
ОТЧЕТ 

Утвержден 

наблюдателъным советом автономного 

учреждения 

Г ДПОУ СО «Саратовский архитектvрно

строительный колледж» 

(наименование автономного учреждения) 

Соболев Д. В. 

(Ф.И.О., подпись председателя 

наблюдательного совета) 

30. 12.202Ir. N,9. 
(дата, N!! протокола заседания 

наблюдательного совета) 

о деятельности aSToHoMllOrO учреждения 
ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строитеЛLlIЫЙ колледж» 

(нанменоваllИе aOTOHOMllOfO учреждения) 
за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года 

1 .Общие сведения об автономном У"IРСЖДСIIИИ 
Полное наименование Г ДЛОУ СО «Саратовский архитеК1)'рно-строительный колледж» 

Создано в соответствии с распоряжением Лравительства Саратовской области от 25.11.201 3 года N!! 
277-ПР 

Местонахождение 410028, г.Саратов. ул.им.Чернышевского Н .Г.д 139 
Учредитель Министерство образования Саратовской области 

Основной ВИД деятельности образовательная 

Среднегодовая численность работников .l1Ы 

Среднегодовая заработная плата работников 38 985,13 
Ф.И.О. руководителя СтепаНО9а Варвара Владимировна 

Срок действия трудового договора с руководmелем бессрочный 

2. Вид деятельности, осущеСТВJlяе~fые aOTOUOMllbIM УЧРС-АЩеllием 

N, Наименование вида деятельности Основание (переченъ разрешктельных 

автономного учреждения документов с указанием номера, даты 

выдачи и срока действ~) 
1 У слуга по предоставлению среднего Лицензия N2 N22391 от 19.01.2016 года, 

профессионального образования свидетельство м! 13ЗЗ от 15.06.2016 года, 

2 Оказание платных дополшггельных Устав ГАЛОУ СО «Саратовский 

образовательных услуг, не предусмотренных архитектурно-строительный КОJUIедж» 

соответствующими образовательными утвержден приказом министерством 

программами и федеральными образования Саратовской области от 

государственными образовательными 18.12.2013 годаN!iЗ686 
стандартами : обучение по дополнmельным 

образовательным программам 

Услуги проживания, пользования Приказ N248/0Д от 23.08.2021 г . 

коммунальными и хозяйственными услугами 

в общежитиях работникам и обучающимся 

VЧDCждения 

Сдача в аренду недвижимого имущества J..Пl Лрусакова ВалеffГина Ивановна 

договор от 01 .01 .2021 N!! 24-21 
Иll Прусаков Владимир Геннадьевич 

договор от 3 1.08.2021 N!! 3 15-21 
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3. Состав наблюдателыIгоo совета aBToHoMllOTO учреждсния 

Фамилия, имя, отчество должность 

Григорьева Л.А заместитель министра образования Саратовской области -
начальник управления развития профессионального 

образования и организационной работы 

Кузнецова В.В. начальник отдела земельных отношений комитета 

инвестиционной политики и имущественных отношений 

Саратовской области 

Назаров А.К Заместитель директора, начальник отдела экспертизы 

проектной документации Г А У «Саратовский региональный 

цеJffP экспертизы в строительстве» 

Сергуны<Ин А.И. Директор 000 «АлюСтиль СВК» 

Соболев д.В. Директор 000 <J(аркасно-монолитное домостроение}) 

Кончигаримова д.с. Начальник отдела кадров r АЛОУ СО «Саратовский 
арxwrекryрно·строительныЙ колледж» 

Ильичева И.А преподаватель Г АЛОУ СО «Саратовский 

apxwrektypHO-С11'оительный колледж» 

4. И" формация 06 ИСПОЛllеllИИ задания учредителя 
и объсме финансового 06сспечеllИЯ этого задания 

N!! Наименование задания Объем финансового 
обеспечения, тыс. 

руб 

Информация об исполнении 

1 Услуга по 

предоставленИ}Q 

среднего 

профессионального 
образования 

88132,58 КонтингеlП по программе подготовки специалистов 

среднего звена и квалифицированных рабочих и 

служащих выполнен наl00% (1393 чел.). 
Процент выпускников, получивших диплом о 

среднем профессиональном образовании, в общей 

численности выпускников образовательных 

учреждений, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования - 100%. 
Процент выпускников образовательного учреждения, 

продолжавших обучение и/или тру доустроившихся 
по полученной профессии(специальности) (без учета 
выпускников, призванных на военную службу) - 73%. 
Обеспеченность С1Удентов, обучающихся в 

учреждении шrrанием - 100%. 
Обеспеченность студентов в учреждении 

общежитиями -100%. 
Процент потребителей, удовлетворенных качеством 

и ДОС1)'Пностью услуги - 100%. Процент 

обоснованных жалоб потребителей, по которым 

приняты меры · 0%. 
Выполнение мана приема -100% (430 чел). Доля 
преподавателей, работающих в данном учреждении 

на основной работе с высшим образованием - 100%. 
Доля преподавателей, работающих в данном 
учреждении на основной работе со второй и первой и 

высшей категорией -75%. 
Количество компьютеров на 100 обvчающихся 21 
еЛИНИlJ 



5.Информации об осуществлении ДСЯТCJlЫIОСТИ, связаllllоil с ВЫПОЛllснием работ 
или оказанием услуг в соответствии 

с обязательствами перед страховщи,,:ом по обязательному социальному страхованию, н об объеме 

финаllСОВОГО обеспе"lения данной деятельности 
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Наименование вида Наименование вида Объем финансового 
деятельности работ(услуг) обеспечения, тыс. руб . 

6. Объем финансового оБССПС1IСНИЯ развития автономиого 
учреждении в рамках про грамм, утвержденных в 

устаllОВЛСНllОМ поридке 

Наименование программы 

Субсидия на создание комrmексной системы профессиональной ориентации 
молодежи, направленной на повышение привлекательности программ 

профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда, 

проведение ежегодных КУЛЬ1УРно-массовых и спортивных мероприятий для 

обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций 
области в рамках подпрограммы nРазвкrие профессионального образования " 

государственной программы Саратовской области " Развитие образования в 

Саратовской области" 

Субсидия на стипендиальное обеспечение и другие формы материальноА 
подд.ержки обучающихся областных государственных профессионалЬНbJХ 

образовательных организаций 

Субсидия на социальную подд.ержку детеR-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Субсидия на развитие инфраструктуры образования и повышение ее 

инвестиционноR привлекатеnьности в рамках подпрограммы "Развитие 

профессионального образования" государственной программы Саратовской 

области "Развитие образования в Саратовской области" 

Субсидия на внедрение методов комплексного планирования объемов и 

структуры подготовки кадров в регионе на основе анализа прОГНQЗНЫХ 

потребностей в трудовых ресурсах по всем уровням профессионального 
образования, повышение квалификации и переподготовку кадров 

Субсидия на повышение оплаты труда отдельным категориям работников 

бюджетной сферы 

Субсидия на оснащение профессиональных образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, 

современной материально-технической базой 

Субсидия на оснащение и укреrшение материально-технической базы 
образовательных организаций 

Субсидия на усиление антитеррористической защищенности объектов 

социальноR сФеры 

Субсидия на повышение оrшаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной c~;epы 

Субсидия на организацmo деятельности учреждения, не связанной с 
выполнен'Ием государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

Объем 

финансового 
обеспечения, 
ТЫС. руб . 

4442,00 

9926,46 

4005,30 

3600 00 

510,00 

960,00 

1 000,00 

3790,00 

350,00 

370,40 

96,30 
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7. Общее КОЛИ<lество потребителей, воспользовавшнхся 
работами (услугами) автономного учреждения 

Наименование вида работ (услуг) Количество Количество 
потребителей, потребителей, 

воспользовавшихся воспользовавшихся 

бесплатными платными работами 
работами (услvгами) (услутами) 

У слуга по предоставлению среднего 1563 468 
профессионального образования 

Оказание rmaTHblx дополнительных 4191 1422 
образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными 

про граммами и федеральными 
государственными образовательными 

стаJЩартами; обучение по дополнительным 

образовательным программам 

Услуги проживания, пользования - 198 
коммунальными и хозяйствеffНЫМИ услугами в 

общежитиях работникам и обучающимся 

учреждения 

Сдача в арендУ недвижимого имущества - 2 

8.0бщая сумма прибыли автоиомпого учреждения после 
JJзлогообложеllИЯ в отчетном периоде, образовавшейся в связи с 

оказаннем автономным учреждением плаТIIЫХ услуг 

N, Наименование показателя or оказания 
полностью платных 

услуг, тыс.руб. 

1 ПЛатные образовательные услуги 1389,66 
Обшая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, 1389,66 
образовавшейся связи с оказанием автономным учреждением работ 
lrу~ЛуГ) . 

9. СреДllЯЯ стоимость плаТIIЫХ 
уелуг по видам услуг для потребителей 

Наименование вида работ (услуг) Средняя стоимость 

пол~ения полностью 

платных услуг, ты�.руб •. 
У слуга по предоставлению среднего профессионального 43,05 

образования 

Оказание rmатных дополнительных образовательных услуг, не 7,6 
предусмотренных соответствующими образовательными 

программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами: обучение по дополнительным 

образовательным программам 

у слуги проживания, пользования коммунальными и 7,2 
хозяйственными услугами в обшежитиях работникам и 

обучающимся учреждения 

Сдача в аренду недвижимого имущества 4,9 

Руководитель 

Автономного учре;«деНl~ В.В.Степанова 

Главный бухгamер 

Автономного учре;«де8~ р.э.Давыдова 



ОТЧЕТ 

Утвержден 
наблюдательным советом автономного 

учреждения 

Г АПОУ СО «Саратовский архитектурно

строительный колледж» 

(наименование aBTOHOMHoro учреждения) 

Соболев д.В. 

(Ф.И.О., подпись лредседателя 

наблюдательного совета) 
30. 12.2021 годN,9. 

(да'Пl, Н2 протокола заседания 

наблюдательного совета) 

отчета об использовании имущества, закрепленного за 
автономным учреждением 

r АПОУ СО «Саратовский архитектvpно-строительный 
колледж» 

(наименование aBТOHOMHoro учреждения) 

за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года 

1 .Общие сведения об автономном учреждении 
Полное наименование r АПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» 
Создано в соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 
25.1 1.2013 года N, 277-ПР 
Местонахождение 410028, г . Саратов. ул.им.ЧернышевскогоН.Г.,д. 139 
Учредитель Министерство образования Саратовской области 
Основной вид деятельности образовательная 

Среднегодовая численность работников 135,1 
Среднегодовая заработная плата работников 38 985,13 
Ф.И.О. руководителя Степанова Варвара Владимировна 
Срок действия трудового договора с руководителем бессрочный 

2. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения 
N!:! Наименование вида имущества Общая балансовая стоимость, тыс.руб. 

п/п автономного учреждения На начало отчетного На конец отчетного 

периода периода 

1 Недвижимое имущество 85 113,5 85113,5 
2 Особо ценное движимое имущество 96860261,45 99964912,49 
3 Иное движимоеимущество 17277 659,02 18044 132Щ 

Руководитель 

Главный бухгa.rrrер 

Автономного уч]ре,КД" Н 

В.В.Степанова 

Р.3.Давыдова 


