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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 государственного
автономного учреждения
ГАПОУ РБ «БРМТИТ»
А.Н. Ананина________________
23 января 2017 г №__17__
(дата, № протокола заседания наблюдательного совета)

ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного автономного учреждения
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Бурятия
«Бурятский республиканский техникум инновационных технологий»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2016 год

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), которые
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
Средняя заработная плата работников
учреждения

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

Реализация основных профессиональных образовательных программ СПО базового
уровня подготовки по направлениям (специальностям, профессиям), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах
государственных заданий по приему обучающихся в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами; реализацию основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования по направлениям подготовки (профессиям), установленным лицензией на
право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных
заданий по приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; реализацию общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация методической, информационной продукции, произведенной за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности; реализация услуг и продукции, изготовленной учащимися в период производственного обучения и производственной практики;
дополнительные услуги, предоставляемые библиотекой на основании Положения о
дополнительных платных услугах библиотеки предоставляемых читателям, не являющимся обучающими Учреждения, утвержденного директором Учреждения; выполнение
копировальных и множительных работ; организация ярмарок, выставок, конференций,
семинаров, культурно-массовых и других мероприятий; осуществление рекламной, редакционной, издательской, полиграфической деятельности; осуществление спортивной,
физкультурно-оздоровительной деятельности; долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и организаций; приобретение акций, облигаций,
иных ценных бумаг и получение доходов (дивидентов, процентов) по ним; предоставление
платных дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги),
не предусмотренные основными профессиональными образовательными программами и
федеральными государственными образовательными стандартами.
Население от 15 до 23 лет

Лицензия на право ведения образовательной деятельности Министерство Образования и науки Республики Бурятия № 0000863, регистрационный номер 2340 от
08.09.2015г.(срок действия – бессрочно);
свидетельство о государственной аккредитации регистрационный номер 1612 от
08.09.2015(срок действия по 08.09.2018 г.);
устав учреждения (утвержден Министерством образования и науки РБ 10.04.2015
№ 831)
68

33845,00

Ананина А.Н.-заместитель начальника городского управления образования МО
«город Северобайкальск»
Бадлуева Т.А.- представитель Министерства и науки Республики Бурятия, консультант отдела среднего профессионального образования;
Дашибалов Б.Д. – главный специалист-эксперт отдела кадровой и организационной
правовой работы Министерства образования и науки Республики Бурятия;
Яковлева Л.М. - консультант отдела ведения реестра республиканского имущества
и договорных отношений Министерства имущественных и земельных отношений
Республики Бурятия;
Федоткин А.В.- заместитель главного инженера филиала «СПЕЦТРАНС» ООО УК
«ТРАНСЮЖСТРОЙ»;
Кузнецова Е.И. – директор гостиничного комплекса «Байкал– сервис»;
Ястреба Н.Ю. – руководитель по воспитательной работе ГАПОУ РБ «БРМТИТ»;
Симбалюй С.А. – инспектор по кадрам ГАПОУ РБ «БРМТИТ»;
Габитова Т.А. – преподаватель ГАПОУ РБ «БРМТИТ»

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия

Представители иных государственных органов, органов местного самоуправления

-

Представители трудового коллектива

-

Показатель

На начало года

Количество штатных единиц учреждения

На конец года

117,2

Квалификация сотрудников учреждения

99,9

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода -расписания
:оптимизация штатного расписания 17,3.

2.

3.

Сведения о результатах деятельности учреждения

Наименование показателя деятельности

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

%

Единица
измерения

тыс. рублей

тыс. рублей

2-й
предшествующий
год
19%

1-й
предшествующий
год
10%

Отчетный год

9%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

тыс. рублей

в разрезе поступлений:

Льготный проезд к месту отдыха и обратно

тыс. рублей

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

Рублей/час

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

165,0

тыс. рублей

Исполнение государственного задания

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

%

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

человек
человек

платными услугами, в том числе по видам
услуг:

человек

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

тыс. рублей

11.

Объем финансового обеспечения государственного задания

тыс. рублей

13.

Объем финансового обеспечения развития
учреждения

тыс. рублей

Образовательные услуги

Образовательные услуги
10.

Образовательные услуги

12.

14.
15.

N
п/п

1.

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
Прибыль после налогообложения в отчетном периоде
Иные сведения

3.

Наименование показателя
Общая балансовая (первоначальная) стоимость
имущества,
в том числе:
балансовая стоимость
особо ценного движимого
имущества

Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений)

5.

Единица
измерения
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
штук

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

кв.
метров

площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

кв.
метров

площадь недвижимого
имущества, переданного
в аренду

4.

-

165,0

13294,0

17442,8

17765,0

100%

100%

100%

941

933

875

651

644

525

290

289

350

17400

17900

17656

тыс. рублей

51502,1

46703,7

46233,5

тыс. рублей

6851,1

7398,0

7526,9

7298,0

7962,2

7856,8

519,1

547,6

Сведения об использовании закрепленного учреждением государственного имущества

балансовая стоимость недвижимого имущества

2.

-

480,2

%

бесплатными, в том числе по видам услуг:

671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, проспект 60 лет СССР,д.40 А

-

1.

9.

Г. Северобайкальск

Представители общественности

N п/п

6.

ГАПОУ РБ «БРМТИТ»

Представители исполнительного органа
государственной власти, осуществляющего Министерство образования и науки Республики Бурятия
функции и полномочия учредителя государственного автономного учреждения
Представители собственника имущества

5.

8.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Республики Бурятия «Бурятский республиканский техникум инновационных технологий»

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

7.

Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения

4.

Объем средств, полученных от использования
имущества, закрепленного
за учреждением

кв.
метров

тыс.
рублей

Иные сведения

2-й предшествующий год

1-й предшествующий
год

Отчетный год

на начало
года

на конец
года

на начало
года

на конец
года

на начало
года

на конец
года

186509,2

192957,6

192957,6

199067,8

199067,8

192683,0

167260,0

167260,0

167260,0

172822,7

172822,7

166258,2

10313,7

15159,1

15159,1

15159,1

9

9

9

10

8238,8

8238,8

8238,8

8580,4

8580,4

15159,1
10

7015,8
7
7605,9

5,0

5,0

5,0

-

-

-

8238,8

8238,8

8238,8

8580,4

8580,4

7605,9

73,0

68,8

68,8

-

-

-

Руководитель
________________ А.П.Михалев
Главный бухгалтер _______________ Н.В.Клочихина

Квалификационная коллегия судей Республики Бурятия
объявляет об открытии вакантных должностей
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Бурятия объявляет об открытии вакантных должностей:
- судьи Арбитражного суда Республики Бурятия;
- судьи Верховного суда Республики Бурятия;
- судьи Заиграевского районного суда Республики Бурятия;
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с 08.30
до 17.30, в пятницу - с 08.30 до 16.30 по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 51, каб. № 426.
Последний день приема документов – 24 мая 2017 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Кадастровый инженер Голубева Т. Н., 670031 РБ, г. Улан-Удэ. ул. Павлова, 10-45, e-mail:
imczem2011@mail.ru, квалификационный аттестат № 03-11-69, извещает всех участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым №03:24:034201:2, РБ, г УланУдэ, участок находится примерно в 1700 м по направлению на юго-запад, от ориентира: жилой
дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: пер. Городской, д. 26, ДНТ «Ранет»,
и все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектом межевого плана
по разделу земельного участка с кадастровым №03:24:034201:2, с целью образования самостоятельного земельного участка на дольщика, он же заказчик кадастровых работ: Еремеева Энгельсина Архиповна, проживает: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 6-59, тел: 8-950-388-3526. Ознакомиться с проектом межевого плана и внести обо-снованные предложения либо возражения по
местоположению границ и доступа к земельным участкам можно по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, офис 101, тел. 8 (3012) 23-56-04, 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» (знание правления) 10 июня
2017 г. в 14:00, при себе иметь паспорт и правоудостоверяющие документы на землю.

