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учреждения Республики Башкортостан 
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(дата, № протокола заседания 
наблюдательного совета)

ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного образовательного учреждения 

начального профессионального образования профессионального училища № 108 
с. Новобелокатай Республики Башкортостан

за период с 1 января 2014 года по 31 марта 2014 года

1. Общие сведения об автономном учреждении Республики Башкортостан

Полное наименование: Государственное автономное образовательное учреждение
начального профессионального образования 
профессиональное училище № 108 
с. Новобелокатай Республики Башкортостан

Создано в соответствии с приказом
Башкирского Республиканского Управления ПТО № 149 от 14 апреля 1977 г.

Местонахождение: 452580, Республика Башкортостан, Белокатайский 
район, с. Новобелокатай, переулок Школьный, д. 7

Учредитель:

Основной вид деятельности:

Среднегодовая численность работников:

Среднегодовая заработная плата работников: 13 800,13 рублей

Ф.И.О. руководителя: Накаряков Анатолий Михайлович

Министерство образования Республики Башкортостан 

Начальное профессиональное образование 

56

Срок действия трудового договора 
с руководителем: с 1 июля 2010 г. по 30 июня 2013 г. и далее бессрочный

№
п/п

Наименование 
вида деятельности 

автономного учреждения 
Республики Башкортостан

Основание 
(перечень разрешительных 

документов с указанием номера, 
даты выдачи и срока действия)

1 2 3
1 Реализация основных профессиональных образовательных 

программ начального профессионального образования
Устав - утвержден Министром 
образования Республики 
Башкортостан 24.01.2012 г., 
согласовано заместителем министра 
земельных и имущественных 
отношений Республики Башкортостан

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности;
№ 002839, серия 02, per. № 0539 от 
20.03.2012 г, срок действия -  
бессрочно.

2 Оказание дополнительных образовательных услуг населению

3 Подготовка и переподготовка, повышение квалификации 
работников квалифицированных рабочих

4 Организация и проведение курсов

5 Оказание образовательных услуг по договорам (контрактам)

6 Услуги общественного питания



7 Услуги учебно-производственных мастерских

8 Оказание услуг ксерокопирования, сканирования, 
ламинирования

Свидетельство о государственной 
аккредитации: серия 02А01 
№ 0000191, per. № 0433 от 07.06.2012, 
срок действия -  до 12 апреля 2015 г.

3. Состав наблюдательного совета автономного учреждения Республики Башкортостан
№
п/п

Фамилия, имя отчество Должность

1 2 3
1 Минигалин Масхут Рашитович Заместитель главы администрации по социальным 

вопросам муниципального района Белокатайский 
район Республики Башкортостан председатель 
Наблюдательного совета

2 Терентьева Анастасия Юрьевна Представитель Министерства образования 
Республики Башкортостан член Наблюдательного 
совета

3 Ртищев Дмитрий В икторович Представитель Комитета по управлению 
собственностью Министерства земельных и 
имущественных отношений Республики 
Башкортостан по Белокатайскому району член 
Наблюдательного совета

4 Патраков Андрей Владимирович Представитель главный инженер отдела сельского 
хозяйства муниципального района Белокатайский 
район член Наблюдательного совета

5 Ушаков Василий Иванович Представитель главный агроном отдела сельского 
хозяйства муниципального района Белокатайский 
район член Наблюдательного совета

6 Субботина Юлия Николаевна Представитель работников Учреждения педагог- 
психолог Училища член Наблюдательного совета

7 Борнякова Елена Ивановна Представитель преподаватель с специальных 
дисциплин Училища член Наблюдательного совета

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

№
п/п

Наименование задания Объем 
финансового 
обеспечения, 
тыс. рублей

Информация об исполнении, %

1 2 3 4
1 Предоставление начального 

профессионального образования
15 497,0 2 6 %

2 Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в учреждениях начального, 
среднего профессионального образования

1 573,0 31 %

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

№
п/п

Наименование вида 
деятельности

Наименование вида 
работ(услуг)

Объем финансового 
обеспечения, тыс. рублей

1 2 3 4
1 - - -

6. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ,

№
п/п

Наименование программы Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей

1 2 3
1 - -



7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся работами (услугами) автономного

№
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 3 4 5
1 Предоставление

начального
профессионального
образования

175 156

8. Общая сумма прибыли автономного учреждения Республики Башкортостан после 
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием частично платных и

№
п/п

Наименование показателя Общая сумма прибыли автономного учреждения

от оказания частично 
платных работ 

(услуг), 
тыс. рублей

от оказания полностью 
платных 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)

0,0 1 361,6

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

№
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
1 Предоставление начального 

профессионального образования
0,0 8,7

10. Сведения о вкладах автономного учреждения Республики Башкортостан в уставные фонды

№
п/п

Наименование 
юридического лица, 

участником (учредителем) 
которого является 

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 автономного 
учреждением Республики 
Башкортостан в отчетном 

периоде от юридического лица, 
участником (учредителем) которого 

оно является, 
тыс. рублей

1 2 3 4
1 - - -

А. М. Накаряков
(расшифровка подписи)

О. Н. Кинева
(расшифровка подписи)

Директор
автономного
Республики

Главный 
автономного 
Республики


