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Объявление

18 апреля 2017 г. № 41 (5387)
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 «Техникум строительства и городского хозяйства»
(наименование учреждения)
_____________________________________________________ В.Г. Ирильдеев
(Ф.И.О., подпись председателя) наблюдательного совета)
№ ________ от «_____» _____________ 2017 г.
(дата, № протокола заседания) наблюдательного совета)

3.

Полное наименование учреждения
Сокращенное наименование учреждения
Место нахождения учреждения
Почтовый адрес учреждения

Перечень видов деятельности учреждения,
соответствующий его учредительным
документам:
- основные виды деятельности

- иные виды деятельности

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

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

Перечень разрешительных документов
(с указанием номеров, даты выдачи и
срока действия), на основании которых
учреждение осуществляет деятельность

Среднегодовая численность работников
учреждения, чел
Средняя заработная плата работников
учреждения, руб.

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

Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Республики Бурятия «Техникум строительства и
городского хозяйства»
ГАПОУ РБ «ТС и ГХ»

г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, 10

670031, г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, 10
Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования; реализация основных профессиональных
образовательных программ – образовательных программ
среднего профессионального образования (программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки
специалистов среднего звена); организация и проведение общественнозначимых мероприятий, культурно-массовых мероприятий в
сфере образования; организация и проведение физкультурноспортивных мероприятий; предоставление библиотечных услуг и
услуг по обеспечению доступа в Интернет; организация питания
обучающихся и работников, в порядке, установленном действующим
законодательством; предоставление мест для проживания
обучающимся и работникам учреждения в порядке, установленном
действующим законодательством.
Реализация дополнительных общеобразовательных программ –
дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных
предпрофессиональных программ; реализация дополнительных
профессиональных программ – программ повышения квалификации,
программ профессиональной переподготовки; реализация программ
профессионального обучения – программ профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, служащих, программ повышения
квалификации рабочих, служащих; выполнение учебно-методических,
научно-методических работ и услуг; реализация услуг и продукции
учебно-производственных структурных подразделений и др.
Вправе оказывать услуги, относящиеся к его основным видам
деятельности для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях

4.

1.Устав, утвержден приказом Министерства образования и науки
Республики Бурятия от 23.09.2015г. №1989, согласован распоряжением
Министерства имущественных и земельных отношений Республики
Бурятия от 22.09.2015 г. № 04-01-04-688/15;
2.Лицензия на осуществление образовательной деятельности,
серия 03Л01 №0000957, рег. № 2419 от 09.11.2015 г. Срок действия:
бессрочно;
3.Свидетельство о государственной аккредитации от 27.02.2015 г., рег.
№ 1443, серия 03А01 №0000913. Срок действия: до 27.02.2021 г.
161,6

Представители общественности

Представители трудового коллектива
Представитель родительской
общественности

Показатель

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

14.

N
п/п

1.

Сомкина Луиза Цоцоровна – председатель профсоюзного комитета
работников ГАПОУ РБ «ТС и ГХ»; Дульбеева Людмила Доржиевна –
представитель работников ГАПОУ РБ «ТСиГХ»;

3.

Селиванова Оксана Олеговна – представитель родительской
общественности

Квалификация сотрудников учреждения, чел.

53

51

На конец года

N
Наименование показателя деятельности
п/п
1.

2014 г.

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов

тыс.
рублей

121475,1

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

тыс.
рублей

0

1. 1 Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года
2.

2-й
Единица
предшествующий
измерения
год

%

102,2

1-й
предшествующий
год
2015 г.

120525,7
99,2
0

Отчетный год
2016 г.

4.

121573,2
100,9
0

0

увеличение 22,8

уменьшение 15,3 уменьшение 24,3

в разрезе поступлений: за счет субсидии на
выполнение госзадания

%

0

в разрезе выплат: за счет субсидии на
выполнение госзадания

%

увеличение 100,0 уменьшение 75,2

%

за счет внебюджетных средств

%

Доходы, полученные учреждением от
оказания платных услуг, (выполнения) работ

тыс.
рублей

Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям
Исполнение государственного задания

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

рублей
%

человек
человек

0

уменьшение
100
увеличение
49,8

уменьшение
1,4

0

0

0

0

0

0

10196

10196

14940,57

0

увеличение
28,4
0

14624,54

100

14080,92
10881

100

1707

100

1607

1819

1082

1022

1046

833

794

783

249

228

263

платными услугами, в том числе по видам
услуг:

человек

625

585

773

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

тыс.
рублей

13,1

14,4

11,7

Объем финансового обеспечения
государственного задания

тыс.
рублей

Объем финансового обеспечения развития
учреждения

тыс.
рублей

Обучение - курсовая подготовка

обучение - курсовая подготовка

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

тыс.
рублей

Прибыль после налогообложения в отчетном
периоде

тыс.
рублей

Иные сведения

Наименование
показателя

Общая балансовая
(первоначальная)
стоимость
имущества,
в том числе:

балансовая
стоимость особо
ценного движимого
имущества
Количество
объектов
недвижимого
имущества
(зданий, строений,
помещений)

625

585

13,1

773

14,4

107675,23

11,7

97243,07

0,0

98 767,83

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

2-й предшествующий
2014 год
Единица
измерения на начало на конец
года
года

1-й предшествующий
2015 год

на начало
года

на конец
года

Отчетный 2016 год

на начало
года

на конец
года

тыс.
рублей

118888,1

121475,1

121475,1

120525,7

120525,7

121573,2

тыс.
рублей

40797,5

40473,7

40473,7

40473,7

40473,7

40473,7

тыс.
рублей

53128,0

53326,2

53326,2

52675,3

52675,3

47471,5

30

28

28

28

28

28

35844,8

35844,8

35844,8

35844,8

35844,8

413,3

413,3

413,3

349,8

349,8

349,8

штук

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

кв. метров 35844,8

площадь
недвижимого
имущества,
переданного в
безвозмездное
пользование

кв. метров

-

-

-

-

-

-

тыс.
рублей

-

-

-

112,4

0,0

134,9

площадь
недвижимого
имущества,
переданного в
аренду

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода – 3,2
ед.: 1) сокращение ставок – 16,5 ед. (сторож – 4,5 ставки, машинист-кочегар – 12 ставок; 2) ввод по 1 ставке - техникпрограммист, секретарь учебной части, заведующий мастерскими, руководитель МЦПК, педагог дополнительного
образования, мастер ПО, инструктор по вождению, гардеробщик; дворник – 2 ставки, преподаватель – 2,8 ставки, 0,5
ст.- инженер по охране труда;

Сведения о результатах деятельности учреждения

%

Изменения (увеличение, уменьшение)
кредиторской задолженности:

балансовая
стоимость
недвижимого
имущества

Хонгоров Олег Анатольевич – генеральный директор ОАО «Мехстрой»,
Линейцев Николай Петрович;

206,9

уменьшение 43,4 увеличение 64,8

за счет внебюджетных средств

0

Сведения об использовании закрепленного за учреждением государственного имущества:

2.

На начало года

%

-предоставление среднего профессионального
образования по программам подготовки
специалистов среднего звена

Саликова Елена Сергеевна- консультант отдела управления
государственным имуществом Министерства имущественных и
земельных отношений Республики Бурятия

210,1

в разрезе выплат: за счет субсидии на
выполнение госзадания

%

-предоставление среднего профессионального
образования по программам подготовки
рабочих и служащих

Председатель наблюдательного совета Ирильдеев Вячеслав Германович – Заместитель Председателя
Народного Хурала Республики Бурятия

Количество штатных единиц учреждения

0

бесплатными,
в том числе по видам услуг:

23 120,00

Представители исполнительного органа
Бадлуева Татьяна Алексеевна – представитель Министерства
государственной власти, осуществляющего образования и науки РБ, консультант отдела среднего
функции и полномочия учредителя
профессионального образования
государственного автономного учреждения
Представители собственника имущества

%

за счет внебюджетных средств

13.

Население

в разрезе поступлений: за счет субсидии на
выполнение госзадания
за счет внебюджетных средств

ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Республики Бурятия «Техникум строительства и городского хозяйства»
(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2016 год
Общие сведения об учреждении

Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской задолженности:

13

Объем средств,
полученных от
использования
имущества,
закрепленного за
учреждением

кв.
метров

Иные сведения

Руководитель

________________ Батоцыренов Б. В.

Главный бухгалтер _______________ Цыренжапова Л.Ц.

