
приложение №1 к приказу 
министерства образования Саратовской области 

от «06» мая 20Ur.№1331 

Утвержден 
наблюдательным советом 

_ГАПОУ СО «Базарнокарабулж0Кйи^ехншо^ агробизнеса» 
(наим^^йбвани^втш1ОШ10^б^^феждения) 

'едова И.В. 
шсь председателя 

Наблюдательного совета) 
№4 от 27.04.2016 года 

(дата, № протокола заседания 
наблюдательного совета) 

ОТЧЕТ 
о деятельности автономного учреждения 

ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 
(наименование автономного учреждения) 
за период с 01.01.2015г по31.12.2015г 

1. Общие сведения об автономном учреждении 

Полное наименование государственное автономное нрофессиональное образовательное 
учреждение Саратовской области «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

Создано в соответствии с Распоряжением Правительства Саратовской области 
№ 277-ПР от 25 ноября 2013года 

Местонахождение Саратовская область р.п.Базарный Карабулак ул.Социальная д. 15 

З^чредитель министерство образования Саратовской области 

Основной вид деятельности реализация образовательных программ 

Среднегодовая численность работников 218 человек 

Среднегодовая заработная плата работников 13854.8 рубля 

Ф.И.О. руководителя Крупнова Надежда Александровна 

Срок действия трудового договора с руководителем до 31 декабря 2016г 
' ^ 



2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением 

№ 
п/п 

Наименование 
вида деятельности 

автономного учреждения 

Основание 
(перечень разрешительных документов 

с указанием номера, даты выдачи и срока действия) 
1 2 3 

Оказание образовательных услуг -Устав ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум 
агробизнеса» ; 
-лицензия №1332 от 20 февраля 2014г.на осуществление 
образовательной деятельности - бессрочная; 
-свидетельство о государственной аккредитации №890 от 25 мая 
2015г..- до 21 июня 2018года 

З.Состав наблюдательного совета автономного учреждения 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 
1 Седова Ирина Владимировна Заместитель министра -начальник 

управления развития 
профессионального образования и 
организационной работы министерства 
образования Саратовской области. 

2 Григорьев Сергей Сергеевич Консультант отдела учета и 
, распоряжения государственным 
имуществом Саратовской области 
комитета по управлению имуществом 
Саратовской области 

3 Зотов Виктор Васильевич Руководитель сельскохозяйственного 
производственного кооператива СХА 
«Старожуковская» 

4 Веденеев Александр Владимирович Руководитель СХПК «Нееловская» 
5 Спирлиев Сергей Владимирович Руководитель ИП «Спирлиев СВ.» 
6 Мазничко Ирина Георгиевна Учитель истории и права ГАПОУ СО 

«БТА» 
7 Косарев Вячеслав Васильевич Преподаватель спецдисщшлин ГАПОУ 

СО «БТА» 



4. Информация об исполнении задания учредителя 
и об объеме финансового обеспечения этого задания 

№ 
п/п 

Наименование 
задания 

Услуга по 
предоставлению 
среднего 
профессионального 
образования 

Объем 1 
финансового 

обеспечения, тыс. 
рублей 

66597,4 

Информация об исполнении 

Организация предоставления образования в профессиональных 
образовательных учреждениях дневная (чел)-605,фактическое значение-643. 

Организация предоставления образования в профессиональных 
образовательных учреждениях заочная (чел)-16, фактическое значение-16. 

Процент выпускников образовательного учреждения, получивших 
диплом среднего профессионального образования по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в общей численности 
выпускников образовательных учреждений, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена-100,фактическое значение-100. 

процент выпускников образовательного учреждения, получивщих 
диплом среднего профессионального образования по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих -100,фактическое 
значение-100. 

Процент выпускников образовательного учреждения продолживших 
обучение и/или трудоустроившихся по полученной профессии 
(специальности) (без учета выпускников призванных на военную службу)-
60,фактическое значение -78^7. 

Процент выпускников, закончивших образовательное учреждение с 
отличием (%) -5,21,фактическое значение-4,83 

Процент випускников, закончивших образовательное учреждение с 
повышенными разрядами (%) -О, фактическое значение-0 

Количество отчисленных по неуспеваемости -2,6, фактическое 
значение-6, 

обеспеченность студентов обучающихся в образовательном 
учреждении питанием, -100,фактическое значение-100. 

обеспеченность студентов в образовательном учреждении 
общежитиями-100,фактическое значение-100. 

Процент потребителей удовлетворенных качеством и доступностью 
услуги-100, фактическое значение-100. 

Процент обоснованных жалоб потребителей, по которым приняты 
меры О, фактическое значение-0. 

Выполнение плана приема-1,фактическое значение-100 
Д о л я преподавателей, работающих в д а н н о м учреждении на основной 

работе с высшим образованием - 56, фактическое значение-95. 
Д о л я преподавателей, работающих в д а н н о м учреждении на основной 

работе со второй, с первой и высшей квалификационной категорией -
28,5,фактическоезначение-34,8.Количество компьютеров на 100 
о6учающихся-5,фактическое значение-5. 

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 

№ 
п/п 

Наименование вида 
деятельности 

Наименование вида работ (услуг) Объем финансового 
обеспечения тыс. рублей 

1 • 2 3 4 
образовательная 0 

> 



№ 
п/п 

6. Объем финансового обеспечения развития автономного 
учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке 

Наименование программы 

Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 
Подпрограмма «Социальная программа Саратовской области, 
связанная с укреплением материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения, оказанием адресной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых 
пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров» Основное мероприятие 
«Софинансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с обучением компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров за счет средств Пенсионного Фонда 
Российской Федерации» 
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 
Подпрограмма «Социальная программа Саратовской области, 
связанная с укреплением материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения, оказанием адресной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых 
пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров» Основное мероприятие 
«Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» 

Объем финансового 
обеспечения 
тыс. рублей 

11,2 

11,2 

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
работами (услугами) автономного учреждения 

№ 
п/п 

Наименование 
вида работ (услуг) 

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
бесплатными работами 

(услугами) 

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
платными 
(услугами) 

1 2 3 4 
Услуга по предоставлению среднего 
профессионального образования 659 0 
Дополнительное профессиональное 
обучение 
приобретение, изготовление и реализация 
продукции общественного питания, 
изготовляемой или приобретаемой за счет 
средств • от приносящей д о х о д 
деятельности, в т о м числе, деятельность 
столовых; 

87 

4730 



8. Общая сумма прибыли автономного учреждения 
после налогообложения в отчетном периоде^ 

образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением 
платных услуг 

№ 
п/п 

Наименование показателя От оказания полностью платных услуг, 
тыс. рублей 

1 2 3 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием автономным учреждением работ (услуг) 

0 

9. Средняя стоимость платных услуг по видам услуг для потребителей 

№ 
п/п 

Наименование вида работ (услуг) Средняя стоимость получения 
полностью платных услуг, тыс. рублей 

1 2 3 
1 Профессиональное обучение 

дополнительное образование 
приобретение, изготовление и реализация 
продукции общественного питания, изготовляемой 
или приобретаемой за счет средств от приносящей 
доход деятельности, в том числе, деятельность 
столовых; 

10,8 

0,4 

^^укойбдшйл^ 

датономного чреще^ия 

лавный бухгалт:©] 
юмного 

у 

ждения G 

Крупнова Н.А. 

Путенкова Н.В, 



Приложение №2 к приказу 
министерства образования Саратовской области 

от «06» мая 2011г.№1331 ! 

ГАПОУ СО «Базарнокарабула 
(наим 

Утвержден 
наблюдательным советом 

ехникум-арробизнеса» 
йвтономнопу^^Зр^ждения) 

^̂ едова И.В. 
Йсь председателя 

Наблюдательного совета) 
№4 от 27.04.2016г. 

(дата, № протокола заседания 
наблюдательного совета) 

ОТЧЕТ 
Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением 

ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 
(наименование автономного учреждения) 

* за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 

; /. Общие сведения об автономном учреждении 
Полное наименование государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области 
«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

Создано в соответствии с Распоряжением Правительства Саратовской области 
№ 227 - ПР от 25 ноября 2013 года. 

Местонахождение Саратовская область, р.п.Базарный Карабулак, ул.Социальная ,д.]5 
Учредитель министерство образования Саратовской области 
Основной вид деятельности образование 
Среднегодовая численность работников 218 человек 
Среднегодовая заработная плата работников 13854.8 рубля 
Ф.И.О. руководителя Крупнова Надежда Александровна 
Срок действия трудового договора с руководителем до 31 декабря 2016г. 

2. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения 

п/п 
Наименование вида имущества 

автономного учреждения 
Общая балансовая стоимость, тыс. рублей 

« 
на начало 
отчетного 

периода 

на конец 
отчетного 

периода 
1 2 3 4 

1 Недвижимое имущество учреждения 67947 69951 
2 Особо ценное движимое имущество 

учреждения 
43477 52169 

3 Иное движимое имущество 
учреждения 

23804 13001 


