
Утверждена 
Постановлением 

Кабинета Министров 
Республики Татарстан 

от 22 февраля 2008 г. N 107

ГАПОУ «Камский строительный колледж имени Е.Н. Батенчука» 
(полное наименование учреждения) 

_____________________ за 2017 отчетный год_____________________
N
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Единица
измерения

2-й
предшест
вующий
год

1-й
предшест
вующий
год

Отчетн
ый
год

1. Исполнение задания учредителя % 100 100 100

2. Осуществление деятельности в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

% 100 100 100

3. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе:

человек 1901 2476 2480

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 1018 1351 1160

85.21 человек 1018 1351 1160
частично платными, в том числе 
по видам услуг:

человек 115 267 259

Проживание студентов в общежитии человек 115 267 259
полностью платными, в том числе по видам 
услуг

человек 883 1125 1061

Образовательные услуги человек 264 262 238
дополнительные образовательные услуги человек 619 863 823

4. Средняя стоимость получения частично 
платных услуг для потребителей, в том числе 
по видам:

рублей 200 200 200

Проживание студентов в общежитии рублей 200 200 200
4а. Средняя стоимость получения платных услуг 

для потребителей, в том числе по видам:
рублей 1780,5 3988,4 4196

образовательные услуги рублей 3063,1 3350 3466
дополнительные образовательные услуги рублей 497,9 4626,8 4926

5. Среднегодовая численность работников человек 211 206 197

6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 17400 21489 24898

7. Объем финансового обеспечения 
задания учредителя

тыс.
рублей

12154,4 68136,5 79535,7

8. Объем финансового обеспечения развития 
учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке

тыс.
рублей

9. Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

тыс.
рублей

557,4 10636,4

----------- ГЯМГ.

12892,4

г----------- а

Рассмотрен на заседании 
Наблюдательного совета 
Председатель Наблюдательного совета

Утвержден
Заместител
образован

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения



10. Прибыль после налогообложения в 
отчетном периоде

тыс.
рублей

11. Перечень видов деятельности
85.21
Обучение в образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования
Обучение в образовательных учреждениях 
начального профессионального образования
Обучение в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального 
образования

12. Перечень
разрешительных документов
(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых 
автономное учреждение осуществляет деятельность
свидетельство о гос.аккредитации регистр. № 
3295 от 30.12.2015г. срок по 28.12.2017г.
Лицензия серия 16 Л № 0003482 рег. №7553 от 
27.11.2015г. бессрочно

13.
Состав Наблюдательного совета
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

Начальник управления профессионального 
образования МОиН РТ 
Яруллин Ильдар Махмутович

Начальник отдела аренды, реализации 
государственного имущества и инвестиционнных 
проектов МЗиИО РТ Аминов Ильшат Ахиярович
Руководитель ЦСП колледжа 
Ермошина Татьяна Сергеевна
Зам.ген.директора по развитию управляющей 
компании ООО «ПКФ «Жилкомсервис» 
Тарнаева Ольга Николаевна
Член административной группы научно
образовательного кластера КГАСУ 
Гареев Ильнур Фаилович
Заместитель директора ООО Центр охраны и 
мониторинга «Безопасный регион» 
Вильданов Эдуард Юрьевич
Директор по управлению персоналом ООО 
«ДОМКОР» Хасанов Алик Рифович
Заместитель директора проектно-строительного 
департамента ПАО «КАМАЗ»
Нюхляев Андрей Алекеевич
Директор ООО «Кам-Ключ» 
Сайфуллин Ильдар Ильдусович
Секретарь Наблюдательного Совета 
Начальник АЭО, Белиба Елена Анатольевна

14. Иные сведения
3% компенсация за питание 35,1 409 573,3
Налоги 1285,6 3163,9 2668,7
целев. финансирование 437,5 502,8 502,8

Главный бухгалтер 
автономнрго учреждения

Сахбиева В.И. 
Ф.И.О.

2018 г.
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Руководитель 
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Биктимиров Р.Л. 
Ф.И.О.

2018 г.



Утверждена 
Постановлением 

Кабинета Министров 
Республики Татарстан 

от 22 февраля 2008 г. N 107

Рассмотрен на заседании 
Наблюдательного совета 
Председатель Наблюдательного совета

Утвержден: 
Заместитель 
образован

ОТЧЕТ
об использовании закрепленного 

за автономным учреждением имущества 
ГАПОУ «Камский строительный колледж имени Е.Н. Батенчука» 

(полное наименование учреждения) 
за 2017 отчетный год

N
п\п

Наименование показателя Едини
ца
измер
ения

2-й
предшествую
щий
год

1-й
предшествующий
год

Отчетный
год

на
на
ча
ло
го
да

на
конец
года

на
начало
года

на
конец
года

на
начало
года

на
конец
года

1. Общая балансовая 
стоимость
имущества, в том числе:

тыс.
руб.

150019,2 150019,2 149973,9 149973,9 162304,4

балансовая стоимость 
недвижимого имущества

тыс.
руб.

132392,7 132392,7 132392,7 132392,7 132392,7

балансовая стоимость 
особо ценного движимого 
имущества

тыс.
руб.

6011,2 6011,2 6011,2 6011,2 13208,1

2. Количество объектов 
недвижимого имущества 
(зданий, строений, 
помещений)

штук 16 16 16 16 16

3. Общая площадь 
объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за 
учреждением, в том числе:

кв.
мет
ров

28169,1 28169,1 28169,10 28169,1 28169,10

площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
аренду

кв.
мет
ров

площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

кв.
мет
ров

4. Иные сведения

Главный бухгалтер 
автономного учреждения

Сахбиева В.И.

Руководитель 
автономного учреждения

Подпись

"30" О 3
Ф.И.О. 

2018 г.


