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1. Общие сведения ГАПОУ СКСи
Полное наименование: Государственное автономное профессиональное обраЗ^ватй 
колледж строительства и профессиональных технологий
Создано в соответствии с распоряжением Правительства Республики Башко 
Местонахождение: 453107, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр. Ленина, 8 
Учредитель: Министерство образования Республики Башкортостан 
Основной вид деятельности: 85.21 Образование профессиональное среднее. 
Среднегодовая численность работников 191 чел.
Среднегодовая заработная плата работников 29699,90 руб.
Ф.И.О. руководителя: Гумеров Ильдар Мунирович
Срок действия трудового договора с руководителем бессрочный

г.
* о Ч

‘•‘ТОНДЛьИ» дх

Н

/Стерлитамакский 

Г8-р от 17Л 2.2014 г.

N
п/п Наименование вида деятельности Основание (перечень разрешительных документов с 

указанием номера, даты выдачи и срока действия)
1 2 3

1 Право оказывать образовательные услуги по 
реализации образовательных программ по видам 
образования, по профессиям, специальностям, 
направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного 
образования

Лицензия на образовательную деятельность:
Серия 02 Л 01 № 0004793 № 3057 от 19.05.2015 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации:
Серия 02 А 03 № 0000182 № 2456 от 01.03.2019 г.

3. Состав наблюдательного совета ГАПОУ СКСи ПТ
N

п/п Фамилия, имя отчество Должность

1 2 3
1 Найденов Николай Андреевич Директор ООО «Трест строймеханизация-1» ОАО «Строймеханизация»
2 Ротор Вероника Евгеньевна Начальник отдела оформления прав пользования имуществом , ведения 

реестра Комитета по управлению собственностью Министерства земельных и 
имущественных отношений Республики Башкортостан по г. Стерлитамак

3 Фаттахова Татьяна 
Туракбаевна

Бухгалтер Г АПОУ Стерлитамакский колледж строительства и 
профессиональных технологий (представитель работников учреждения)

4 Кираева Г ульзада Г азизовна Начальник отдела экономики и планирования Министерства образования и 
науки Республики Башкортостан

5 Панов Владимир Викторович Начальник отдела геодезии и технической инвентаризации МУП 
«Межрайкоммунводоканал» городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан

6 Босова Дарья Алексеевна юрисконсульт ГАПОУ СКСиПТ
7 Киньябузова Альбина 

Салимьяновна
Заместитель начальника отдела профессионального образования 
Министерство образования и науки Республики Башкортостан

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания

N
п/п Наименование задания

Объем финансового 
обеспечения, 
тыс. рублей

Информация об исполнении

1 2 3 4
Предоставление среднего профессионального 
образования 109057,4 99,9 %

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, 

____________________и об объеме финансового обеспечения данной деятельности
N

п/п
Наименование вида 

деятельности
Наименование вида 

работ (услуг)
Объем финансового 

обеспечения, тыс. рублей
1 2 3 4

- - -
6. Объем финансового обеспечения развития ГАПОУ СКСиПТ в рамках программ, утвержденных в

установленном порядке
N

п/п Наименование программы Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей

1 2 3



1 Субсидии автономному учреждению из бюджета
Республики Башкортостан на иные цели: всего 29345,5
- на бесплатное питание учащихся ПОО, а также 
НПО
- на социальные выплаты детям-сиротам и детям,

56,7

оставшимся без попечения родителей 
- на выплаты денежных компенсаций студентам из

6586,8

многодетных и малоимущих семей 
- на стипендии и на выплаты материальной помощи

173,7

студентам из стипендиального фонда 
- на меры по обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов (территорий)

16466,1

- на организацию соревновательных площадок IV 
Регионального чемпионата «Молодые

1177,5

профессионалы»
- на проведение мероприятий по короновирусу

67,5

- на противопожарные мероприятия 69,5
- на мероприятия по энергосбережению 561,8
- на оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся 3929,2
без попечения родителей 109,3

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся работами (услугами)

N
п/п

Наименование 
вида работ (услуг)

Количество потребителей, 
воспользовавш ихся 

бесплатными работами 
(услугами)

Количество потребителей, 
воспользовавшихся 
частично платными 

работами (услугами)

Количество потребителей, 
воспользовавшихся полностью 
платными работами (услугами)

1 2 3 4 5
Подготовка спе
циалистов по ос
новным и допол
нительным прог
раммам

1894 - 298

8. Общая сумма прибыли ГАПОУ СКСиПТ после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с

N
п/п Наименование показателя

Общая сумма прибыли автономного учреждения
от оказания частично 
платных работ (услуг), 

тыс. рублей

от оказания полностью плат
ных работ (услуг), тыс. 

рублей
1 2 3 4

1 Общая сумма прибыли после налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием автономным учреждением Республики 
Башкортостан работ (услуг)

- 300,4

N
п/п

Наименование вида 
работ (услуг)

Средняя стоимость получения частично 
платных работ (услуг), тыс. рублей

Средняя стоимость получения полностью 
платных работ (услуг), тыс. рублей

1 2 3 4
Дневное отделение - 36.0
Заочное отделение 16,8

10. Сведения о вкладах ГАПОУ СКСиПТ в уставные фонды других юридических лиц
N
п/п

Наименование юридического 
лица, участником 

(учредителем)которого 
является автономное 

учреждение Республики 
Башкортостан

Величина доли (вклада) 
автономного учреждения 

Республики Башкортостан в 
уставном капитале юридического 
лица, участником (учредителем) 

которого оно является, тыс. рублей

Величина дохода, полученного 
автономным учреждением Республики 
Башкортостан в отчетном периоде от 

юридического лица, участником 
(учредителем) которого оно является, 

тыс. рублей
1 2 3 4

- ) ^  - -

Директор ГАПОУ СКСиПТ ______ L Гумеров И.М..
(подпигаЛг / )  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ГАПОУ СКСиПТ _____(Тгт /: ■ У  Нигматуллина Р.Р.
(подпись) (расшифровка подписи) |


