
 

ПРОТОКОЛ № 49 

заседания Наблюдательного совета 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Балаковский политехнический техникум» 

(ГАПОУ СО «БПТ») 

 

г. Балаково         25.01.2019 

 

Время начала заседания - 16.00 час. 

 

 

Присутствовали члены Наблюдательного совета в количестве 6 человек: 

 

1.Красильникова Наталья Юрьевна, заместитель директора по персоналу и 

социальной политике БФ АО «Апатит»; 

2.Рыжов Юрий Анатольевич,генеральный директор ООО «Система»; 

3.Шитов Александр Михайлович,директор государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Балаковский 

промышленно-транспортный техникум им. Н.В.Грибанова» 

4.Горбатова Марина Александровна, преподаватель, председатель трудового 

коллектива государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области «Балаковский политехнический техникум», почетный 

работник СПО РФ; 

5. Костюкова Марина Викторовна, заведующий канцелярией государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области 

«Балаковский политехнический техникум». 

Члены Наблюдательного совета Потапова Анжелика Владимировна, начальник 

управления правовой и кадровой работы министерства образования Саратовской области 

иЛавренко Екатерина Валерьевна, начальник отдела учета и распоряжения 

государственным имуществом комитета по управлению имуществом Саратовской области, 

о заседании извещены, с повесткой дня ознакомлены, отсутствуют. 

 

Кворум соблюден. 

 

В заседании участвует директор ГАПОУ СО «БПТ» Никулина Элла Александровна. 

 

Повестка дня: 

Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за   5 человек 

против  нет 

воздержались  нет 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить предложенную повестку дня. 

 

СЛУШАЛИ:  

- директора ГАПОУ СО «БПТ» Никулину Эллу Александровну о содержании 

годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год. 

В составе годовой бухгалтерской отчетности составляемой и представляемой в 

министерство образования Саратовской области, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя представляются следующие формы отчетности: 

 



 

1 ф. 
0503710 

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета 

отчетного финансового года 

2 ф. 0503721 Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения 

3 ф. 0503723 Отчет о движении денежных средств 

4 ф. 0503730 Баланс государственного (муниципального) учреждения 

5 ф. 
0503737 

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности 

6 ф. 0503738 Отчет об обязательствах учреждения 

7 ф. 0503760 Пояснительная записка к Балансу учреждения в составе: 

8 ф. Таблица №1 

9 ф. Таблица №2 

10 ф. Таблица №4 

11 ф. Таблица №5 

12 ф. Таблица №6 

13 ф. Таблица №7 

14 ф. 
0503762 

Сведения о результатах учреждения по исполнению 

государственного (муниципального) задания 

15 ф. 
0503766 

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные 

цели и на цели осуществления капитальных вложений 

16 ф. 0503768 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения 

17 ф. 0503769 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

18 ф. 0503773 Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения 

19 ф. 0503775 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

20 ф. 0503779 Сведения об остатках денежных средств учреждения 

21 Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации. 

22 Справка по отдельным показателям деятельности ф.0503121 "Отчет о финансовых 

результатах деятельности" (ф.0503321 "Консолидированный отчет о финансовых 

результатах деятельности") на 1-е января 2018 года 

 

- председателя Наблюдательного совета Красильникову Наталью Юрьевну, которая 

пояснила, что годовая бухгалтерская отчетность представляется в министерство 

образования Саратовской области в установленные сроки на бумажном носителе и в виде 

электронного документа, путем передачи по телекоммуникационным каналам связи. 

При составлении годовой бухгалтерской отчѐтности за 2018 год главный бухгалтер 

руководствовался установленными приказами Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 г. №191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» (далее – Инструкция№ 191н), от 25.03.2011 г. 

№33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений» (далее – Инструкция № 33н) и Указаниями, доведѐнными 

министерством образования Саратовской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за   5 человек 

против  нет 

воздержались  нет 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Балаковский 

политехнический техникум» за 2018 год. 

 



 

Вопросы повестки дня исчерпаны. 

Красильникова Наталья Юрьевна предложила закрыть заседание Наблюдательного 

совета. 

Других предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за   5 человек 

против  нет 

воздержались  нет 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Закрыть заседание Наблюдательного совета. 

 

 

 

 

Председатель заседания   ___________________ Н.Ю. Красильникова 

 

 

Члены наблюдательного совета:  ___________________ А.М. Шитов 

 

     

___________________ Ю.А. Рыжов 

 

 

___________________ М.А. Горбатова 

 

 

Секретарь заседания:   ___________________ М.В. Костюкова 

  



 

Утверждение 

по вопросу рассмотрения и утверждения годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Балаковский политехнический техникум» 

 

 

Рассмотрев представленные материалы, заслушав и обсудив на заседании 

Наблюдательного совета выступление директора ГАПОУ СО «БПТ» Никулиной Эллы 

Александровны, Наблюдательный совет постановил: 

 

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Балаковский 

политехнический техникум» за 2018 год. 

 

 

 

 

 

 

Председатель заседания   ___________________ Н.Ю. Красильникова 

 

 

       

Секретарь заседания:    ___________________ М.В. Костюкова 

 


