей, иное движимое имущество - 811 670,04 рублей;
* материальные запасы - 495 999,80 рублей;
* имущество, числящееся на забалансовых счетах - 2 241 040,20 рублей;
* дебиторская задолженность по коммунальным услугам - 4 529,43 рублей.
Доход от внебюджетной деятельности в 2014 году составил
10 790 204,69 рублей, в том числе:
 платная образовательная деятельность – 7 682 946,00 руб.;
 плата за проживание в общежитии – 1 456 847,73 руб.;
 ТО автомобилей – 28 729,90 руб.;
 реализация продуктов питания через буфет – 120 015,17 руб.;
 реализация металлолома – 200 980,00 руб.;
 прочие поступления 1 300 685,89 руб., из них безвозмездно – 158 500 руб.

За счет собственных средств в 2014 году приобретены основные
средства на сумму 353 273,74 руб., в том числе, металлические кровати для
общежития в количестве 40 штук на сумму 76 000,00 руб., оборудование
для столовой (стеллажи, термосы) – 37 050,00 руб., принтер для
бухгалтерии – 8 039,00 руб., литература для библиотечного фонда 29 016,80 руб., оборудование для обучения транспортным специальностям –
149 798,00. Так же, за счет внебюджетных средств произведена оплата
коммунальных услуг на сумму 756 964,02 руб., проведены открытый
региональный чемпионат WSR 2014 и Всероссийская олимпиада
профессионального мастерства – 627 600,00 руб. На оплату труда
сотрудников потрачено 5 653 413,89 руб., на содержание имущества 244 516,57 руб., на приобретение материальных запасов для текущей
деятельности учреждения – 1 554 152,39 руб.

