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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Тольяттинский машиностроительный колледж» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2017 год 

(в соответствии с приказом министерства образования и науки Самарской области от 20.04.2011 № 69-од «Об утверждении порядка 

составления и утверждения отчетов о результатах деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении министерства 

образования и науки Самарской области, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества») 

I. Общие сведения об учреждении 

1 . 1 

Исчерпывающий перечень видов 
деятельности (с указанием основных 

видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся 

основными), которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами 

Основной вид деятельности - 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. 
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 подготовим 
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 сфере 
деятельности (в том числе и через Интернет), создание продуктов интеллектуальной деятельности, а 
также реализацию прав на них; 

3) 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; 

4) 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, 

5) выполнение художественных, оформительских, дизайнерских, фото и видео работ; 
6) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимися 
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, партнерств, учреждений, 
товариществ и т.п.); 
10) ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с 
собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией; 
11) изготовление и реализация плотничных, столярных, слесарных, электротехнических изделий, 
изготовление и реализация металлоконструкций, в том числе, произведенной в рамках образовательной 
деятельности; 

12) изготовление и реализация изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, 
предоставление проектных дизайнерских услуг; 
13) сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, в установленном законодательством порядке. 

1.2 

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

случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) 

актами с указанием потребителей 

Виды платных образовательных услуг по основным профессиональным программам: 
19.02.10 «Технология продукции общественного питания»; 
13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования»; 
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; С 
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указанных услуг (работ) 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»; 
22.02.06 «Сварочное производство»; 
15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования»; 
15.02.08 «Технология машиностроения»; 
23.02.02 «Автомобиле- и тракторостроение»; 
13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»; 
27.02.02 «Техническое регулирование и управление качеством»; 
23.01.03 «Автомеханик». 
Потребителями платных образовательных услуг являются: юридические лица и физические лица. 

Перечень документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), 

на основании которых учреждение 
1.3 осуществляет деятельность 

(свидетельство о государственной 
регистрации учреждения, 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 учет в налоговом органе 20.02.1995 серия 63 № 006128109 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности per. № 5771 от 19.06.2015 серия 63ЛО01 № 
00001261 на срок - бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации per. № 139-15 от 30.06.2015 серия 63А01 
0000151на срок до 19.12.2020 г. 

1.4 

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 

Количество штатных единиц на начало года - 279,5 из них: 
высшая категория - 68 чел.; 
первая категория - 36 чел. 
Количество штатных единиц на конец года - 237,0 из них: 
высшая категория - 57 чел.; 
первая категория - 27 чел. 
Изменение количества штатных единиц произошло по причине уменьшения государственного задания 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов министерства образования и науки Самарской 
области 

1.5 
Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения 

Наименование показателя 

2.1 

Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года (%) 
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2.2 

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

материальных ценностей 

0,00 руб. 

2.3 

Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных 

Планом финансово - хозяйственной 
деятельности государственного 

(муниципального) учреждения (далее -
План) относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах) с указанием 
причин образования просроченной 

кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию 

По приносящей доход деятельности: 
- дебиторская задолженность увеличилась на 0,931 %; 
- кредиторская задолженность увеличилась на 16,834%. 

По субсидиям на выполнение государственного задания: 
-дебиторская задолженность увеличилась на 29,915 %; 
- кредиторская задолженность отсутствует. 

По субсидиям на иные цели: 
- дебиторская задолженность отсутствует. 
- кредиторская задолженность отсутствует. 

2.4 
Суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ) 

7 799 471,92 руб. 

2.5 
Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода) 

Услуги с 2016 учебного года 

2.5 
Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода) 

„ Часов за 1 _ 
Профессиональная _ Размер платы в 

Дисциплина год 
подготовка _ год, рубли 

обучения 

2.5 
Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода) 

Газосварщик 

Технология газовой 
сварки 

10 600 

2.5 
Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода) 

Газосварщик 
Технология производства 
сварных конструкций 

30 2600 
2.5 

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

Монтажник систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

Оборудование и монтаж 
систем вентиляции, 
кондиционирования 
воздуха 

20 1750 

2.5 
Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода) 

Монтажник систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации Оборудование и монтаж 
систем пневмотранспорта 
и аспирации 

34 3000 
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Прессовщик изделий из пластмасс 

Прессование изделий из 
пластмасс 

10 850 
Прессовщик изделий из пластмасс 

Прессование изделий из 
пластмасс 

30 2500 

Продавец непродовольственных 
товаров (сложной бытовой 

техники) 

Введение в 
товароведение и основы 
бухгалтерского учета 

12 990 

Продавец непродовольственных 
товаров (сложной бытовой 

техники) 

Технология розничной 
торговли 

8 660 

Продавец непродовольственных 
товаров (сложной бытовой 

техники) 

Технология розничной 
торговли 

23 2100 
Продавец непродовольственных 

товаров (сложной бытовой 
техники) 

Производственная 
практика 
(Производственное 
обучение) 

10 750 

Продавец непродовольственных 
товаров (сложной бытовой 

техники) 

Производственная 
практика 
(Производственное 
обучение) 

12 850 

Продавец непродовольственных 
товаров (мотовелотоваров и 

легковых автомобилей) 
Учебная практика 30 2400 

Сварщик на машинах контактной 
(прессовой)сварки 

Технология проведения 
процесса контактной 
сварки различных 
металлов и сплавов 

12 1100 

Сварщик на машинах контактной 
(прессовой)сварки 

Контроль качества при 
проведении сварочных 
работ 

8 550 

Сварщик на машинах контактной 
(прессовой)сварки 

Контроль качества при 
проведении сварочных 
работ 

28 2200 
Сварщик на машинах контактной 

(прессовой)сварки 

Контроль качества при 
проведении сварочных 
работ 

30 2400 

Сварщик на машинах контактной 
(прессовой)сварки 

Контроль качества при 
проведении сварочных 38 3200 
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Спецтехнология 14 1200 

Спецтехнология 20 1700 

Слесарь по ремонту автомобилей Спецтехнология 30 2400 

Производственная 
16 1400 

практика 
16 1400 

Разборка, сборка и 

ремонт дорожно-

Слесарь по ремонту дорожно- строительных машин, 30 2450 

строительных машин и тракторов тракторов и прицепных 
устройств 
Учебная практика 10 650 

Производственное 
обучение 

20 1700 

Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 

Производственное 
обучение 

30 2400 Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования Производственное 

обучение 
50 4150 

Учебная практика 50 4150 

Технология ручной 
обработки древесины и 20 1700 

Станочник деревообрабатывающих слесарных работ 

станков Технология работ на 
деревообрабатывающем 
оборудовании 

40 3300 

Электрооборудование 
лифтов 

15 1400 

Электромеханик по лифтам 
Техническая 
эксплуатация, монтаж и 
наладка лифтового 
электрооборудования 

15 1400 

Электромеханик по средствам 
автоматики и приборам 

Спецтехнология 27 2150 
Электромеханик по средствам 

автоматики и приборам 
технологического оборудования Спецтехнология 33 2750 
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Электромеханик по торговому и 
холодильному оборудованию 

Торговое и холодильное 
оборудование 

12 950 

Электромеханик по торговому и 
холодильному оборудованию 

Техническая 
эксплуатация, монтаж и 
наладка торгового и 
холодильного 
оборудования 

8 700 

Электромеханик по торговому и 
холодильному оборудованию 

Техническая 
эксплуатация, монтаж и 
наладка торгового и 
холодильного 
оборудования 

30 2400 

Электромеханик по торговому и 
холодильному оборудованию 

Техническая 
эксплуатация, монтаж и 
наладка торгового и 
холодильного 
оборудования 

33 2650 

Электросварщик ручной сварки 

Оборудование, техника и 
технология 
электросварки 

20 1800 

Электросварщик ручной сварки 

Технология 
электросварки и 
производства сварных 
конструкций 

20 1800 

Электросварщик ручной сварки 

Технология 
электросварки и 
производства сварных 
конструкций 

30 2600 

Электросварщик ручной сварки 

Технология производства 
сварных конструкций 

30 2600 

Делопроизводитель 

Организация работы с 
отдельными категориями 
документов 

10 850 

Делопроизводитель 
Организация работы с 
отдельными категориями 
документов 

20 1700 
Делопроизводитель 

Документирование и 
организационная 

30 2600 



8 

обработка документов 

Учебная практика 20 1650 

Специальный курс: "Автоэлектрик" 

Автомобильная 
электроника 

6 550 

Специальный курс: "Автоэлектрик" 

Автомобильная 
электроника 

15 1350 

Специальный курс: "Автоэлектрик" 

Автомобильная 
электроника 

18 1450 

Специальный курс: "Автоэлектрик" 
Автомобильная 
электроника 

20 1900 Специальный курс: "Автоэлектрик" 

Устройство автомобиля 17 1450 

Специальный курс: "Автоэлектрик" 

Устройство автомобиля 20 1700 

Специальный курс: "Автоэлектрик" 

Учебная практика 10 700 

Специальный курс: "Автоэлектрик" 

Учебная практика 12 850 

Специальный курс: "Автоэлектрик" 

Учебная практика 13 950 

Специальный курс: "Личностный 
рост и саморазвитие" 

Практическая психология 20 1600 

Специальный курс: "Основы 
черчения" 

Основы черчения 20 1675 

Специальный курс: "Техническое 
обслуживание и ремонт 
компьютерной техники" 

Техническое 
обслуживание и ремонт 
компьютерной техники 

20 1700 
Специальный курс: "Техническое 

обслуживание и ремонт 
компьютерной техники" 

Техническое 
обслуживание и ремонт 
компьютерной техники 

29 2450 

Специальный курс: "Техническое 
обслуживание и ремонт 
компьютерной техники" 

Техническое 
обслуживание и ремонт 
компьютерной техники 

30 2500 

Специальный курс: "Технологии 
создания и обработки цифровой 
мультимедийной информации" 

Технология создания и 
обработка цифровой 
мультимедийной 
информации 

10 800 
Специальный курс: "Технологии 
создания и обработки цифровой 
мультимедийной информации" Технология создания и 

обработка цифровой 
мультимедийной 

11 850 
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информации 

Технология создания и 
обработки цифровой 
мультимедийной 
информации 

20 1700 

Технология создания и 
обработки цифровой 
мультимедийной 
информации 

26 2000 

Технология создания и 
обработки цифровой 
мультимедийной 
информации 

29 2450 

Технология создания и 
обработки цифровой 
мультимедийной 
информации 

30 2500 

Шиномонтажные работы 30 2450 

Специальный курс: 
"Шиномонтажные работы" 

Специальный курс: 
"Шиномонтажные работы" 

Оборудование 
шиномонтажной 
мастерской. Технология 
шиномонтажных работ 

30 2550 

Специальный курс: "Компьютерная 
обработка документов" 

Компьютерная обработка 
документов 

40 3325 

Специальный курс: "Кузовные 
работы" 

Технология кузовных 
работ 

12 1050 Специальный курс: "Кузовные 
работы" 

Учебная практика 28 2050 

Специальный курс: 
"Автоматизированная 

информационная система 1С: 
бухгалтерия" 

Автоматизированная 
информационная система 
1С: бухгалтерия 

20 1650 
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Специальный курс: "Графическая 
программа Adobe Photoshop" 

Графическая программа 
Adobe Photoshop 

30 2500 

Специальный курс: "Диагностика 
инжекторных двигателей" 

Диагностика 
инжекторных двигателей 

30 2550 

Специальный курс: "Диагностика 
инжекторных двигателей" 

Диагностика 
инжекторных двигателей 

28 2450 
Специальный курс: "Диагностика 

инжекторных двигателей" 

Диагностика 
инжекторных двигателей 

31 2600 

Специальный курс: "Наладка 
аппаратного и программного 
обеспечения компьютеров" 

Наладка аппаратного и 
программного 
обеспечения 
компьютеров 

30 2500 

Специальный курс: "Наладка 
компьютерных сетей" 

Наладка компьютерных 
сетей 

40 3350 

Специальный курс: "Обслуживание 
и ремонт строительных и 

дорожных машин" 

Обслуживание и ремонт 
строительных и 
дорожных машин 

20 1600 

Специальный курс: "Обслуживание 
и ремонт строительных и 

дорожных машин" 

Обслуживание и ремонт 
строительных и 
дорожных машин 

30 2450 
Специальный курс: "Обслуживание 

и ремонт строительных и 
дорожных машин" 

Обслуживание и ремонт 
строительных и 
дорожных машин 

32 2600 

Специальный курс: "Организация 
перевозок на автотранспорте" 

Организация перевозок 
на автотранспорте 

30 2550 

Специальный курс: "Пользователь 
ПК" 

Автоматизированная 
обработка текстовой, 
числовой и графической 
информации на основе 
пакета MS Office и 
КОМПАСС 3D 

20 1675 
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Автоматизированная 
обработка текстовой, 
числовой и графической 
информации на основе 
пакета MS Office и 
КОМ ПАСС 3D 

40 3350 

Специальный курс: 
"Программирование 

промышленных контроллеров" 

Программирование 
промышленных 
контроллеров 

30 2500 

Специальный курс: "Технология 
розничной торговли" 

Технология розничной 
торговли 

9 800 

Специальный курс: "Технология 
розничной торговли" 

Технология розничной 
торговли 

10 850 

Специальный курс: "Технология 
розничной торговли" 

Технология розничной 
торговли 

20 1650 
Специальный курс: "Технология 

розничной торговли" 

Учебная практика 
(Производственная 
практика) 

10 850 

Специальный курс: "Обработка 
листового металла" 

Обработка листового 
металла 

30 2500 

Специальный курс: "Я -
предприниматель" 

Современное 
предпринимательство 

10 800 

Специальный курс: "Я -
предприниматель" 

Современное 
предпринимательство 

20 1650 
Специальный курс: "Я -

предприниматель" Современное 
предпринимательство 

30 2400 

Специальный курс: "Я -
предприниматель" 

Современное 
предпринимательство 

31 2500 

Специальный курс: "(варочные 
работы" 

(варочные работы 30 2600 

Специальный курс: "Основы 
техники и технологии 30 печати" 

()сновы 1 ехники и 
технологии 3D печати 

20 1650 
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Специальный курс: 
"Электромонтаж бытовых зданий" 

Электромонтаж бытовых 
зданий 

30 2250 

Специальный курс: "Слесарь 
механосборочных работ" 

Слесарь 
механосборочных работ 

20 1600 

Услуги с 2017 учебного года 

,-, Часов за 1 „ 
1 lpo<Ьсссиона/п.мм» ,, Размер платы в 

Дисциплина год _ 
подготовка год, рубли 

обучения 

Монтажник систем вентиляции, 
кондиционирования воч i w a . 
пневмотранспорта и аспирации 

(оборудование и монтаж 
систем пневмотранспорта 
и аспирации 

30 2600,00 

Делопроизводитель 

(>pi анизация работы с 
отдельными категориями 
ДОК) ментов 

30 2550,00 

Делопроизводитель 

Учебная гтрак i ика 30 2450,00 

Специальный курс: 
"Автоэлектрик" 

Автомобильная 
электроника 

16 1400,00 
Специальный курс: 
"Автоэлектрик" - 40 3300.00 

Специальный курс: "Основы 
черчения" 

- 30 2500,00 
Специальный курс: "Основы 
черчения" - И) 2500,00 

Специальный курс: 
"Автоматизированная обработка 
текстовой, числовой информации 
на основе пакета MS < MTice 
(Microsoft Word,-Excel)" 

- 30 2500,00 

Специальный курс: "Диагностика 
инжекторных двигателей" 

- 60 5000,00 

Специальный курс: "Кузовные 
работы" 

- 40 3100,00 
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Специальный курс «Практические 
навыки работ по проверке 
электрических систем и 
диагностика автомобиля» 

- 60 23000,00 

Услуги, оказываемые по основным профессиональным программам 
(рубли) 

Стоимость Стоимость 
Вид услуги Срок обучения обучения с обучения с 

01.01.2017г. 01.09.2017г. 

Технология продукции общественного питания _ 1Л . . . . . f tn . „ „ , , . , , 
. , ч Зг .Юмес. 38534,00 38534,00 
(очное обучение) 

2.6 

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

потребителей) 

1891 чел. (в том числе платными для потребителей 1044 чел.) 

2.7 

Информация о проверках деятельности 
учреждения, проведенных 

уполномоченными органами и 
организациями, с указанием тем проверок 

Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти, февраль; проверка федерального законодательства об 
образовании, основах охраны здоровья граждан в РФ, о профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; получение обучающимся Клочевым А.Е. во время нахождения в 
учреждении ушиба лица от обучающегося Кузьмова А.А. (КУСП 1816 от 24.01.2017); Кузьмов А. 
принёс извинения, достигнуто примирение, усилен контроль, проведена профилактическая работа, 
наложены дисциплинарные взыскания. 

МОиН СО, март; проверка соблюдения требований законодательства об образовании; деятельность 
педагогического совета, ведение протоколов, отработка задолженностей, ведение журналов учебных 
занятий осуществляется в нарушение положений, утвержденных приказом директора учреждения. 
МОиН СО, март; аккредитационная экспертиза; установлено соответствие содержания и качества 
подготовки обучающихся ФГОС. 

МОиН СО, март; лицензирование образовательной деятельности; не выявлены факты предоставления 
неполных и недостоверных сведений, в т.ч. несоответствия лицензионным требованиям. 
I IpoKypaiypa Автозаводского района г. Тольятти, апрель; протест на положение о библиотеке ГАПОУ 
СО «ТМК»; положение не содержит прямого запрета на распространение экстремистской литературы, 
не устанавливает порядок проведения сверок библиотечного фонда и поступающей литературы с 
федеральным списком экстремистских материалов, не устанавливает сроки проверок и их 
периодичность; внесены изменения и дополнения в положение о библиотеке 1 Л11()У СО «ТМК», 
нар\ шение ус i р а н е н о . 

Роспотребнадзор, май-июнь; проведение эпидемиологического обследования (расследования) очага 
инфекционного (паразитарного) заболевания; профилактический медицинский осмотр в целях 
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выявления туберкулеза проведен с кратностью большей одного года; усилен контроль, проведена 
заключительная дезинфекция учреждения, издан приказ «О флюорографическом обследовании», 
нарушение устранено. 
Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти, июль; запрос информации и документов в целях 
проверки соблюдения законодательства, регулирующего использование государственного имущества; 
нарушения не выявлены. 
МОиН СО, июль; проверка исполнения предписания от 03.04.17 № 66-п/в-17(к); предписание 
выполнено, нарушения устранены. 
Прокуратура города Тольятти, сентябрь; нарушение миграционного законодательства; не соблюдаются 
установленные требования при заполнении уведомлений: допущена аббревиатура «УМВД», неполно 
указаны сведения о месте рождения иностранного гражданина; усилен контроль, наложены 
дисциплинарные взыскания. 

Госпожнадзор, сентябрь; проверка выполнения в установленный срок предписания № 1066/1/1 от 
20.09.2016; не обеспечивается дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара от 
системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников, не 
заделаны проемы и зазоры в местах пересечения противопожарных преград и перекрытий инженерными 
и технологическими коммуникациями строительным раствором или иными негорючими материалами, 
обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, не обеспечивается 
противодымная защита на путях эвакуации; направлена заявка о финансировании устранения 
предписания. 

2.8 
Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их рассмотрения 
меоы 

-

2.9 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают 

2.9.1 
Суммы кассовых и плановых поступлений 

(с учетом возвратов) в разрезе 
поступлений 

Плановые поступления: 

Приносящая доход деятельность - 10 137 659,63 руб. 
Госзадание - 70 991 000,00 руб. 
Иные субсидии - 22 798 506,00 руб. 

Кассовые поступления: 

10 137 659,63 руб. 
70 991 000,00 руб. 
22 777 859,33 руб. 

2.9.2 
Суммы кассовых и плановых выплат (с 

учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат 

Плановые выплаты: 

Приносящая доход деятельность - 10 850 341,66 руб. 
Госзадание- 70 991000,00 руб. 
Иные субсидии - 22 798 506,00 руб. 

Кассовые выплаты: 

10 376 660,98 руб. 
70 991 000,00 руб. 
22 777 813,72 руб. 
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2.10 

Автономные учреждения дополнительно 
указывают состав наблюдательного совета 
(с указанием должностей, фамилий, имен 

и отчеств) 

Председатель Наблюдательного совета: 
Банников СИ . - Руководитель Учебного центра Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер 
автомобильной промышленности Самарской области»; 
Члены Наблюдательного совета: 

1. Гненная С.А. - консультант отдела ресурсного обеспечения и экономики образования 
Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области; 

2. Евстропова Н.А. - преподаватель ГАПОУ СО «ТМК»; 

3. Засыпкин В.В. - директор Сервисно-технического центра ООО «РОНА-СЕРВИС»; 

4. Исаченко СЕ . - руководитель юридического отдела ГАПОУ СО «ТМК»; 

5. Кислова Л.Н. - заведующая отделением ГАПОУ СО «ТМК»; 

6. Костюк О.М. - родитель студента ГАПОУ СО «ТМК»; 

7. Серегин СБ . - начальник управления организации обучения и развития персонала службы вице-
президента по персоналу и социальной политике ОАО «АВТОВАЗ»; 

8. Кочукина И.В. - руководитель Тольяттинского управления министерства образования и науки 
Самарской области; 

9. Жадаев О.Н. - заместитель министра промышленности и технологий Самарской области; 

10. Киселева Т.М. - руководитель управления корпоративных отношений министерства 
имущественных отношений Самарской области. 

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 
отчетного периода 

Значение показателя на 
конец отчетного периода 

2.1 1.1 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования 

0 обучающихся 0 обучающихся 

2.1 1.2 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования 0 обучающихся 0 обучающихся 

2.11.3 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования 0 обучающихся 0 обучающихся 
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2.11.4 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования 0 обучающихся 0 обучающихся 

2.1 1.5 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 0 обучающихся 0 обучающихся 

2.11.6 
Присмотр и уход 

0 обучающихся 0 обучающихся 

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

на 01.01.-26 
на 01.09.-0 

на 01.01.-26 
на 01.09.-1 t 

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

на01.01.-1579 
на 01.09.-1399 

на 01.01.-1552 
па 01.09.-1271 

2.11.9 

Реализация образовательных программ профессионального обучения -
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих 

0 обучающихся 0 обучающихся 

2.11.10 
Содержание детей 

0 обучающихся 0 обучающихся 

2.11.1 1 
Психолого-медико-педагогическое обследование детей 

0 обучающихся 0 обучающихся 

2.11.12 

11сихолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников 

0 обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и 
педагогических работников 

0 обучающихся, их 
родителей (законных 

представителей)и 
педагогических работников 

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

I I I . Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Наименование показателя 
Значение показателя на 

начало отчетного периода 

Значение показателя на 
конец отчетного 

периода 

3.1 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения па нраве оперативного управления 188 149 079,08 руб. 

(125 903 515,90 руб.) 
188 149 079,08 руб. 

(124 017 744,82 руб.) 
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3.2 
Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у учреждения на праве 
оперативного пользования 

329 855 828,04 руб. 
(329 855 828,04 руб.) 

329 855 828,04 руб. 
( 124 855 828,04 руб.) 

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

179 626 784,20 руб. 
(121 850 328,98руб.) 

1 14 6,26 7X4,20 руб. 
( 120 065 061,86руб.) 

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 

146 628 752,26 руб. 
(13 791 424,26руб.) 

I l l 664 615,16 руб. 
(6 802 903,11руб.) 

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. (0руб.) 0 руб. (0руб.) 

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

31 272,9 кв.м. 41 473,2 кв.м. 

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

963,82 кв.м. 740,92 кв.м. 

3.10 
Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного 

1 (бессрочного) пользования 
75 520 кв.м. 75 520 кв.м. 

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

857,4 кв.м 2 307,2 кв.м 

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

13 14 

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

2 2 

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

0 руб. 1 604 037,71 руб. 

3.15 Бюджетным учреждением дополнительно указывается 

Наименование показателя 
Значение показателя на начало 

отчетного периода 
Значение показателя на 

начало отчетного периода 

3.15.1 

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 

0 руб. (0 руб.) 0 руб. (0 руб.) 

3.15.2 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных 
ОТ платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

0 руб. (0 руб.) 0 руб. (0 руб.) 
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Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
51 998 165,85 руб. 46 998 165,85 руб. 

3.15.3 
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого (6 754 145,13 руб.) (3 092 228,93 руб.) 3.15.3 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

Руководитель отдела экономического анализа и закупок Е.Е. Разумова 

Телефон: (8482) 559874 


