
У Т В Е Р Ж Д Е Н

наблюдательным советом государственного 
^^7^^©^омного образовательного учреждения 

^о«^л̂ \^зн^ог° профессионального образования
?'«$юнального училища №156 с.Ярославка 

"Т'ес^&у^Р^п^Башкортостан
*3 % гД ___________Л . Р . Рамазанова

и. х ̂ ei'-i ^подпись председателя наблюдательного
^ „ совета)

-  - “ , т

и1*. 
* -

(дата,№ протокола заседания 
наблюдательного совета)

ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального училища №156 с. Ярославка Республики
Башкортостан

за период с 01 января по 31 марта 2014 года

1. Общие сведения об автономном учреждении 
Республики Башкортостан

Полное наименование государственное автономное образовательное 
учреждение начального профессионального 
образования профессиональное училище №156 

с.Ярославка Республики Башкортостан

Создано в соответствии с
распоряжением Правительства
Республики Башкортостан 
Местонахождение

Учредитель

Основной вид деятельности 
Среднегодовая численность работников 
Среднегодовая заработная плата
работников •'

№ 1512-р от 20 декабря 2010 года 
452542,Республика Башкортостан,
Дуванский район,с.Ярославка, ул.Советская,12 
Министерство образования Республики 

Башкортостан 
Начальное профессиональное образование 

72

33710,Обрублей

Ф.И.О. руководителя 
Срок действия трудового договора с 
руководителем

Пальчиков Владислав Анатольевич

с 01 июля 2011года по 30 июня 2014 года

2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением 
Республики Башкортостан

N
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

2

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ начального 
профессионального образования

Оказание дополнительных образовательных 
услуг населению

Устав - утвержден Министром образования 
Республики Башкортостан 01.11.2011 г, 
согласовано заместителем министра земельных 
и имущественных отношений Республики 
Башкортостан

3 Подготовка и переподготовка, повышение 
квалификации работников квалифицированных 
рабочих

Лицензия №001433 на право ведения 
образовательной деятельности от 25.05.2011г. 
Срок действия бессрочно( рег.номер 0485 )



3. Состав наблюдательного совета автономного учреждения 
Республики Башкортостан

N
п/п

Фамилия, имя отчество Должность

1 2 3
1 Рамазанова Лилия Рифкатовна Заместитель начальника отдела бухгалтерского 

учета Министерства образования Республики 
Башкортостан (представитель Учредителя)

2 Латыпов Максут Барыевич Председатель Комитета по управлению 
собственностью Министерства земельных и 
имущественных отношений Республики 
Башкортостан по Дуванскому району

3 Храмцов Владимир Николаевич П ред сед ател ь се л ьскохозя й ствен н ого 
производственного кооператива «Ярославский» 
муниципального района Дуванский район 
Республики Башкортостан (представитель 
общественности)

4 Малинин Виктор Валентинович Преподаватель Училища (представитель 
работникоу Учреждения)

5 Ковина Елена Николаевна Мастер производственного обучения 
Училища(представитель работников Учреждения)

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
1 Выполнение задания 

Учредителя
6702,8 4498,3

2 Государственная поддержка 
многодетным семьям

44,5 0,00

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
Начальное
профессиональное
образование

Обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве

9,7

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

утвержденных в установленном порядке

N
п/п

Наименование программы Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей

1 2 3



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

Республики Башкортостан

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 3 4 5
1 Образование 238 - 73

8. Общая сумма прибыли автономного учреждения Республики 
Башкортостан 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 
платных работ (услуг), 
тыс. рублей

1 2 3 4
1 Общая сумма прибыли после налога 

обложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием 
автономным учреждением Республи 
ки Башкортостан работ (услуг)

- 777,0

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
Образование - 10,6

10. Сведения о вкладах автономного учреждения Республики 
Башкортостан 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

ДИР<%, 
TA0f В.А.Пальчиков


