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Согласовано: 
Руководитель ТГольяттинского 
управления министерства образ 
и науки Самарской области 

И.В.Кочукина 

тверждаю: 

зания иректор Г А П О У СО «ТМК» 

Щ> фл^К И.В. Белякова 

О Т Ч Е Т 
о результатах деятельности государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Тольяттинский машиностроительный колледж» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2018 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 

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 подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена. 
б) основные программы профессионального обучения: 
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 



I [еречень ycjiyi (работ), которые 
оказываются потребителям за плату is 

сл) чаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) 

актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ) 
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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 уелм 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 е 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; 
I >) сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, в установленном законодательством порядке. / 

Виды платных образовательных услуг: 
1) осуществление образовательной деятельности по договорам об оказании платных образовательных 
услуг по реализации образовательных программ следующих видов: 
а) основные программы профессионального обучения: 
п р о 1 р а м м ы профессиональной подготовки, переподготовки, программы повышения квалификации. 
б) дополнительные образовательные программы. 
2) проведение, организация и сопровождение конкурсов. 
3) иные внереализационные операции. 
4) сдача в аренду i i c y i i u i ш i м о г о имущества. 
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Потребителями платных образовательных услуг являются: юридические лица и физические лица. 

1.3 

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

на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность 

(свидетельство о государственной 
регистрации 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 № 
ООООШна срок до 19.12.2020г. 

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 - 237,0 из них: 
высшая категория - 57 чел.; 
первая категория - 27 чел. 
Количество штатных единиц на конец года - 221,0 из них: 
высшая категория - 52 чел.; 
первая категория - 15 чел. 
Изменение количества штатных единиц произошло по причине уменьшения государственного задания 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов министерства образования и науки Самарской А— 
области £ с 

1.5 
Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения 
21 545,96 р у б . / с . 

И. Результат деятельности учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

2.1 

Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (%) 

Балансовая стоимость нефинансовых активов увеличилась на 11,973 % 
Остаточная стоимость нефинансовых активов увеличилась па 15,549 % у 

'Us? 
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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. \У 

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 8,272 %; 
- кредиторская задолженность увеличилась на 6,209 %. v 

По субсидиям на выполнение государственного задания: / 
- дебиторская задолженность уменьшилась на 93,621 %; V 
- кредиторская задолженность отсутствует. V 

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

2.4 
Суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ) 

9 201 764,52 руб. \ у 
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> слуги с 2016 учебного года 

Профессиональная 
подготовка Дисциплина 

Часов за 1 
год 

обучения 

Размер платы в 
год, рубли 

I азосварщик 

Технология газовой 
сварки 10 \/ 600 

I азосварщик Технология производства 
сварных конструкций 30 / 2600 

Оборудование и монтаж 

Монтажник систем вентиляции, 
систем вентиляции, 
кондиционирования 

20 / 1750 

кондиционирования воздуха, воздуха 
пневмотранспорта и аспирации Оборудование и монтаж 

^ 3000 систем пневмотранспорта 34 ^ 3000 
и аспирации 
Прессование изделий из 10 850 

Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям (в 

Прессовщик изделий из пластмасс пластмасс 
10 850 

2.5 
Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям (в 
Прессовщик изделий из пластмасс Прессование изделий из 

пластмасс 30 2500 

динамике в течение отчетного периода) Введение в 
990 товароведение и основы 12 990 

бухгалтерского учета 
Технология розничной 
торговли 8 / 660 

Продавец непродовольственных 
Технология розничной 
торговли 23 | / 2100 

товаров (сложной бытовой Производственная 
техники) практика 

(Производственное 
обучение) 

10 750 

Производственная / 
практика 
(Производственное 12 V 850 

обучение) 
11родавец непродовольственных 

товаров (мотовелотоваров и Учебная практика 30 V / 2 100 
легковых автомобилей) 
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Сварщик на машинах контактной 
(прессовой)сварки 

Технология проведения 
процесса контактной 
сварки различных 
металлов и сплавов 

12 / 1 100 

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 
работ 

38 У 3200 

Слесарь по ремонту автомобилей 

(!пецтехнология 14 1200 

Слесарь по ремонту автомобилей 
(!пецтехнология 20 1700 

Слесарь по ремонту автомобилей Спецтехнология 30 2400 Слесарь по ремонту автомобилей 

1 [роичводственная 
практика 16 1400 

Слесарь по ремонту дорожно 
строительных машин и факторов 

Разборка, сборка и 
ремонт дорожно-
строительных машин, 
тракторов и прицепных 
устройств 

30 V' 2450 Слесарь по ремонту дорожно 
строительных машин и факторов 

Учебная практика 10 / 650 

Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 

1 [роизводственное 
обучение 20 4 1700 

Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 

1 [роизводственное 
о б у ч е н и е 30 2400 Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования I [роизводственное 
о б у ч е н и е 50 ' / 4150 

Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 

Учебная практика 50 / 4150 

Станочник деревообрабатывающих 
станков 

Технология ручной 
обработки древесины и 
слесарных работ 

20 V 1700 



7 

Технология работ на 
деревообрабатывающем 
оборудовании 

40 У 3300 

Электромеханик по лифтам 

Электрооборудование 
лифтов 15 V7 1400 

Электромеханик по лифтам Техническая 
эксплуатация, монтаж и 
наладка лифтового 
электрооборудования 

15 ^ 1400 

Электромеханик по средствам 
автоматики и приборам 

технологического оборудования 

Спецтехнология 27 / 2150 
Электромеханик по средствам 

автоматики и приборам 
технологического оборудования Спецтехнология 33 V 2750 

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 \1 700 

Электромеханик по торговому и 
холодильному оборудованию 

Техническая 
эксплуатация, монтаж и 
наладка торгового и 
холодильного 
оборудования 

30 sj 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 J 1X00 

Электросварщик ручной сварки Технология 
электросварки и 
производства сварных 
конструкций 

20 / 1 8 0 0 



1ехнология 
элеклросварки и 
производства сварных 
конструкций 

!0 2600 

1 ехнология производства 
сварных конструкций 30 J 2600 

Делопроизводитель 

Организация работы с 
отдельными категориями 
документов 

10 У 850 

Делопроизводитель 

Организация работы с 
отдельными категориями 
документов 

20 1 700 
Делопроизводитель 

Документирование и 
организационная 
обработка документов 

30 \ / 2600 

Делопроизводитель 

Учебная практика 20 1650 

Специальный курс: "Автоэлектрик" 

Автомобильная 
электроника 

6 / 550 

Специальный курс: "Автоэлектрик" 

Автомобильная 
электроника 

15 / 1350 

Специальный курс: "Автоэлектрик" 

Автомобильная 
электроника 

18 / М50 

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 
обслужив.'1:!не и ремонт 
компьютерной техники" 

Техническое 
обслуживание и ремонт 
компьютерной техники 

20 V 1700 
Специальный курс: "Техническое 

обслужив.'1:!не и ремонт 
компьютерной техники" 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

29 V 2450 
I 
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компьютерной техники 

Техническое 
обслуживание и ремонт 
компьютерной техники 

30 1 / 2 5 0 0 

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

Технология создания и 
обработка цифровой 
мультимедийной 
информации 

1 0 800 

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

Технология создания и 
обработка цифровой 
мультимедийной 
информации 

1 1 / 850 

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

Технология создания и 
обработки цифровой 
мультимедийной 
информации 

20 v/ 1700 
Специальный курс: "Технологии 
создания и обработки цифровой 
мультимедийной информации" Технология создания и 

обработки цифровой 
мультимедийной 
информации 

26 У 2000 

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

Технология создания и 
обработки цифровой 
мультимедийной 
информации 

29 / 2450 

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

Технология создания и 
обработки цифровой 
мультимедийной 
информации 

30 \J 2500 

Специальный курс: 
"Шиномонтажные работы" 

Шиномонтажные работы 30 у / 2450 

Специальный курс: 
"Шиномонтажные работы" Оборудование 

шиномонтажной 
мастерской. Технология 
шиномонтажных работ 

30 \J 2550 

Специальный курс: "Компьютерная 
обработка документов" 

Компьютерная обработка 
документов 40 V 3325 

Специальный курс: "Кузовные 
работы" 

Технология кузовных 
работ 12 1050 
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Учебная практика 28 2050 

Специальный курс: 
"Автоматизированная 

информационная система 1С: 
бухгалтерия" 

Автоматизированная 
информационная система 
I С: бухгалтерия 

20 650 

Специальный курс: "Графическая 
программа Adobe Photoshop" 

Графическая программа 
Adobe Photoshop 

Диагностика 
инжекторных двигателей 

Специальный курс: "Диагностика 
инжекторных двигателей" 

Диагностика 
инжекторных двигателей 
Диагностика 
инжекторных двигателей 

50 

2500 

V 2550 

V/ 2450 

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 

Обслуживание и ремонт 
строительных и 
дорожных машин 

Специальный курс: "Обслуживание 
и ремонт строительных и 

дорожных машин" 

Обслуживание и ремонт 
строительных и 
дорожных машин 
Обслуживание и ремонт 
строительных и 
юрожных машин 

Специальный курс: "Организация 
перевозок на автотранспорте" 

(Специальный курс: "11ользователь 

Организация перевозок 
на автотранспорте 

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

20 

30 

32 

30 

20 

\У 1600 

\ / 2450 

2600 

V 2550 

1675 
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КОМПАС'С 5D 

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 у / 2500 

Специальный курс: "Технология 
розничной торговли" 

Технология розничной 
торговли 9 800 

Специальный курс: "Технология 
розничной торговли" 

Технология розничной 
торговли 10 У 850 

Специальный курс: "Технология 
розничной торговли" Технология розничной 

торговли 20 J 1650 
Специальный курс: "Технология 

розничной торговли" 

Учебная практика 
(Производственная 
практика) 

10 850 

Специальный курс: "Обработка 
листового металла" 

Обработка листового 
металла 30 2500 

V 

Специальный курс: "Я -
предприниматель" 

Современное 
предприним ател ьство 10 у/ 800 

Специальный курс: "Я -
предприниматель" 

Современное 
предпринимательство 

20 1650 Специальный курс: "Я -
предприниматель" Современное 

предпринимательство 
?<) 2400 

Специальный курс: "Я -
предприниматель" 

Современное 
предприниматели' 1 во Л 2500 

Специальный к) рс: "( варочные 
работы" Сварочные работы И) 2600 
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Специальный курс: "Основы 
техники и технологии 3D печати" 

()сновы 1ехники и 
технологии !1) печати 20 

Специальный курс: 
"Электромонтаж бытовых зданий" 

! ) n c k 1 ромоп [аж быТОВЫХ 

зданий 10 

Специальный курс: "Слесарь 
механосборочных работ" 

(Слесарь 
механосборочных рабоп 20 

Услуги с 2017 учебного года 

Профессиональная 
подготовка Дисциплина 

Часов за 1 
год 

обу l e i n n i 

650 

2250 

1600 

Размер платы в 
|од, рубли 

Монтажник систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации 

Оборудование и монтаж 
систем пневмотранспорта 
и аспирации 

30 / 2600.00 

Делопроизводитель 

Организация работы с 
отдельными категориями 
документов 

30 \/ 2550,00 
Делопроизводитель 

Учебная практика 30 J 2450,00 

Специальный курс: 
"Автоэлектрик" 

Автомобильная 
электроника 16 1400,00 

Специальный курс: 
"Автоэлектрик" - 40 ~\7з 300,00 

2500,00 
Специальный курс: "Основы 
черчения" 

- 30 
~\7з 300,00 

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

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

- 30 \ / 2500,00 

Специальный курс: "Диагностика 
инжекторных двигателей" - 60 \J 5000,00 

Специальный курс: "Кузовные 
работы" - 40 1100,00 

v 21000,00 
Специальный курс «Практические 
навыки работ по проверке - 60 

1100,00 

v 21000,00 
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электрических систем и 
диги нос гика автомобиля» 

Услуги с 20IX учебного года 

Вид услуги Срок' обучения, 
мес. 

(тоимость 
обучения на 1 
человека, руб. 

Дополнительная образовательная программа 
общеобразовательных дисциплин технического профиля 9 / 3 0 000,00 

Специальный курс "Помощник пекаря" 9 / 7 500,00 

Услуги, оказываемые по основным профессиональным программам 
(рубли) 

СТОИМОСТЬ ( Т О И М О С Т Ь 

Срок обучения обученияе обучения с 
01.01.2018г. 01.09.2018г. 

Вид услуги 

Технология продукции общественного питания 
(очное обучение) 3 г. 10 мес. У38534,00 /39689 ,00 

Информационные системы и программирование 
(очное обучение) 3 г. 10 мес. - $9689,00 

2.6 

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

потребителей) 

2 968 чел. (в том числе платными для потребителей 2 854 чел.) 

2.1 
Информация о проверках деятельности 

уч режде пия, проведенных 
уполномоченными органами и 

организациями, с указанием тем проверок 

Управление по контролю в сфере закупок Самарской области; февраль-март; нарушения 
отсутствуют. 
МОиН СО; февраль; лицензирование образовательной деятельности; нарушения не выявлены. 
Прокуратура города Тольятти; март; отдельные пункты «Положения о порядке перевода, 
восстановления и отчисления обучающихся Г А П О У СО «ТМК» не соответствуют 
федеральному законодательству; внесены изменения и дополнения в I [057-201 5 «I [сложение 
о порядке перевода, восстановления и отчисления обучающихся 1 А1 К)У ( '() «ТМК» (приказ 
№ 325 от 23.04.2018). 
Ростехнадзор; февраль; нарушены пункты Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей, Правил по охране труда при эксплуатации элек гроустановок, 
Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в 
электроустановках, Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; нарушения 
устранены, кроме требующих значительных финансовых затрат (исх. № 334 от 24.04.2018). 
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ОНД и 1 IP г.о.Тольятти, Жигуленок и м.р. Ставропольский У11Д и IIP ГУ МЧС России по 
Самарской области; сентябрь; нарушены Правила противопожарного режима; нарушения 
устранены, кроме требующих значительных финансовых затрат (исх. от 26.09.2018). 
Прокуратура Автозаводского района города Тольятти; декабрь; проведение специальной 
оценки условий труда в полном объеме не завершены; в декабре 201 8 завершена специальная 
оценка условий труда в полном объеме (исх. № 07 от 10.01.2019). 

2.8 
Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их рассмотрения 
меры 

-

2.9 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают 

2.9.1 
Суммы кассовых и плановых поступлений 

(с учетом возвратов)в разрезе 
поступлений 

Плановые поступления: Кассовые поступления: 

Приносящая доход деятельность - 12 016 55 1,95 р у б . \ / 11582 754,57 руб. 7 

Госзадание- 69 660 0 0 0 , 0 0 р у б . / 69 660 000,00 руб. 
Иные субсидии- 22 386 381,57 руб. у 7 22 376 565,35 р у б . / у,, 

2.9.2 
Суммы кассовых и плановых выплат (с 

учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат 

Плановые выплаты: Кассовые выплаты: 

/ / Приносящая доход деятельность - 12 490 232,63 руб. , 11966 456,65 руб. 
Госзадание- 69 660 000,00 рубУ 69 660 000,00 руб . \А 
Иные субсидии - 22 386 381,57 руб. У 22 376 565,35 рубЛ 

2.10 

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

и отчеств) 

> Председатель Наблюдательного совета: 
1. Девятов Н.П. - советник генерального директора ООО «Викинги»; 
"> Члены Наблюдательного совета: 
2. Абрамова И.В. - главный консультант управления корпоративного сопровождения 
организаций финансово-экономического департамента министерства имущественных 
отношений Самарской области; 
3. Гненная С.А. - консультант отдела ресурсного обеспечения и экономики образования 
Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области; 
4. Евстропова Н.А. - преподаватель ГАПОУ СО «ТМК»; 
5. Жадаев О.Н. - заместитель министра промышленности и технологий Самарской области; 
6. Засыпкин В.В. - директор СТЦ ООО «РОНА-СЕРВИС»; 
7. Исаченко С Е . - руководитель юридического отдела ГАПОУ СО «ТМК»; 
8. Кочукина И.В. - руководитель Тольяттинского управления министерства образования и 
науки Самарской области; 

L 
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10. Серегин С Б . - начальник управления организации обучения и развития персонала службы вице-
президента по персоналу и социальной политике ОАО «АВТОВАЗ»; 
11. Ясницкая Е .Ю. - родитель студента ГАПОУ СО «ТМК». 

2.11 Результаты (показатели) выполнения государственного задания 

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

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

Значение показателя на начало 
отчетного периода 

Значение показателя на конец 
отчетного периода 

2.11.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования 0 обучающихся 0 обучающихся 

2.11.2 
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 

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

2.11.5 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 0 обучающихся 0 обучающихся 

2.11.6 Присмотр и уход 0 обучающихся 0 обучающихся 

2.1 1.7 Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - up* rpai п i под 'отовки квалифицированных рабочих, служащих 

на 01.01.2018 - 0 численность обучающихся 
н а 0 1 . 0 9 . 2 0 1 8 - 0 численность обучающихся 

на 01.01.2018 — 0 численность обучающихся 
на 01.09.2018 -- 50 численность обучающихся/-

2.1 1.8 Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

на 01.01.2018 — 1274 численность обучающихся 
на 01.09.2018 - 1157 численность обучающихся 

на 01.01 2018 1246 численность обучающихся 
на 01.09,2018 1080 численность обучающихся 

2.11.9 
Реализация образовательных программ профессионального обучения -
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
д о л ж поетя м ел у жа щ и х 

0 обучающихся 0 обучающихся 

2.11.10 Содержание детей 0 обучающихся 0 обучающихся 

2.1 1.1 1 11еихолого-медико-педагогическое обследование детей 0 обучающихся 
0 обучающихся 

2.1 1.12 

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

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

0 обучающих! Я, их родителей 
(законных пред! гавителей) и 

i ic. ' i .n oi ичс< ких работников 
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2.11.13 
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 
обучающимся 0 обучающихся 0 обучающихся 

III. 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 на праве оперативного управления 

188 149 079,08 руб. 
(124 017 744,82 руб.) 

188 149 079,08 руб. 
(122 131 973,74 руб.) 

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

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

412 678 544,02 руб. ' 
(412 678 544,02 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. 
(120 065 061,86руб.) 

179 626 784,20 руб. 
(118 279 794,74руб.) 

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 

132 037 877,22 руб. 
(6 802 903,11руб.) \ 

132 200 533,39 руб. . 
(.3 251 046,58руб.) ~'f' 

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 

41 473,2 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 

740,92 кв.м. 1 009,3 кв.м. 

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

75 520 кв.м. 92 337 кв.м. 

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

2 307,2 кв.м 2 889,8 кв.м 

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

14 М 

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

2 3 

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

0 руб. уЛ 514 340,05 руб. 

3.15 

Бюджетным учреждением дополнительно указывается 

у 

<L4 

у . 



17 

I [аименование 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.) 

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

46 998 165,85 руб V / 

(3 092 228,93 руб.) \ / 
46 998 165,85 руб. / 
(1 860 850,73 руб.) \ / 

Руководитель отдела экономического анализа и закупок £')к}/<у €**pf ' Разумова 

Телефон : (8482)559874 


