
 

ПРОТОКОЛ № 51 

заседания Наблюдательного совета 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Балаковский политехнический техникум» 

(ГАПОУ СО «БПТ») 

 

г. Балаково         29.03.2019г. 

 

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 

2.Красильникова Наталья Юрьевна, заместитель директора БФ АО «Апатит» по 

работе с региональными органами государственной власти; 

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

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, представитель 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, заместитель 

председателя 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 предложения директора ГАПОУ СО «БПТ» о совершении сделки 

по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 

Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» ГАПОУ СО 

«БПТ» не вправе распоряжаться самостоятельно. 

2. Рассмотрение предложения о внесении изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «БПТ» на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за   6 человек 

против  нет 

воздержались  нет 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить предложенную повестку дня. 

 



 

СЛУШАЛИ: 

Директор Никулина Элла Александровна предлагает Наблюдательному совету 

рассмотреть вопрос о совершении сделки по распоряжению имуществом, которым в 

соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» ГАПОУ СО «БПТ» не вправе распоряжаться самостоятельно. 

Директору ГАПОУ СО «БПТ» поступило обращение директора МАУ «Спортивная 

школа олимпийского резерва» «Балаково» Молошина Е.В. с просьбой передачи во 

временное пользование на безвозмездной основе следующие объекты нежилого фонда, 

являющиеся областной собственностью и закрепленные за ГАПОУ СО «БПТ» на праве 

оперативного управления:  

1) нежилое помещение площадью 528,4 кв.м., расположенное на 1-м этаже здания 

(спортивный зал), по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Факел Социализма, д.27, с 

целью создания условий для проведения учебно-тренировочных занятий по волейболу с 

учащимися техникума. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за   6 человек 

против  нет 

воздержались  нет 

 

По вопросу, поставленному на голосование, рекомендовано: 

Рекомендовать директору ГАПОУ СО «БПТ» Никулиной Э.А.инициировать перед 

министерством образования Саратовской области передачу во временное пользование на 

безвозмездной основеМАУ «Спортивная школа олимпийского резерва» «Балаково» 

помещения, являющиеся областной собственностью и закрепленные за ГАПОУ СО «БПТ» 

на праве оперативного управления: 

нежилое помещение площадью 528,4 кв.м., расположенное на 1-м этаже здания 

(спортивный зал), по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Факел Социализма, д.27, с 

целью создания условий для проведения учебно-тренировочных занятий по волейболу с 

учащимися техникума, 

с учетом требованийФедеральных законов от 24.07.1998 г. №124-ФЗ«Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

 

СЛУШАЛИ:  

Директора ГАПОУ СО «БПТ» Никулину Эллу Александровну о внесении 

планируемых изменений в план финансово-хозяйственное деятельности на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов. 

В разделе II. Показатели финансового состояния учреждения на основании формы 

0303730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения» на 01.01.2019 г. 

заполнить следующие показатели: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Сумма 

1 2 3 

1 Нефинансовые активы, всего: 36 376 306,88 

2        из них:   

3        недвижимое имущество, всего: 102 457 709,26 

4               в том числе:   

5               остаточная стоимость 0,00 

6        особо ценное движимое имущество, всего: 12 679 232,88 

7               в том числе:   

8               остаточная стоимость 381 298,74 

  



 

1 2 3 

9 Финансовые активы, всего: 107 661 103,13 

10        из них:   

11        денежные средства учреждения, всего 3 276 916,62 

12               в том числе: 0,00 

13               денежные средства учреждения на счетах 3 276 916,62 

14 
              денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 

в кредитной организации 
0,00 

15        иные финансовые инструменты 0,00 

16        дебиторская задолженность по доходам 104 342 181,78 

17        дебиторская задолженность по расходам 42 004,73 

18 Обязательства, всего: 255 520 974,07 

19        из них: 0,00 

20        долговые обязательства 0,00 

21        кредиторская задолженность: 1 894 430,67 

22               в том числе: 0,00 

23               просроченная кредиторская задолженность 0,00 

 

Планируется внести следующие изменения в раздел III. Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения: 

1. В части «Поступления, всего»: 

На основании Дополнительного соглашения между министерством образования 

Саратовской области и ГАПОУ СО «БПТ» №67-1 от 29.03.2019 г. увеличить сумму по 

строке «Субсидии на выполнение государственного задания» на 1040850,00 руб. 

2. В части «Выплаты за счет средств бюджета, всего»: 

Увеличить суммы планируемых выплат по строке «Прочие работы, услуги» на 

1040850,00 руб. 

В связи с изменением классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к расходам бюджетов, применяемых начиная с 1 января 2019 г., 

увеличить суммы планируемых выплат по строке «Социальные пособия и компенсации 

персоналу в денежной форме» за счет уменьшения сумм выплат по строке «Заработная 

плата» на 30502,71 руб. 

Увеличить суммы планируемых выплат по строке «Пособия по социальной помощи 

населению» за счет уменьшения сумм выплат по строке «Прочие расходы, стипендии» на 

886000,00 руб. для выплаты материальной помощи за счет средств стипендиального фонда. 

3. В связи с изменением классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к расходам бюджетов, применяемых начиная с 1 января 2019 г., 

внести изменения в части «Выплаты за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего», а именно: 

Увеличить суммы планируемых выплат по строке «Прочие работы, услуги» за счет 

уменьшения сумм выплат по строке «Прочие выплаты» на 40000,00 руб. для возмещения 

работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками. 

Увеличить суммы планируемых выплат по строке «Услуги, работы для целей 

капитальных вложений» за счет уменьшения сумм выплат по строке «Работы, услуги по 

содержанию имущества» на 40000,00 руб. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за   6 человек 

против  нет 

воздержались  нет 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Дать следующее заключение: 



 

 

Одобрить представленные изменения в план финансово-хозяйственной деятельности 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и рекомендовать руководителю ГАПОУ 

СО «БПТ» утвердить план финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «БПТ» на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов с учетом предложенных изменений. 

 

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:  ___________________ Е.Ю. Дмитриева 

 

___________________ А. М. Шитов 

        

___________________ Ю.А. Рыжов 

 

___________________ М.А. Горбатова 

 

 

Секретарь заседания:   ___________________ М.В. Костюкова  



 

 

Рекомендация 

по вопросу рассмотрения предложения директора ГАПОУ СО «БПТ» о совершении сделки 

по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 

Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»  

ГАПОУ СО «БПТ» не вправе распоряжаться самостоятельно 

 

 

Рассмотрев представленные материалы, заслушав и обсудив на заседании 

Наблюдательного совета выступление директора ГАПОУ СО «БПТ» Никулиной Эллы 

Александровны, Наблюдательный совет постановил:  

 

Рекомендовать директору ГАПОУ СО «БПТ» Никулиной Э.А.инициировать перед 

министерством образования Саратовской области передачу во временное пользование на 

безвозмездной основе МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва» «Балаково» 

помещения, являющиеся областной собственностью и закрепленные за ГАПОУ СО «БПТ» 

на праве оперативного управления: 

нежилое помещение площадью 528,4 кв.м. расположенное на 1-м этаже здания 

(спортивный зал), по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Факел Социализма, д.27,  

с целью создания условий для проведения учебно-тренировочных занятий по волейболу с 

учащимися техникума, 

с учетом требований Федеральных законов от 24.07.1998 г. №124-ФЗ«Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

 

 

 

 

 

Председатель заседания  ___________________ Н.Ю. Красильникова 

 

 

       

Секретарь заседания   ___________________ М.В. Костюкова 

  



 

 

Заключение 

 

по вопросу внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности  

ГАПОУ СО «БПТ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 

 

Рассмотрев представленные материалы, заслушав и обсудив на заседании 

Наблюдательного совета выступление директора ГАПОУ СО «БПТ» Никулиной Эллы 

Александровны, Наблюдательный совет постановил: 

 

Одобрить представленные изменения в план финансово-хозяйственной деятельности 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и рекомендовать руководителю ГАПОУ 

СО «БПТ» утвердить план финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «БПТ» на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов с учетом предложенных изменений. 

 

 

 

 

 

Председатель заседания  ___________________ Н.Ю. Красильникова 

 

 

       

Секретарь заседания   ___________________ М.В. Костюкова 

 


