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' (Дата, N протокола заседания наблюдательного совета)

■J if;'* : ;j
о деятельности ГАПОУ СКСиПТ за 2015 год.

1. Общие сведения ГАПОУ СКСиПТ 
Полное наименование: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Стерлитамакский 
колледж строительства и профессиональных технологий
Создано в соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан № 1418-р от 17.12.2014 г. 
Местонахождение: 453107, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр. Ленина, 8 
Учредитель: Министерство образования Республики Башкортостан
Основной вид деятельности: реализация образовательных программ среднего профессионального образования 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программ подготовки специалистов среднего звена. 
Среднегодовая численность работников 239 чел.
Среднегодовая заработная плата работников 21882,5 руб.
Ф.И.О. руководителя: Андреев Анатолий Михайлович
Срок действия трудового договора с руководителем бессрочный

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

"указанием номера, даты выдачи и срока действия)

1 2 3
1 Обучение в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования;
Обучение в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования 
(повышение квалификации) для специалистов, 
имеющих среднее профессиональное образование; 
Образование для взрослых и прочие виды 
образования, не включенные в другие группировки;

Лицензия на образовательную деятельность:
Серия 02 Л 01 № 0004793 № 3057 от 19.05.2015 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации:
Серия 02 А 03 № 0000043 № 1776 от 10.06.2015 г.

3. Состав наблюдательного совета ГАПОУ СКСи ПТ
N

п/п Фамилия, имя отчество Должность

1 2 3
1 Давлетова Камиля Жаудатовна Проректор по научной и инновационной работе ГАУ ДПО ИРО РБ
2 Ротор Вероника Евгеньевна Начальник отдела Комитета по управлению собственностью Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по г. 
Стерлитамак

3 Савинова Светлана 
Александровна

Ведущий бухгалтер Г АПОУ Стерлитамакский колледж строительства и 
профессиональных технологий (представитель работников учреждения).

4 Кираева Гульзада Газизовна Начальник отдела экономики и планирования Министерства образования 
Республики Башкортостан

5 Найденов Николай Андреевич Директор ООО «Трест строймеханизация-1» ОАО «Строймеханизация»
6 Панов Владимир Викторович Главный инженер ОАО «Стерлитамакземкадастр»

^7 Сальников Леонид Николаевич Преподаватель ГАПОУ СКСиПТ
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
Подготовка специалистов по основным профес
сиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования

97848,7 100 %

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

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

N
п/п Наименование программы

Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей

1 2 л3
1 Субсидии автономному учреждению из бюджета 

Республики Башкортостан на иные цели: проведение 
мероприятий по энергосбережению СГ10.

-



2 Субсидии автономному учреждению из бюджета 
Республики Башкортостан на иные цели: проведение 
противопожарных мероприятий СПО.

-

3 Субсидии автономному учреждению из бюджета 
Республики Башкортостан на иные цели: реализация 
мероприятий Комплексной программы модерниза
ции системы образования.

-

4 Субсидии автономному учреждению из бюджета 
Республики Башкортостан на иные цели: на отдых и 
оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

50,1

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся работами (услугами)

N
п/п

Наименование 
вида работ (услуг)

Количество потребителей, 
воспользовавшихся 

бесплатными работами 
(услугами)

Количество потребителей, 
воспользовавшихся 
частично платными 

работами (услугами)

Количество потребителей, 
воспользовавшихся полностью 
платными работами (услугами)

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

1522
V

568

8. Общая сумма прибыли ГАПОУ СКСиПТ после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием автономным учреждением Республики Башкортостан частично платных и полностью платных работ (услуг)

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)

- 4,8

9. Средняя стоимость частично платных и полностью платных работ (услуг) по видам работ (услуг) для потребителей

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 - 33,0
Заочное отделение 15,8

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, гыс. 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 _____ /  Андреев А.М._____
(пош жсь) (расш ифровка подписи)

Главный бухгалтер ГАПОУ СКСиПТ > Таначева Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)



i
Утвержден
Наблюдательным Советом ГАНОУ СКСиПТ 
Давлетова К.Ж.

Протокол № 4 от 28.04.2016 г.
(Дата, N протокола заседания наблюдательного совета)

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий
за 2015 г.

1. Общие сведения ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий

Полное наименование: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Стерлитамакский 
колледж строительства и профессиональных технологий
Создано в соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан № 1418-р от 17.12.2014 г. 
Местонахождение: 453107, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр. Ленина, 8 
Учредитель: Министерство образования Республики Башкортостан
Основной вид деятельности: Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования 
Среднегодовая численность работников 239 чел.
Среднегодовая заработная плата работников 21882,5 рублей
Ф.И.О. руководителя: Андреев Анатолий Михайлович
Срок действия трудового договора с руководителем бессрочный

N
п/п

Общая балансовая стоимость, тыс. рублей
Наименование вида имущества автономного учреждения 

Республики Башкортостан
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 -> 4
1 Имущество автономного учреждения- всего, 97935,1 210448,1

в том числе: закрепленное недвижимое имущество 70746,6 171060,3
особо ценное имущество 1957,2 4065,5

3. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за ГАПОУ СКСиПТ

N
п/п

Наименование объекта 
недвижимого имущества

Количество Общая площадь, кв. м/ 
протяженность, м

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6
1 Здания 10 10 16241,1/ 41431,1/
2 Сооружения 16 16 8033,9/1886 15500,3/3045,9

N
п/п

Наименование 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

переданных в 
аренду

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
переданных в аренду, кв. м

Основание (дата и 
номер договора 

аренды,срок 
действия, 

наименование 
арендатора)

Доходы, полученные от 
сдачи имущества 

в аренду в отчетном 
периоде, тыс. рублейна начало 

отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6
нет - - /) - -

Директор ГАПОУ СКСиПТ

Главный бухгалтер ГАПОУ СКСиПТ
(подпись)

Андреев А.М.
(расш ифровка подписи)

Таначева Е.А.
(расш ифровка подписи)


