Сргласовану

Отчет
о результатах деятельности
ного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Бурятский республиканский индустриальный техникум»
(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2016 год
Общие сведения об учреждении
Полное наименование учреждения

Сокращенное наименование учреждения
Место нахождения учреждения
Почтовый адрес учреждения
Перечень е идов деятельности учреждения,
соответствующий его учредительным
документа!/!

Основные Еиды деятельности

Г

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждения «Бурятский
республиканский индустриальный техникум»
ГБПОУ «БРИТ»
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина,
28А
670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Гагарина, 28А___________________________
85.2! образование профессиональное среднее;
14.13 Производство верхней одежды; 25.50.1
Предоставление услуг по ковке, прессованию,
объемной и листовой штамповке и
профилированию листового металла; 25.62
Обработка металлических изделий с
использованием основных технологических
процессов машиностроения; 25.93
Производство крепежных изделий, цепей и
пружин; 43.32 Производство столярных и
плотничных работ; 45.20.1 Техническое
обслуживание и ремонт легковых автомобилей;
55.90 Деятельность прочих мест для
временного проживания, не включенных в
другие группировки; 56.29 Деятельность
столовых при предприятиях и учреждениях;
73.11 Рекламная деятельность; 85.23
подготовка кадров высшей квалификации;
85.42 образование профессиональное
дополнительное; 85.42.1 деятельность школ
подготовки водителей автотранспортных
средств; 96.02 Предосгавление услуг
парик.махерскими и сазонами красоты._______
85.21 Образование профессионатьное среднее

Иные виды деятельности

14.13 Производство верхней одежды; 25.50.1
Предоставление услуг по ковке, прессованию,
объемной и листовой штамповке и
профилированию листового металла; 25.62
Обработка металлических изделий с
использованием основных технологических
процессов машиностроения; 25.93
Производство крепежных изделий, цепей и
пружин; 43.22 Производство столярных и
плотничных работ;45.20.1 Техническое
обслуживание и ремонт легковых автомобилей;
55.90. Деятельность прочих мест для
временного проживания, не включенных в
другие группировки; 56.29 Деятельность
столовых при предприятиях и учреждениях;
73.11 Рекламная деятельность; 85.23
подготовка кадров высшей квалификации
85.42.1 деятельность школ подготовки
водителей автотранспортных средств; 96.02
Предоставление услуг парикмахерскими и
салонами красоты.____________
Перечень услуг (работ), которые
14.13 Производство верхней одежды; 25.50.1
оказываются за плату, в случаях
Предоставление услуг по ковке, прессованию,
предусмотренных нормативными правовыми объемной и листовой штамповке и
(правовыми) актами
профилированию листового металла; 25.62
Обработка металлических изделий с
использованием основных технологических
процессов машиностроения; 25.93
Производство крепежных изделий, цепей и
пружин; 43.22 Производство столярных и
плотничных работ;45.20.1 Техническое
обслуживание и ремонт легковых автомобилей;
55.90. Деятельность прочих мест для
временного проживания, не включенных в
другие группировки; 56.29 Деятельность
столовых при предприятиях и учреждениях;
73.11 Рекламная деятельность; 85.23
подготовка кадров высшей квалификации
85.42.1 деятельность школ подготовки
водителей автотранспортных средств; 96.02
Предоставление услуг парикмахерскими и
салонами красоты._________________________
Потребители услуг (работ), которые
Физические и юридические лица
оказываются за плату, в случаях
предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами_____________________
Перечень разрешительных документов (с
Устав
указанием номеров, даты выдачи и срока
Лицензия на право ведения образовательной
действия), на основании которых
деятельности серия 03Л01 №0001022
учреждение осуществляет деятельность
per.№2386 от 14.10.2015 г.
Свидетельство о государственной аккредитации
№1648 от 25.12.2015 г.

Среднегодовая численность работников
учреждения
Средняя заработная плата работников
учреждения

230
21249,46

Показатель
На начало года
На конец года
Количество штатных единиц учреждения
368,25
348,8
Квалификация сотрудников учреждения
Информация 0 причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец
отчетного периода
из штатного расписания выведены на аутсорсинг сторожа, дежурные
по общежитию
Сведения о результатах деятельности учреждения
Един
N
Наименование показателя
ица
п/п
деятельности
измер
ения
1.
Изменение (увеличение, уменьшение) %
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года
2,
Общая
сумма
выставленных тыс.
требований в возмещение ущерба по рубле
недостачам и хищениям материальных й
ценностей, денежных средств, а также
от порчи материальных ценностей
Изменения (увеличение, уменьшение) тыс.
3.
дебиторской задолженности:
рубле
й
в разрезе поступлений:

4.

Год,
предшествующий
отчетному

Отчетный год

3,4

0.6

0

0

в разрезе выплат:

405,9

678,9

Изменения (увеличение, уменьшение) тыс.
кредиторской задолженности:
рубле
й
в разрезе поступлений:

76,5

70,2

13664,2

15206,3

в разрезе выплат:
5.

Доходы, полученные учреждением от тыс.
оказания платных услуг (выполнения) рубле
работ
й

Един
N
Наименование показателя
ица
п/п
деятельности
измер
ения
6.
Цены (тарифы) на платные услуги тыс.
(работы), оказываемые потребителям' рубле
й
7.
Общее количество потребителей, челов
воспользовавшихся
услугами ек
(работами) учреждения, в том числе;
бесплатными, в том числе по видам челов
услуг:
ек

Год,
предшествующий
отчетному

Отчетный год

19,7

15,8

2406

2535

1634

1362

772

1173

0

0

платными услугами, в том числе по челов
видам услуг:
ек

8.

Количество жалоб потребителей

9.

Информация О принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

10.

Поступления, в разрезе поступлений, тыс.р План
предусмотренных планом финансово ублей 151286,2
хозяйственной
деятельности
учреждения:
Бюджетное финансирование
Субсидии
на
выполнение
государственного задания
Субсидии на иные цели
Доход от внебюджетной деятельности

11.

штук

Факт
138640.2

План
Факт
139832,9 146383,3

121406.7

121406,7

126832,9 128662,9

15500.0

3569,3
13664,2

Прочие доходы (благотворительная
помощь)
грант
Выплаты,
в
разрезе
выплат, тыс.р 151286.2
предусмотренных планом финансово ублей
хозяйственной
деятельности
учреждения:
- заработная плата
211
57500,0
- прочие выплаты
212
140,0
начисления на выплаты по оплате
17365,0
труда
213
услуги связи
221
683,6
транспортные услуги
222
250,0
коммунальные услуги
223
21415,8

в динамике в течение отчетного периода

13000,0

633,0
15206.3
81.1

138895.8

1800,0
139832.9 146231,0

58242.9
40,9
17611,2

59217,9
80,0
17864,8

58854,3
303,6
17895,7

654,5
325,9
18733,1

545,3
150,0
20361,5

561,4
348,7
17134,0

N
и/п

.0
12.

Един
ица
измер
ения

Наименование показателя
деятельности
арендная плата за пользованием
имуществом
224
услуги по содержанию имущества
225
прочие услуги
226
Пособия по социальной помощи
населению
262
Прочие расходы
290
Приобретение основных средств 310
Приобретение материальных запасов
340
Иные сведения

Год,
предществующий
отчетному

Отчетный год

720,0

381,0

100,0

45,0

8563,0

8413,1

6065,7

11334,7

3557,9
3695,4

3802,5
2829,3

3564,8
3856,3

7174,0
2383,6

12165,3
3000,0
22230,2

9520,0
4308,0
14033,4

12659,5
300,0
15067,1

9454,4
3034,9
17706,7

Сведения об использовании закрепленного за учреждением государственного имущества

N
п/п

1.

2.

Наименование показателя

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления и
переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование
Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления

Год,
предществующий
Отчетный год
Единица
отчетному
измерени
на
на
я
на конец
на конец
начало
начало
года
года
года
года
тыс.
66316,3
66857,9
66857,9
66857,9
рублей
(16256,8) (13756,8) (13756,8) (11689,4)

тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей

50708,9
54181,7
54181,7
54902,4
(18523,3) (17158,3) (17158,3) (14768,3)

N
п/п

J .

4.

5.

6.

Наименование показателя

Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в безвозмездное
пользование
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за
счет средств, выделенных
учредителем учреждению на
указанные цели
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за
счет доходов, полученных от
платных услуг и иной
приносящей доход деятельности
Общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного
движимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
Количество объектов
недвижимого имущества (зданий,
строений, помещений),
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

Единица
измерени
я

Год.
предществующий
отчетному
на
на конец
начало
года
года

Отчетный год
на
начало
года

на конец
года

тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей

19264,6
21048,9
21048,9
15982.8
(12165,2) (11113,0) (11113,0) (6392.0)

щтук

18

18

18

18

N
п/п

7.

8.

9.

Наименование показателя

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящаяся у учреждения на
праве оперативного управления:

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления,
и переданного в аренду
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления,
и переданного в
безвозмездное пользование
Объем средств, полученных от
распоряжения в установленном
порядке имуществом,
находящимся у учреждения на
праве оперативного управления

Год,
предгпествующий
Отчетный год
Единица
отчетному
измерени
на
на
я
на конец
на конец
начало
начало
года
года
года
года
кв.
27501
27501
27501
27501
метров

кв.
метров

кв.
метров

тыс.
рублей

Иные сведения

А.Е.Белоусов
•Л.Цыденова

