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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах
деятельности государственных учреждений, находящихся
в ведении Министерства образования и науки
Республики Бурятия и об использовании закрепленного
за ними государственного имущества
УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом
ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»
(наименование учреждения)
___________________________________Алсанов Б.В.
(Ф.И.О., подпись председатель наблюдательного совета)
____________________________________________________
(дата, № протокола заседания наблюдательного совета)

ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного автономного учреждения
ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»
(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2016 год

Полное наименование учреждения

Сокращенное наименование учреждения
Место нахождения учреждения

Почтовый адрес учреждения, телефон,
факс, адрес электронной почты
Перечень видов деятельности
учреждения, соответствующий его
учредительным документам:
- основные виды деятельности

Перечень услуг (работ), которые
оказываются за плату, в случаях
предусмотренных нормативными
правовыми актами

Потребители услуг (работ), которые
оказываются за плату, в случаях
предусмотренных нормативными
правовыми актами

Перечень разрешительных документов
(с указанием номеров, даты выдачи и
срока действия), на основании которых
учреждение осуществляет деятельность
Среднегодовая численность работников
учреждения
Средняя заработная плата работников
учреждения

Представители собственника имущества
Представители общественности
Представители филиала

Представители трудового коллектива

Представители иных государственных
органов, органов местного
самоуправления
Информация о рассмотрении и
утверждении наблюдательным советом
автономного учреждения настоящего
отчета

Пестерева Л.Г. – заслуженный работник образования Республики Бурятия
Лисунова С.Н. – заведующий Каменским филиалом

Шишмарева О.В. – преподаватель техникума, Тугарина Е.И. – заведующая
хозяйством техникума

Халтуев О.В.. – и.о. главы МО «Кабанский район», Алсанов Б.В. – председатель
профсоюзного комитета ОАО «Селенгинский ЦКК», Игнатьев С.В. – главный
энергетик ОАО «Селенгинский ЦКК», Лукьянов А.М. – начальник отдела управления
охраны природы, труда и промышленной безопасности ОАО «Селенгинский ЦКК»,
Юдин Н.И. – представитель ООО «Селенгинский завод ЖБИ»
Протокол № 4 Наблюдательного совета ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»
от 27.12.2016г.
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Причина отклонения

№
п/п

На конец года

157

17

Во исполнение постановления Правительства Республики Бурятия «Об
утверждении Положения об установлении систем оплаты труда работников
республиканских государственных учреждений и фондов, финансируемых из
республиканского бюджета» от 10.12.2014г. № 620 проводилась оптимизация
численности штатного расписания

Сведения о результатах деятельности учреждения

Наименование показателя деятельности

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего
отчетного года
Общая сумма выставленных требований ущерба по недостачам
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей
Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской
задолженности
в разрезе поступлений:

Доходы от оказания платных услуг
в разрезе выплат:

Расчеты по выданным авансам поставщикам материальных
ценностей и услуг
Расчеты по платежам в бюджет

Единица
измерения

2014 год

2015 год

2016 год

тыс. рублей

0

0

0

тыс. рублей

-125,9

42,7

71,3

тыс. рублей

-57,7

-9,3

-78,2

тыс. рублей

-68,2

2,8

10,7

%

тыс. рублей

103,4

102,6

49,2

100,7

138,8

тыс. рублей

Расчеты с поставщиками материальных ценностей и услуг

тыс. рублей

0
-

-23,1

-2,4

тыс.
рублей

11 289,5

10 847,1

10 326,9

%

103

96,1

95,2

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

человек

2146

2381

2104

по предоставлению среднего профессионального образования
по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих

человек

130

170

161

Расчеты по доходам

-2,8

тыс. рублей

Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг
(выполнения) работ
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям

рублей

Исполнение государственного задания

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

%

бесплатными, в том числе по видам услуг

человек

705

человек

575

человек
человек

Услуги столярного цеха

Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей,
в т.ч. по видам:
Образовательные услуги

14
15

Услуги столярного цеха

Объем финансового обеспечения государственного задания

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

1080

51

9

17

12

4,2

6,8

15,4

5,2

3,3

0,8

6,44

15,85
3,5
8,9

55 113,8

57 149,9

19,4

20,6

47,8

Сведения об использовании закрепленного за учреждением государственного имущества
Ед.изм.

1

Общая балансовая
(первоначальная) стоимость
имущества, в том числе

тыс. рублей

Балансовая стоимость
недвижимого имущества

2014 год

на начало
года

на конец
года

106146,5

109770,1

тыс. рублей

86 504,9

шт.

13

2016 год

на начало на конец на начало
года
года
года

на конец
года

109770,1

112591,7 112 591,7

113 236,3

86 171,4

86 171,4

86 171,4

86 171,4

86 171,4

11

11

11

11

11

тыс. рублей

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

м2

13 881,5

13 881,5

13 881,5

13 881,5

13 881,5

13 881,5

м2

0

0

0

0

0

0

Количество объектов
недвижимого имущества (знаний,
строений, помещений)

Площадь недвижимого имущества,
переданного в безвозмездное
пользование

Объем средств, полученных
от использование имущества,
закрепленного за учреждением
Иные сведения

6 047,7

2015 год

Балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества

Площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду

5

1323

58 661,4

тыс. рублей

Иные сведения

Наименование показателя

3

0,7

тыс. рублей

Прибыль после налогообложения в отчетном периоде

№
п/п

2

15

тыс. рублей
тыс. рублей

485

12

6,1

тыс. рублей

508

646

21

тыс. рублей
тыс. рублей

678

-

-27,1

1458

12

тыс. рублей

-32,2

-1,2

1703

864

тыс. рублей

0,5

-157,8

1441
54

Услуги швейного цеха

13

-

тыс. рублей

Услуги кузнечного цеха

12

-

157,3

Услуги швейного цеха

11

0

-186,1

27,8

Услуги кузнечного цеха
10

123,2

тыс. рублей

Образовательные услуги

4

Дорофеев П.А. – заместитель министра имущественных и земельных отношений
Республики Бурятия

Оплата труда

платным услугам, из них в том числе по видам услуг

23 284,47

Тютрин В.И. – начальник отдела среднего профессионального образования
Министерства образования и науки Республики Бурятия

1,9

тыс. рублей

По предоставлению среднего профессионального образования
по программам подготовки специалистов среднего звена

114

Квалификация сотрудников учреждения
Первая категория

8

население в возрасте с 15 лет и старше

На начало года

Высшая категория

7

671247, Республика Бурятия, Кабанский район, пос. Селенгинск, мкрн. Солнечный,
дом 42, тел.8-301-38-75032 (приемная); тел.8-301-38-74138 (бухгалтерия); факс
8-301-38-74138, электронный адрес: sel-politeh@mail.ru

Показатель

Количество штатных единиц учреждения

6

Республика Бурятия, Кабанский район, пос. Селенгинск, мкрн. Солнечный, д.42

Состав наблюдательного совета автономного учреждения (фамилия, имя, отчество, должность):
Представители учредителя:

5

ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»

Свидетельство о государственной регистрации учреждения № 406 от 14.02.1995г,
лицензия № 2633 от 07.10.2016г (бессрочно), свидетельство о государственной
аккредитации № 130 от 26.12.2012г, Устав от 20.06.2011г, изменения в устав № 199
от 08.02.13г, изменения в устав № 2036 от 3.12.2014г, изменения в устав № 103 от
27.01.2016г.

в разрезе поступлений

Расчеты с прочими кредиторами

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Республики Бурятия «Политехнический техникум»

Образовательные услуги,
техническое обслуживание автотранспортных средств, изготовление изделий
столярного цеха,
организация общественного питания в соответствии с действующим
законодательством,
предоставление комнат в общежитии в соответствии с действующим
законодательством,
реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися учреждения в
процессе образовательной деятельности,
оказание сверх установленного государственного задания образовательных услуг
по образовательным программам дошкольного и дополнительного образования,
оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных основными
образовательными программами.

тыс. рублей

Платежи в бюджет

Общие сведения об учреждении

осуществление в пределах государственного задания подготовки,
профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации
руководящих работников и специалистов по профилю основных образовательных
программ;
организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере
образования;
организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для
обучающихся в учреждении;
медицинское обслуживание обучающихся учреждений в лечебном подразделении
учреждения, в том числе проведение лечебно-профилактических мероприятий,
предусмотренных законодательством РФ;
предоставление библиотечных услуг и услуг по обеспечению доступа в Интернет
работникам или обучающимся учреждения

Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской
задолженности
в разрезе выплат:

9

реализация в пределах государственного задания (контрольных цифр
приема граждан) основных образовательных программ начального и среднего
профессионального образования, а также основных общеобразовательных
программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования и дополнительных образовательных программ для обучения
в учреждении

- иные виды деятельности

4

14 апреля 2017 г. № 40 (5386)

6 047,7

6 047,7

6 047,7

6 047,7

5 934,1

м2

0

0

0

0

0

0

тыс. рублей

0

0

0

0

0

0

Директор
Главный бухгалтер

_______________ О.В.Якимов
_______________ Е.С. Федорова

Кадастровым инженером Дамбиевой С.Д., квалификационный аттестат № 03-12-191, почтовый адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева,154, офис-№3, адрес электронной почты: ooosanhal@
yandex.ru, тел.430086, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет
выдела пятнадцати земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:04:000000:159 (Респ. Бурятия, Джидинский район, земли бывшего колхоза «Булыкский»).
Заказчиком кадастровых работ является: Администрация МО «Джидинский район» по адресу: с.Петропавловка, ул.Терешковой, 8, №тел. 8(30134)42-3-97.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РБ, Джидинский район, с.Петропавловка, ул.Терешкова, 8, МО «Джидинский район» через 30 дней со дня опубликования извещения в 12-00 ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Джидинский
район, с.Петропавловка, ул.Терешковой, 8, МО «Джидинский район».
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются лично или в письменной
форме в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, Джидинский район,
с.Петропавловка, ул.Терешковой, 8, МО «Джидинский район».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Я, Савельева Любовь Федоровна, извещаю всех участников общей долевой собственности земельный участок с кадастровым № 03:24:034201:2 РБ, город Улан-Удэ, участок находится примерно
в 1700 м по направлению на юго-запад от ориентира: жилой дом, расположенный за пределами
участка, адрес ориентира: пер. Городской, дом 26, ДНТ «Ранет», и все заинтересованные стороны
о необходимости ознакомления с проектами межевых планов по разделу земельного участка с
кадастровым № 03:24:034201:2, с целью образования самостоятельных земельных участков дольщика, она же заказчик кадастровых работ: Савельева Любовь Федоровна, 670033, РБ, г. Улан-Удэ,
ул. Жердева, 112-69, тел. 89146398557. Ознакомиться с проектами межевых планов, внести обоснованные предложения либо возражения по месту положению границ и доступа к земельным
участкам можно по адресу: гор. Улан-Удэ, ул. Жердева, 112-69, в течение одного месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г.Улан- Удэ, остров Богородский, ДНТ «Ранет», здание правления. Дата
29.04.2017 года в 14-00, при себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на землю.

