
ПРОТОКОЛ № 50 

заседания Наблюдательного совета 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Балаковский политехнический техникум» 

(ГАПОУ СО «БПТ») 

 

г. Балаково                26.02.2019 г. 

 

Время начала заседания - 16.00 час. 

 

Присутствовали члены Наблюдательного совета в количестве 6 человек: 
 

1.Дмитриева Елена Юрьевна, начальник отдела развития профессионального 

образования управления развития профессионального образования и организационной 

работы министерства образования Саратовской области; 

2.Красильникова Наталья Юрьевна, заместитель директора по персоналу и 

социальной политике БФ АО «Апатит»; 

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

4.Шитов Александр Михайлович, директор государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Балаковский 

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

5.Горбатова Марина Александровна, преподаватель, председатель трудового 

коллектива государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области «Балаковский политехнический техникум», почетный 

работник СПО РФ; 

6.Костюкова Марина Викторовна, заведующий канцелярией государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области 

«Балаковский политехнический техникум». 
 

Член Наблюдательного совета Лавренко Екатерина Валерьевна, начальник отдела 

учета и распоряжения государственным имуществом комитета по управлению имуществом 

Саратовской области, о заседании извещена, с повесткой дня ознакомлена, отсутствует. 

 

Кворум соблюден. 

 

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

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение и утверждение отчета о результатах деятельности ГАПОУ СО 

«Балаковский политехнический техникум» и об использовании закрепленного за ним 

имущества за период с 01 января по 31 декабря 2018 г. 

2. Рассмотрение предложения по списанию объектов основных средств ГАПОУ СО 

«БПТ». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за   6 человек 

против  нет 

воздержались  нет 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить предложенную повестку дня. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

о результатах деятельности ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» и об 

использовании закрепленного за ним имущества за период с 01 января по 31 декабря 2018 г. 

 



 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности», Федеральным законом от 30.12.2006 г. №275-ФЗ «О порядке формирования 

и использования целевого капитала некоммерческих организаций» и Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.10.2007 г. №684 «Об утверждении правил 

опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании 

закрепленного за ним имущества», приказом министерства образования Саратовской 

области от 06.05.2011 г. №1331 «Об опубликовании отчета о деятельности автономного 

учреждения», автономные учреждения обязаны ежегодно публиковать отчеты о своей 

деятельности и об использовании закрепленного за ними имущества. 

Проект отчета о результатах деятельности ГАПОУ СО «Балаковский 

политехнический техникум» и закрепленного за ним имущества содержит: 

1. Общие сведения об автономном учреждении. 

2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением. 

3. Состав Наблюдательного совета. 

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового 

обеспечения этого задания. 

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. 

6. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках 

программ, утвержденных в установленном порядке. 

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся работами (услугами) 

автономного учреждения. 

8. Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения в 

отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением платных 

услуг. 

9. Средняя стоимость платных услуг по видам услуг для потребителей. 

 

СЛУШАЛИ: 

- председателя Наблюдательного совета Красильникову Наталью Юрьевну, которая 

пояснила, что автономные учреждения обязаны ежегодно публиковать отчеты о своей 

деятельности и об использовании закрепленного за ними имущества. Отчет о деятельности 

автономного учреждения должен содержать информацию в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.10.2007 г. №684 «Об утверждении правил 

опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании 

закрепленного за ним имущества» и приказом министерства образования Саратовской 

области от 06.05.2011 г. №1331 «Об опубликовании отчета о деятельности автономного 

учреждения». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за   6 человек 

против  нет 

воздержались      нет 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить отчет о результатах деятельности ГАПОУ СО «Балаковский 

политехнический техникум» и об использовании закрепленного за ним имущества за 

период с 01 января по 31 декабря 2018 г. 

 

СЛУШАЛИ:  

- Никулину Эллу Александровну, директора ГАПОУ СО «БПТ», о предложении по 

списанию объектов основных средств ГАПОУ СО «БПТ», которые находятся на балансе 

техникума и относятся к категории особо ценного движимого имущества, в связи 

физическим износом и непригодностью к дальнейшему использованию: 

 



 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Год 

выпуска 
Кол-во 

Инвентарный 

номер 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

1 
Комплекс с 

ревербератором 
2007 1 1101041644 17950,00 0,00 

2 Микшерный пульт 2007 1 1101041639 12650,00 0,00 

3 
Стенд учебный 

"Символика-1" 
2003 1 1101061761 11178,86 

0,00 

4 Телефакс Panasonic 2000 1 2101040954 13959,00 0,00 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за   6 человек 

против  нет 

воздержались  нет 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать произвести списание объектов основных средств ГАПОУ СО 

«БПТ», которые находятся на балансе техникума и относятся к категории особо ценного 

движимого имущества, в связи физическим износом и непригодностью к дальнейшему 

использованию. 

2. На указанное оборудование составить Акты списания объектов основных средств, 

заполнить Инвентарные карточки учѐта основных средств и представить данные документы 

вместе с Заключением Наблюдательного совета ГАПОУ СО «БПТ» по данному вопросу в 

Комитет по управлению имуществом Саратовской области. 

 

Вопросы повестки дня исчерпаны. 

 

Красильникова Наталья Юрьевна предложила закрыть заседание Наблюдательного 

совета. 

Других предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за   6 человек 

против  нет 

воздержались  нет 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Закрыть заседание  Наблюдательного совета. 

 

 

 

Председатель заседания   ___________________ Н.Ю. Красильникова 

 

 

Члены наблюдательного совета:  ___________________ А.М. Шитов 

 

___________________ Е.Ю. Дмитриева 

        

___________________ Ю.А. Рыжов 

 

___________________ М.А. Горбатова 

 

 

Секретарь заседания:   ___________________ М.В. Костюкова 

  



 

Утверждение 

по вопросу рассмотрение и утверждение отчета о результатах деятельности  

ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум»  

и об использовании закрепленного за ним имущества  

за период с 01 января по 31 декабря 2018 г. 

 

 

 

 

Рассмотрев представленные материалы, заслушав и обсудив на заседании  

Наблюдательного совета выступление директора ГАПОУ СО «БПТ» Никулиной Эллы 

Александровны, Наблюдательный совет постановил: 

 

 

Утвердить отчет о результатах деятельности ГАПОУ СО «Балаковский 

политехнический техникум» и об использовании залепленного за ним имущества за период 

с 01 января по 31 декабря 2018 г. 

 

 

 

 

Председатель заседания   ___________________ Н.Ю. Красильникова 

 

 

       

Секретарь заседания:    ___________________ М.В. Костюкова 

  



 

 

Заключение 

 

по вопросу предложения по списанию объектов основных средств ГАПОУ СО «БПТ» 

 

 

 

Рассмотрев представленные материалы, заслушав и обсудив на заседании 

Наблюдательного совета выступление директора ГАПОУ СО «БПТ» Никулиной Эллы 

Александровны, Наблюдательный совет постановил: 

 

 

1. Рекомендовать произвести списание объектов основных средств ГАПОУ СО 

«БПТ», которые находятся на балансе техникума и относятся к категории особо ценного 

движимого имущества, в связи физическим износом и непригодностью к дальнейшему 

использованию. 

 

2. На указанное оборудование составить Акты списания объектов основных средств, 

заполнить Инвентарные карточки учѐта основных средств и представить данные документы 

вместе с Заключением Наблюдательного совета ГАПОУ СО «БПТ» по данному вопросу в 

Комитет по управлению имуществом Саратовской области. 

 

 

 

 

 

Председатель заседания   ___________________ Н.Ю. Красильникова 

 

 

       

Секретарь заседания:    ___________________ М.В. Костюкова 

 


