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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и
иных видов деятельности, не являющихся основными), которые бюджетное
учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными
документами
реализация образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
программы подготовки специалистов среднего звена;
- реализация дополнительных профессиональных программ - программ
повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки;
- реализация основных программ профессионального обучения - программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения
квалификации рабочих, служащих;
- реализация основных общеобразовательные программ - образовательных
программ дошкольного образования, образовательных программ начального
общего образования, образовательных программ основного общего образования,
образовательных программ среднего общего образования;
- реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
дополнительных
общеразвивающих
программ,
дополнительных
предпрофессиональных программ.
-

1.2. Виды деятельности, приносящей доход
реализация образовательных программ, указанных в п. 2.3 Устава, сверх
объемов государственного задания, утвержденного КНВШ;
- оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных
соответствующими
образовательными
программами
и
федеральными
государственными образовательными стандартами;
- организация подготовительных курсов для поступающих;
- организация
учебно-производственных мастерских, производственных
площадок, в том числе совместно с предприятиями, учреждениями для
получения первоначальных и профессиональных навыков;
- реализация
продукции и услуг, полученной в ходе учебнопроизводственной деятельности;
- реализация полиграфической продукции в сфере профессионального
образования;
- оказание услуг по копированию;
-
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разработка
методических
рекомендаций
по
совершенствованию
образовательного процесса: программ, форм и методов обучения;
- оказание
консалтинговых услуг в образовательной деятельности,
управления предприятиями, учреждениями, организациями;
- ведение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, а
также инновационной деятельности по договорам с юридическими и
физическими лицами;
- проведение и организация конференций, семинаров, совещаний, олимпиад,
конкурсов, вебинаров, ярмарок, выставок, организация и проведение культурно массовых, оздоровительных, спортивных мероприятий, в рамках целей
деятельности Учреждения по договорам с заинтересованными лицами;
- осуществление
экспертной деятельности в сферах промышленного
производства и обслуживания, связанных с направлениями и специальностями
профессионального обучения обучающихся;
- оказание
рекламных, консультационных, маркетинговых услуг в
соответствии с целями деятельности Учреждения;
- оказание услуг по обременению объектов недвижимости;
- организация временного хранения оборудования, станков, иной техники,
расходных материалов, комплектующих деталей сторонних организаций,
юридических и физических лиц, в том числе используемые в учебнопроизводственной деятельности;
- организация и оказание услуг общественного питания;
- приобретение оборудования (автоматов) в целях реализации розничной
торговли продуктами питания, напитками, иной продукции;
- организация
и оказание услуг, направленных на обеспечение
функционирования и модернизацию телекоммуникационных систем (размещение
оборудования);
- оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
- создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация
прав на них;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами
лицам, не являющимися сотрудниками или обучающимися Учреждения;
- предоставление мест в общежитии за плату в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
- осуществление экскурсионной деятельности;
- предоставление имущества в аренду в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
- сдача лома, макулатуры и других видов вторичного сырья.
-
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1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых бюджетное учреждение осуществляет
деятельность (свидетельство о государственной регистрации бюджетного
учреждения, решение учредителя о создании бюджетного учреждения и другие
разрешительные документы).


Санкт-Петербургского Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Санкт–Петербургский архитектурно–
строительный колледж», утвержден Распоряжением Комитета по
управлению городским имуществом от 17.10.2016 № 2546-рз



Свидетельство о государственной регистрации Санкт-Петербургского
архитектурно-строительного колледжа от 04.10.1993 № 3458.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц от 31.10.2012 серия 78 № 008703299.





Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в
приложении (приложениях) образовательным программам от 31.01.2017 №
2707, срок действия – бессрочно.



Свидетельство о государственной аккредитации от 28.02.2017 № 1391, срок
действия – до 14.05.2021.
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1.4. Количество штатных единиц бюджетного учреждения
(указываются данные о количественном составе и квалификации
сотрудников бюджетного учреждения на начало и на конец отчетного года.
В случае изменения количества штатных единиц бюджетного учреждения
указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного
периода)
Количество штатных
единиц
На начало
На конец
2016 года
2016 года
2
3
209
218
17
17
133,5
143,5

1
Всего
Руководители
Специалисты
В том числе
Педагогических работников
Из них:
Высшая категория
Первая
Служащие
Рабочие

118

6,5
52

Фактическая
численность
На конец 2016 года
4
150
16
95

126

79

5,5
52

19
24
5
34

Количество педагогических работников составляет 56,5 %.
Контингент студентов на 01.10.2016
Форма обучения
Общий контингент
Очная
Очно-заочная
Заочная
Бюд Комм Всего Бюд Комм Всего Бюд Комм Всего Бюд Комм Всего
Кол-во
групп

25

30

55

25

21

46

-

-

-

-

9

9

Кол-во
студентов

599

733

1332

599

511

1110

-

-

-

-

222

222

Количество студентов льготных категорий, обучающихся в
СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж» на 01.10.2016г.
Категория
Количество студентов (чел.)
Дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей и лица из числа детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Студенты из многодетных семей

18
40
6

Инвалиды
Студенты - граждане пострадавшие в результате
аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф

Итого:

2
46
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Обучение по программам ДПО и профессиональной подготовки за 2016 г.

Программа обучения

Количество слушателей

Программы повышения квалификации

57

Подготовительные курсы

173
Итого:

230

Распределение численности студентов СПб ГБПОУ «СПАСК» по специальностям
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Контингент обучающихся по основным профессиональным образовательным программам по состоянию на 01.10.2016
№
п/п

очная
очно-заочная
заочная
Бюджетные С оплатой
Бюджетные
С оплатой
Бюджет. С оплатой
места
обучения
места
обучения
места
обучения
(коммерция)
(коммерция)
(коммерция)
УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства
Строительство и
1
66
08.02.01 эксплуатация зданий и
505
222
сооружений
Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических
2
08.02.07 устройств,
94
кондиционирования воздуха
и вентиляции
599
66
222
Итого по группе:
УГС 07.00.00 Архитектура
3

Код

Наименование
специальности
(профессии)

07.02.01

Архитектура

Итого по группе:
Всего:

-

445

-

445

599

521

-

-

-

-

Итого

793

94

887
445
445

-

-

-

222

1332
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1.5. Средняя заработная плата сотрудников бюджетного учреждения
Размер средней
заработной платы
работников
образовательных
учреждений
сумма, руб.

Размер средней
заработной платы
работников
образовательных
учреждений на
ставку, руб.

40182,72

26308,77

1.1

руководитель организации и заместители
руководителя, руководители
структурных подразделений и их
заместители

61716,05

61716,05

1.2

педагогические работники образовательных
организаций СПО из них:

43543,87

28118,13

1.3.1 преподаватели

43647,23

27300,00

1.3.2 мастера производственного обучения

41095,68

41609,38

25648,66

16294,73

Категория персонала

№

1.

Всего по учреждению
в том числе:

1.4

прочий персонал
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2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах):
Балансовая стоимость НФА на 01.01.2016 составила 56 861 778,09 руб.
Балансовая стоимость НФА на 01.01.2017 составила 54 939 855,88 руб.
Нефинансовые активы

На 01.01.2016
(руб.)

На 01.01.2017
(руб.)

Увеличение/
уменьшение
(руб.)

%

Основные средства (балансовая
стоимость)

78 669 055,53

79 842 436,43

+1173380,9

1,5

Основные средства (остаточная
стоимость)

15 600 032,95

13 272 786,44

-2327246,51

14,9

Увеличение на 1 173 380,9:
Приобретено ОС на общую сумму 1 818502,91 руб., из них: за счет СГЗ- 1 680629,3руб; за счет
средств ПД- 137 873,61 руб.
- библиотечный фонд 569 962,84:
- за счет СГЗ- 496 923,58 руб.;
- за счет ПД-73 039,26 руб.
Выбыло ОС на общую сумму 645122,01руб., из них:
- списано по ветхости и износу на сумму 548840,25 руб.;
- при вводе в эксплуатацию (ОС до 3-х тыс. руб.) на сумму 96281,76 руб.
- с забалансового учета 45606,69 руб.
2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и
хищениям мат. ценностей, денежных средств, порчи материальных ценностей
В 2016 году требования о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальным
ценностям, денежным средствам, порчи материальных ценностей не выставлялись.
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2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности бюджетного учреждения
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга
(рублей)
№

Наименование
показателя
ВСЕГО

на
01.01.2016

на 01.01.17

Увеличение
/уменьшение

293138,67

3375,00

-289763,67

8139,05

3375,00

-4764,05

Примечание

в том числе:
1

2

по выданным
авансам на
услуги связи
по выданным
авансам на
прочие услуги

284999,62

Текущие платежи за
декабрь

-284999,62
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Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности
(рублей)
№

1

Наименование
показателя

на
01.01.2016

на
01.01.17

Увеличение
/уменьшение

ВСЕГО

0

218119,00

218119,00

0

218119,00

218119,00

в том числе:
Налог на
прибыль

Примечание

Авансовые платежи по налогу
на прибыль

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет средств бюджета Санкт-Петербурга
(рублей)
№

1
2

3

Наименование
на
показателя
01.01.2016
ВСЕГО
30900,95
в том числе:
по оплате
1594,29
услуг связи
по оплате
коммунальных 21766,46
услуг
по оплате
услуг по
7540,2
содержанию
имущества

4

По оплате
прочих услуг

5

По оплате
услуг по
питанию
студентов в
столовой

44022,73

Увеличение
/уменьшение
+13121,78

5824,17

+4229,88

Текущие платежи за декабрь

38198,56

+16432,1

Текущие платежи за декабрь

на 01.01.17

Примечание

-7540,2

0,72

-0,72

53448,00

53448,00

Текущие платежи за декабрь
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Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
(рублей)
№

Наименование
на
показателя
01.01.2016
ВСЕГО

на 01.01.2017

315494,08

Увеличение
/уменьшение

Примечание

+503601,39

в том числе:
1

2

3
4

по оплате
коммунальных
услуг
по оплате
услуг по
содержанию
имущества
Прочие
расходы
НДС

315494,08

728202,08

+412708

Текущие платежи за декабрь

0

8400,00

8400,00

Текущие платежи за декабрь

0

1400,57

1400,57

Пени за задержку оплаты

0,32

56293,14

56292,82

НДС за 4 квартал
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2.4. Суммы доходов, полученных бюджетным учреждением от оказания платных услуг
В 2016 году было запланировано поступление доходов от оказания услуг (выполнения работ),
осуществляемых на платной основе в размере 31 520 361 рублей, фактический объём поступлений
41136092, превышение составило 30%

№
п/п

Наименование отдельного показателя по виду
поступлений
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ), осуществляемых на платной
основе

сумма, тыс. руб.

Доля, %

41136,1

в том числе:
1.

Образовательные услуги

Оказание образовательных услуг по основным
образовательным программам среднего
профессионального, дополнительного
1.1
профессионального образования сверх
установленного КНВШ государственного задания
в том числе:
1.1.1 очная форма
1.1.2. заочная
Организация и проведения подготовительных курсов
1.2
для поступающих
Профессиональная подготовка, повышение
1.3 квалификации и профессиональная переподготовка,
проф. обучение
2
Предоставление услуг проживания в общежитии
Всего

38129,6

93

30023,99
8105,61

79

1299,0

21
3

504,0

1

1203,5
41136,1

3
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2.5. Цены на платные услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение
отчетного периода)

№
п/п

1

Свод по ценам (тарифам) на платные услуги в 2016 году
Цены (руб.)
Наименование
2016/2016 уч.год 2016/2017 уч.год
Оказание образовательных услуг по
основным образовательным
программам среднего
профессионального образования
(на год)

очная

38160-41500

25440-26670

заочная

21100

21100

3

Организация и проведения
подготовительных курсов
(за курс)

12000-16000

12000-16000

4

Профессиональная подготовка,
повышение квалификации и
профессиональная переподготовка
(за курс)

8000-18000

8000-18000

5

Предоставление услуг проживания,
пользования коммунальными и
хозяйственными услугами в
общежитии
(в месяц)

606,00-1598,00

606,00-1598,00

стоимость
проживания для
студентов

Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами за реализацию основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования (тыс. руб.)
Наименование программы

Физические лица, получившие государственную услугу по специальности
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» код специальности
270802, (11 кл.) ФГОС, 2 года 10 месяцев, очная
Физические лица, получившие государственную услугу по специальности
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» код специальности
270802, (9 кл.) ФГОС, 3 года 10 месяцев, очная
Физические лица, получившие государственную услугу по специальности
«Архитектура» код специальности 270101, (9кл) ФГОС,3 года 10 месяцев, очная
Физические лица, получившие государственную услугу по специальности
«Архитектура» код специальности 270101, (11кл) ФГОС,2 года 10 месяцев, очная
Физические лица, получившие государственную услугу по специальности
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» код специальности
270802,(11 кл.) ФГОС, 3 года 3 месяца, заочная

2014 год

2016год

45,5

61,144

45,5

63,132

45,5

60,000

45,5

60,000

34,9

38,400
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2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами бюджетного
учреждения (в том числе платными для потребителей)
№
п/п

1

2

Виды услуг
Оказание образовательных услуг по
основным образовательным
программам среднего
профессионального образования
Оказание дополнительных
образовательных услуг по
образовательным программам
(кружки, курсы и т.д.)

3

Программы повышения
квалификации

4

Предоставление услуг проживания в
общежитии
Всего

СГЗ

ПД

Итого

585

691

1276

-

173

173

-

57

57

82

30

112

667

951

1618
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2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.
За отчетный период жалобы потребителей не поступало.
СВЕДЕНИЯ
о проверках, проведенных в СПБ ГБПОУ «СПАСК» 2016 году
№

п/п

Территориальный отдел/

управление

Даты
проверки

Вид

1

Территориальный отдел
управления
Роспотребнадзора по
г. Санкт-Петербургу

20.08.2016

плановая

2

УМВД России по городу
Санкт-Петербургу и
Ленинградской области

25.08.2016

3

Главное Управление МЧС
России по Санкт30.06.2016
Петербургу
ОГПН Адмиралтейского
района

4

Комитет по науке и
высшей школе

5

Федеральная
антимонопольная служба
России

6

Комитет по науке и
высшей школе

25.08.2016

Результат проверки

Готовность колледжа к
новому 2016/2017
учебному году

Колледж готов к 2016/2017
учебному году

плановая

Готовность колледжа к
новому 2016/2017
учебному году

Колледж готов к 2016/2017
учебному году

плановая

Готовность колледжа к
новому 2016/2017
учебному году

Колледж готов к 2016/2017
учебному году

плановая

Готовность колледжа к
новому 2016/2017
учебному году

Колледж готов к 2016/2017
учебному году

04.10.2016 внеплановая

27.10.2016

Цель/предмет проверки

плановая

Соблюдение закона о
контрактной системе

Правильность назначения и
выплаты академической и
социальной стипендии

Принято решение
предписание об устранении
нарушений закона о
контрактной системе не
выдавать.
Переданы материалы от
04.10.2016 по делу СанктПетербургскому УФАС
России для рассмотрения
вопроса о возбуждении дела
об административном
правонарушении ( на
сегодншний день
представления по
результатам рассмотрения
дела от УФАС по СанктПетербургу не получено)
Выданы рекомендации:
- Привести Положение в
соответствие с
Постановлением
- утвердить размер
государственной
социальной
стипендииприказом по
учреждению
- недопускать неточности в
локальных актах
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2.8. Выполнены основные показатели государственного задания на
оказание государственных услуг реализации основных
профессиональных программ среднего профессионального образования
(базовой и углубленной подготовки)
Выпуск специалистов среднего звена в 2016 году составил 251 человек.
Количество потребителей
государственной услуги по
специальности

Форма
обучения

«Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений» код специальности 270802,
ФГОС, базовая.
«Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции»код
специальности 270839, ФГОС,
«Архитектура» код специальности 270101,
ФГОС,
«Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений» код специальности 270802,
ФГОС

всего

выпуск

Получили
диплом с
отличием

очная

57

7

очная

18

3

очная

68

10

заочная

51

5

194

25

Процент выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
составил 12.9 % .
Процент выпускников, трудоустроившихся по полученной специальности составил более 80%.
Процент выпускников, продолживших обучение по полученной специальности составил более15 %.
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2.9. Информация по государственным закупкам за 2016 год.
В 2016 году колледжем проведены процедуры закупок с суммарной
максимальной ценой контрактов 18 973 106,30 рублей, при этом контракты были
заключены на сумму 17 024 055,98рублей, экономия составила 1 949 050,32 рублей ,
то есть 10,27%

Способ размещения
Электронный аукцион
Запрос котировок
Закупка у
единственного
поставщика, в том
числе:
п.1 части 1 ст.93
п.8 части 1 ст.93
п.29 части 1 ст.93
У единственного
поставщика
п.4 части 1 ст.93
п.5 части 1 ст.93
п.14 части 1 ст.93
п.15 части 1 ст.93
ИТОГО

Способ размещения
Электронный аукцион
Запрос котировок
Закупка у
единственного
поставщика
п.1 части 1 ст.93
п.8 части 1 ст.93
п.29 части 1 ст.93
У единственного
поставщика
п.4 части 1 ст.93
п.5 части 1 ст.93
п.14 части 1 ст.93
п.15 части 1 ст.93
ИТОГО

Заключено
Количество
Сумма
29
6 071 256,80
1
15 900,00
10
6 313 934,25

2
6
2
101

323 400,00
3 361 953,99
2 628 580,26
4 622 964,93

34
63
1
3
141

761 097,39
3 628 767,54
100 000,00
133 100,00
17 024 055,98

Исполнено
Количество
Сумма
29
6 071 256,8
1
15 900,00
10
6 313 934,25

Примечание
Монополисты

Примечание
100%
100%
100%

2
6
2
101

323 400,00
3 361 953,99
2 628 580,26
4 622 965,25

100%
100%
100%
100%

34
63
1
3
141

761 097,39
3 628 767,54
100 000,00
133 100,00
17 024 055,98

100%
100%
100%
100%
100%
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3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ.
3.1.Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у
бюджетного учреждения на праве оперативного управления
(рублей)
На 01.01.2016
На 01.01.2017
Балансовая стоимость
11535324,24
11535324,24
Остаточная стоимость
8228753,33
8061104,69
3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося
у бюджетного учреждения на праве оперативного управления
(рублей)
На 01.01.2016
На 01.01.2016
Балансовая стоимость
67133731,29
68307112,19
Остаточная стоимость
7371279,62
5211681,75
3.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у бюджетного
учреждения на праве оперативного управления 2533 кв м.
3.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у бюджетного учреждения
на праве оперативного управления или безвозмездного пользования: 2 шт.

№
п/п

1.
2.

Наименование
объекта

Общежитие

Адрес объекта

г. Санкт-Петербург, пр.
Большевиков дом 43,
корпус 2

Год
постройки

1989 г.

Учебный корпус г. Санкт-Петербург, Рижский
проспект, дом 3, корпус 2,
Реконструкция
литер.В
2009 г.

Площадь
Форма
объекта
собственности
(тыс.кв. м.) (правовой режим)

2,533

Оперативное
управление

12,707

Оперативное
управление

3.5. Непроизведенные активы сч. 103
Адрес
Земельный участок по адресу: г. Санкт-Петербург, пр.
Большевиков дом 43,
корпус 2

(рублей)
Балансовая стоимость
37497902,30

3.6. В 2016 году произведен ремонт правого крыла восьмого этажа общежития на общую сумму
1 069500,03 рублей по источникам финансирования: СГЗ -669 500,03 руб;
ПД- 400 000,00 руб.
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