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УТВЕРЖДЕН 

Протоколом наблюдательного совета 

ГАПОУ  СО «Энгельсскиий 

политехникум» 

от 14.04.2016  № 19 

 

 

ФОРМА ОТЧЕТА 

о деятельности государственного автономного учреждения  

Саратовской области 

 

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области  «Энгельсский политехникум» 

 ( полное наименование государственного автономного учреждения) 

Создано в соотвестии с распоряжением Правительства Саратовской области от 25 ноября 

2013 года № 277-Пр 

 

Раздел I. Общие сведения 
 
Юридический адрес 413121, Саратовская область, г. Энгельс, ул. 

Полтавская, д. 19  

Телефон (факс) (8453) 72-57-27 (факс) 

Адрес электронной  почты info@politehnikum-eng.ru 

ФИО и.о.руководителя Лепехин Василий Иванович 

Наименование исполнительного органа власти 

Саратовской области, заключившего с 

руководителем трудовой договор 

Министерство образования Саратовской 

области 

410002, г. Саратов, ул. Соляная, д. 32 

Номер и дата трудового договора  

руководителя 

Приказ министерства образования 

Саратовской области № 220-к от 17.05.2012 

Срок действия трудового договора Бессрочно 

ФИО главного бухгалтера  Агафонова Ольга Андреевна 

Перечень видов  деятельности, 

осуществляемых государственным 

автономным учреждением Саратовской 

области 

Образовательная деятельность – 80.22 

 

Перечень разрешительных документов 

(с указанием номера, даты выдачи и срока 

действия) на основании которых 

государственное автономное учреждение 

Саратовской области осуществляет свою 

деятельность  

Лицензия на осуществление деятельности: № 

1314 от 13.02.2014 г.  

Информация об осуществлении деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

 

Дата внесения в реестр государственной 

собственности Саратовской области 

13.05.2011 г. 

Состав наблюдательного совета 

государственного автономного учреждения  

Саратовской области (с указанием 

должностей, ФИО) 

Председатель:  

Парусенко Алексей Михайлович. – директор 

закрытого акционерного общества 

«Энгельсский завод гофротары» 

Члены совета:  
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Ушакова Валерия Викторовна - начальник 

управления государственного надзора, 

контроля качества и правового обеспечения 

комитета по государственному надзору и 

контролю в сфере образования министерства 

образования Саратовской области (*). 

 

Блинова Наталья Ивановна - референт отдела 

учета и распоряжения государственным 

имуществом комитета по управлению 

имуществом Саратовской области. 

 

Дмитриева Елена Юрьевна - заместитель 

директора по учебно-методической работе 

ГАПОУ СО «Энгельсский механико-

технологический техникум». 

 

Точинова Людмила Александровна - 

начальник управления Пенсионного фонда 

РФ в Энгельсском районе Саратовской 

области. 

 

Паршкова Людмила Анатольевна – 

заместитель главного бухгалтера ГАПОУ СО 

«Энгельсский политехникум»(**). 

 

Чепурная Валентина Яковлевна - мастер 

производственного обучения ГАПОУ СО 

«Энгельсский политехникум». 

Дата рассмотрения и утверждения отчета 

наблюдательным советом  государственного 

автономного учреждения Саратовской области 

14.04.2016 г. 

 
*и.о. заместителя министра – начальника управления общего и дополнительного образования; 

 

**бухгалтер МАУ ДО «ДЮСШ г. Энгельса» 
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Раздел II. Основные показатели деятельности государственного автономного 

учреждения Саратовской области 
(тыс. руб.) 

Наименование показателя 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный 

год 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) государственного автономного 

учреждения Саратовской области – всего 

1459 1612 

по видам услуг (работ) образовательные услуги 1054 1076 

Количество потребителей, воспользовавшихся 

бесплатными для потребителей услугами (работами) 

1020 1029 

по видам услуг (работ) образовательные услуги 1020 1029 

Количество потребителей, воспользовавшихся частично 

платными для потребителей услугами (работами) 

344 550 

по видам услуг (работ) дополнительные образовательные 

услуги 

29 29 

Количество потребителей, воспользовавшихся полностью 

платными для потребителей услугами (работами) 

95 33 

по видам услуг (работ) образовательные услуги 5 18 

Средняя стоимость для потребителей получения частично  

платных услуг (работ) 

7,0 7,4 

по видам услуг (работ) образовательные услуги 32 32 

Средняя стоимость для потребителей получения 

полностью платных услуг (работ) 

8,8 9,3 

по видам услуг (работ) образовательные услуги 5 9 

Общий объем фактической выручки от оказания услуг 

(работ) – всего 

7509,0 12863,7 

в том числе по видам услуг (работ) образовательные 

услуги 

5746,0 5931,6 

в том числе по видам услуг (работ) продажа 

товаров(услуг) учебно-производственных  мастерских 

69,1 88,0 

в том числе по видам услуг (работ) плата за проживание в 

общежитии 

399,3 295,2 

в том числе по видам услуг (работ) прочие (за 

стажировку)(тестирование трудовых мигрантов, 

физкультурно-оздоровительная услуга, деятельность 

столовой) 

1294,6 6548,8 

Объем государственного задания – всего 71665,1 68577,3 

по видам услуг (работ) образовательные услуги 71665,1 68577,3 

Фактически исполненный объем государственного 

задания 

70440,1 
67672,9 

по видам услуг (работ) образовательные услуги 70440,1 67672,9 

Общий объем фактических затрат, 

в том числе профинансировано по государственному 

заданию по видам услуг (работ) 

79340,9 81740,2 

          70440,1        67672,9 

Объем финансового обеспечения развития 

государственного автономного учреждения  Саратовской 

области в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке Государственная программа 

Саратовской области "Социальная поддержка и 

           32,9 
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социальное обслуживание граждан до 2020 года" 

Подпрограмма  "Социальная программа Саратовской 

области ,связанная с укреплением материально-

технической базы учреждений социального 

обслуживания населения, оказанием адресной 

социальной помощи неработающим пенсионерам, 

Являющимся получателями страховых пенсий по 

старости и по инвалидности, и обучением компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров "Основное 

мероприятие "Обучение компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров" 

Объем финансового обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию 

 

  

Общая сумма прибыли государственного автономного 

учреждения Саратовской области после налогообложения 

в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием 

частично платных и полностью платных услуг (работ) 

175,8 570,5 

Среднегодовая численность работников 

государственного автономного учреждения Саратовской 

области, чел. 

227,9 222,2 

Средняя заработная плата работников государственного 

автономного учреждения Саратовской области, руб. 

16,6 17,2 

Общая величина активов государственного автономного 

учреждения Саратовской области, 

в том числе: 

47106,5 45070,0 

основные средства 38227,4 37334,1 

незавершенное производство   

долгосрочные финансовые вложения   

материальные запасы 6716,2 5458,1 

НДС   

дебиторская задолженность 1740,7 1612,2 

денежные средства (касса, расчетный счет) 422,2          665,6 

краткосрочные финансовые вложения   

Общая величина обязательств государственного 

автономного учреждения Саратовской области, 

в том числе: 

4235,2 4583,2 

кредиты и займы   

задолженность поставщикам и подрядчикам 1534,4 2844,2 

задолженность всем уровням бюджета 420,8 313,5 

задолженность внебюджетным фондам   

задолженность по заработной плате   

прочие обязательства 2280,0 1425,4 

Директор государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области 

«Энгельсский политехникум»                          _______________                   В.И. Лепехин 

                                                                                    (подпись)                              ФИО 

М.П.



S:\01.07.2011, 09.19 t 

ФОРМА ОТЧЕТА 

об использовании закрепленного за государственным автономным учреждением 

Саратовской области имущества 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Энгельсский политехникум» 

 (полное наименование государственного автономного учреждения) 

 

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г 

                                                                                                                                               (тыс.руб) 

 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный 

год 

Общая (первоначальная) стоимость недвижимого 

имущества государственного автономного учреждения 

Саратовской области, 

79192,1 79305,3 

в том числе первоначальная стоимость недвижимого 

имущества, закрепленная учредителем 

79192,1 79305,3 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества  государственного 

автономного учреждения Саратовской области, 

36768,2 35802,1 

в том числе балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, закрепленная учредителем 

36768,2 35802,1 

Общая (первоначальная) стоимость движимого 

имущества государственного автономного учреждения 

Саратовской области, 

37536,5 35468,7 

в том числе первоначальная стоимость особо ценного 

движимого имущества 

34147,1 32443,8 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества государственного автономного учреждения 

Саратовской области, 

1459,3 1532,0 

в том числе балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества 

1455,2 1527,9 

Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за  государственным автономным 

учреждением Саратовской области – всего, 

в том числе:  

29 30 

здания 15 14 

сооружения 7 9 

помещения 7 7 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за государственным автономным 

учреждением Саратовской области, кв.м, 

в том числе: 

23273,34 23458,24 

зданий 21700,4 21632,3 

сооружений 1221,54 1474,54 

помещений 351,4 351,4 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за государственным автономным 

учреждением Саратовской области, переданная в 

аренду, кв.м., 

в том числе:  

  

зданий   
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сооружений   

помещений   

Общее количество объектов движимого имущества, 

закрепленных за государственным автономным 

учреждением Саратовской области, переданных в 

аренду, единиц 

  

 

 

 

Директор государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области 

«Энгельсский политехникум»                          _______________                   В.И. Лепехин 

                                                                                    (подпись)                               ФИО  

 


