
 



 

 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

                                                                                                                 

1.1. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов 

деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), 

которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами: 

 
№ 

п/п 

Код ОКВЭД Вид деятельности 

Основной вид деятельности Учреждения 

 1  85.21    Образование профессиональное среднее 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

 1  56.29.2   Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях 

  Реализация дополнительных профессиональных программ: 

  Программы повышения квалификации 

  Программы профессиональной подготовки 

  Программы профессиональной переподготовки 

 
 Реализация образовательных программ среднего общего 

образования: 

  Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

  Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 

  Реализация дополнительных профессиональных программ. 

  Организация подготовительных курсов для поступающих 

 
 Оказание услуг по сканированию, ксерокопированию, 

ламинированию материалов, необходимых в процессе обучения 

  Организация в установленном порядке издательской деятельности 

 
 Реализация продукции (услуг), произведенных (оказываемых) в ходе 

производственной, учебной практики, стажировки 

 

 Ведение консультационной, просветительской деятельности, 

деятельности в сфере здоровья граждан и иной деятельности, не 

противоречащей целям создания Учреждения деятельности 

 
 Организация услуг по предоставлению мест для временного 

проживания поступающих и обучающихся в общежитии 

 

 Научные исследования и разработки в соответствии с реализуемыми 

программами, в том числе исследования конъюнктуры рынка и 

изучение общественного мнения 

 
 Организация и проведение культурно-массовых , спортивных, 

физкультурных и физкультурно-оздоровительных мероприятий  

 

 Организация и проведение методических, научно-методических, 

опытно-констукторских, экспертных, а также творческих работ и 

исследований 

 

 Создание и ведение информационных баз, программных продуктов, 

обработка данных в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами 

 



1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям  

за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами  

с указанием потребителей указанных услуг (работ): 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги 

(работы) 

Категории 

потребителей 

услуги (работы) 

Нормативный 

правовой  

акт 

1 2 3 4 

  Поступления от оказания услуг 

(выполнения работ), осуществляемых 

на платной основе (без аренды) 

    

 в том числе:   

 Образовательные услуги Физические и 

юридические лица 

п. 2.4. Устава 

 Оказание образовательных услуг по 

основным образовательным 

программам среднего 

профессионального, дополнительного 

профессионального образования сверх 

установленного КНВШ 

государственного задания  

Физические и 

юридические лица 

п. 2.4. Устава 

 в том числе:   

 Очная форма  Физические и 

юридические лица 

п. 2.4. Устава 

 Заочная Физические и 

юридические лица 

п. 2.4. Устава 

 Дополнительные образовательные 

услуги, не предусмотренные 

основными образовательными 

программами (дополнительные 

программы, кружки и т.д.) 

Физические лица п. 2.4. Устава 

 Организация и проведения 

подготовительных курсов для 

поступающих 

Физические лица п. 2.4. Устава 

 Профессиональное обучение, 

повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка, 

проф. обучение 

Физические и 

юридические лица 

п. 2.4. Устава 

 Организация проведения общественно-

значимых мероприятий в сфере 

образования, в том числе реализация 

региональных, федеральных и 

международных проектов, проведение 

семинаров, олимпиад 

Физические и 

юридические лица 

п. 2.4. Устава 

 Приобретение, изготовление и 

реализация продукции общественного 

питания 

Физические и 

юридические лица 

п. 2.4. Устава 

 Предоставление услуг проживания в 

общежитии 

Физические лица п. 2.4. Устава 

 Оказание копировально-

множительных услуг, тиражирование 

учебных, учебно-методических, 

Физические и 

юридические лица 

п. 2.4. Устава 



информационно-аналитических и 

других материалов 

 Оказание услуг, в том числе   

парикмахерских, косметических в 

рамках производственной практики 

обучающихся Учреждения 

Физические лица п. 2.4. Устава 

 Прочие услуги Физические и 

юридические лица 

п. 2.4. Устава 

 Поступления от сдачи в аренду 

имущества в целях проведения 

практических занятий  

Юридические лица п. 2.4. Устава 

 

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

(свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и 

другие разрешительные документы): 

 
№ 

п/п 

Наименование документа Реквизиты документа  

(№ и дата) 

Срок 

действия 

документа 

1 2 3 4 

 1 
Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 
№ 2789 от 06.03.2017 Бессрочно 

2 
Свидетельство о государственной 

аккредитации 
№ 879 от 23.04.2015  

 До 

20.06.2020 

 

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и среднесписочной 

численности сотрудников учреждения:  

 

Категория персонала 

Штатная численность, ед. 

Средняя численность 

сотрудников  

за год, человек 

На начало 

года 

На конец 

года 
Отклонения 

Списочного 

состава 

(среднесписочн

ая численность) 

Средняя 

численность 

внешних 

совместителей 
СГЗ ПД СГЗ ПД СГЗ ПД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего 
599.

75 

189

.25 

717.

5 

195.2

5 

117.7

5 
6 465.8 55.8 

Руководители 49 6 56 7 7 1 51.4  

Специалисты,  

в том числе: 
408.

5 
141 

487.

75 
141 79.25   32.3 

Преподаватели 291 100 343 89 52  197.9 30.4 

Мастера производственного 

обучения 
2  2    2  

Прочие педагогические 

работники 
20.5 11 

27.7

5 
16 7.25  25.4 1.8 

Служащие 21 9 30 12 9 3   

Рабочие 
121.

25 

33.

25 

143.

75 
35.25 22.5 2 189.1 23.5 

 

Причины изменения штатной численности на конец отчётного периода: 

штатная численность на конец 2017 года изменилась в связи с реорганизацией 

СПб ГБПОУ «Петровский колледж» путем присоединения СПб ГБПОУ 

«ПЭК».  

 



1.5. Сведения о квалификации сотрудников учреждения: 

 

Категория персонала 

Численность сотрудников, имеющих 

соответствующую квалификацию, человек 

Высшая категория Первая категория 

На начало 

года 

На конец 

года 

На начало 

года 

На конец 

года 
1 2 3 4 5 

Всего 105 122 27 43 

Руководители     

Специалисты, в том числе: 105 122 27 43 

Преподаватели 100 117 26 40 

 

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения: 

 

№ 

п/п 

Категория персонала 

Размер средней заработной платы 

работников образовательных 

учреждений сумма, руб. Процент 

роста  год, 

предшествующий 

отчётному 

Отчётный год 

1. Всего по учреждению 42 353.14 48 187.15 13.77% 

 в том числе:     

1.1 Руководитель  157 558.33 228 783.33 45.21% 

1.2 

Заместители руководителя, 

руководители структурных 

подразделений и их заместители 

 

68 909.34 

 

79 037.20 14.69% 

1.3 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

СПО из них: 

 

46 873.43 

 

53 128.64 13.35% 

1.3.1 Преподаватели 46 578.88 52 986.19 13.75% 

1.3.2 
Мастера производственного 

обучения 

 

43 647.06 

 

68 191.67 56.3% 

1.4 Прочий персонал    29 672.04 33 122.33 11.62% 

 

1.7. Объем финансового обеспечения государственного задания 

учредителя: 

 

Объем финансового обеспечения выполнения 

государственного задания, руб. 
389 117 400,00     

 



2. Результат деятельности образовательного учреждения 

 

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года 

(в процентах): 

 

N 

п/п 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

периода, тыс. 

руб. 

На конец 

отчетного 

периода, тыс. 

руб. 

В % к 

предыдущему 

отчетному 

периоду 

1 2 3 4 5 

1. Нефинансовые активы, всего: 475 252,19 475 144,11 0,02 

 в том числе:    

1.1. недвижимое имущество  281 443,96 281 443,96 0,00 

1.2. остаточная стоимость 13 545,27 12 949,19 4,40 

1.3. особо ценное движимое 

имущество: 

84 683,30 96 359,13 13,79 

1.4. остаточная стоимость 16 748,02 18 852,39 12,56 

      

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба  

по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,  

а также от порчи материальных ценностей: 

 

Наименование показателя Сумма, руб. 

Суммы установленного ущерба, всего  00,0 

в том числе:   

имуществу  - 

хищений денежных средств  - 

материальных ценностей  - 

из них отнесено на виновных лиц решением суда  - 

Исполнено виновными лицами  - 

Списано за счет учреждения  - 

 

 

 

 

 



2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской 

задолженности Учреждения в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности по видам 

финансового обеспечения (деятельности):  

 
Наименование показателя На начало 

отчетного 

периода, 

руб. 

На конец 

отчетного 

периода, 

руб. 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение), 

% 

 

Причины 

образования 

дебиторской 

(кредиторской) 

задолженности 

Дебиторская задолженность 

Собственные доходы Учреждения 

2.3.1. Дебиторская 

задолженность по доходам 

полученным от оказания 

платных услуг (выполнения 

работ) и иной приносящей 

доход деятельности 

10 554 955,53  10 202 364,44     -3% 

 

в том числе по КОСГУ (по 

услугам): 
        

 

120  188 922,40 273 996,00 +45% 
Аренда 

помещения 

130  10 366 033,13 9 920 368,44 -4% 
Платные услуги 

180 - 8 000,00 +100% 
Стипендия 

Правительства РФ 

Просроченная и нереальная к 

взысканию дебиторская 

задолженность по доходам 

полученным от оказания 

платных услуг (выполнения 

работ) и иной приносящей 

доход деятельности 

        

 

2.3.2. Дебиторская 

задолженность  

по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ) и иной 

приносящей доход 

деятельности 

 344 504,33  377 302,74 +9%    

 

в том числе по КОСГУ:          

211 40 316,28 9 512,00 -76% 

НДФЛ по 

реорганизованном

у филиалу по акту 

сверки 

213 243 895,31 343 974,24 +41% 

Задолженность за 

ФСС расходов на 

выплату 

страхового 

возмещения 

221 27 711,67 22 248,06 -20% 

Услуги почтовой 

и проводной связи 

(аванс по 

договору) 

223 1 715,49 1 568,44 -9% Поставка газа 



(аванс по 

договору) 

226 30 865,28 - -100%  

340 0,30 - -100%  

Просроченная и нереальная к 

взысканию дебиторская 

задолженность  

по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ) и иной 

приносящей доход 

деятельности 

        

 

Субсидии на выполнение государственного задания 

2.3.4. Дебиторская 

задолженность  

по выданным авансам за счет 

субсидий на выполнение 

государственного задания 

1 285 534 274,92  
1 535 500 

399,67  
+19%    

 

в том числе по КОСГУ:          

130  1 285 270 600,00 
1 534 882 

700,00 
+19% 

Государственное 

задание на 2018-

2020 

213 158 142,77 567 217,19 +359% 

Задолженность за 

ФСС расходов на 

выплату 

страхового 

возмещения 

221 35 857,64 14 588,08 -59% 

Услуги почтовой 

и проводной связи 

(аванс по 

договору) 

223 20 694,41 - -100%  

226 48 980,10 35 894,40 -27% 

ОСАГО 

автомобилей на 

балансе (аванс по 

договору) 

Просроченная и нереальная к 

взысканию дебиторская 

задолженность  

по выданным авансам за счет 

субсидий на выполнение 

государственного задания 

        

 

Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели) 

2.3.6. Дебиторская 

задолженность  

по выданным авансам за счет 

субсидий на иные цели 

 90,00 0,00  -100% 

 

в том числе по КОСГУ:          

340 90,00 0,00 -100%  

Просроченная и нереальная к 

взысканию дебиторская 

задолженность  

по выданным авансам за счет 

субсидий на иные цели 

        

 

Обязательства    



Собственные доходы Учреждения 

2.3.7. Кредиторская 

задолженность по расчетам с 

поставщиками и 

подрядчиками от оказания 

платных услуг (выполнения 

работ) и иной приносящей 

доход деятельности: 

28 705 654,78   17 396 478,21   -39%  

 

в том числе по КОСГУ:          

120 - 41 796,00 +100% 
НДС по аренде за 

4 квартал 2017 

130  27 206 579,55 16 987 606,51 -38% 

Образовательные 

услуги, налог на 

прибыль, НДС за 

4 квартал 2017 

180  24 079,34 - -100%  

211 4 860,63 382,93 -92% 

Расчеты с 

депонентами по 

з/пл (не прошел 

срок списания) 

213 7 320,40 - -100%  

221 55 327,50 355,13 -99% 

Услуги проводной 

связи за декабрь 

2017 (документы 

представлены в 

январе 2018) 

223 640 660,34 225 072,98 -65% 

Коммунальные 

услуги за декабрь 

2017 (документы 

представлены в 

январе 2018) 

224 141 360,00 - -100%  

225 143 434,77 16 273,84 -89% 

Выполнение работ 

по замене 

стеклопакетов в 

корпусах 

колледжа по 

адресам: ул. 

Балтийская, 35, 

лит. А, ул. 

Балтийская, 26, 

лит. А, ул. 

Швецова, 22, лит. 

А. Документы 

представлены 

после завершения 

финансового года 

в соответствии с 

распоряжением от 

16.10.2017 № 143 

«Об утверждении 

порядка 

завершения 

Комитетом по 

науке и высшей 

школе в 2017 году 

операций по 

исполнению 

бюджета Санкт-



Петербурга» 

Вывоз ТБО за 

декабрь 2017 

(документы 

представлены в 

январе 2018) 

226 235 157,77 11 207,92 -95% 

Информационные 

услуги и услуги 

по обучению за 

декабрь 2017 

(документы 

представлены в 

январе 2018) 

290 125 332,57 105 751,65 -16% 

Транспортный 

налог и земельный 

налог (г. 

Мурманск) за 4 

квартал 2017 года 

310 23 846,87 - -100%  

340 97 695,04 8 031,25 -92% 

Поставка бензина 

за декабрь 2017 

Документы 

представлены 

после завершения 

финансового года 

в соответствии с 

распоряжением от 

16.10.2017 № 143 

«Об утверждении 

порядка 

завершения 

Комитетом по 

науке и высшей 

школе в 2017 году 

операций по 

исполнению 

бюджета Санкт-

Петербурга» 

Просроченная и 

невостребованная 

кредиторская задолженность 

        
 

Субсидии на выполнение государственного задания 

2.3.8. Кредиторская 

задолженность по расчетам с 

поставщиками и 

подрядчиками за счет 

субсидий на выполнение 

государственного задания 

 1 685 561,37  3 679 377,62 +218%    

 

в том числе по КОСГУ:          

211 2 074,32 - -100%  

213 228 009,26 2 811,42 -99% 

Расчеты с 

депонентами по 

б/л (не прошел 

срок списания) 

221 38 098,45 5 150,20 -86% 

Услуги проводной 

связи за декабрь 

2017 (документы 

представлены в 

январе 2018) 



223 1 070 504,58 1 438 935,39 +34% 

Коммунальные 

услуги за декабрь 

2017 (документы 

представлены в 

январе 2018) 

225 59 102,69 191 808,73 +325% 

Выполнение работ 

по утеплению 

наружной 

кирпичной стены 

по адресу: ул. 

Курляндская, 39, 

выполнение работ 

по замене 

стеклопакетов в 

корпусах 

колледжа по 

адресам: ул. 

Балтийская, 35, 

лит. А, ул. 

Балтийская, 26, 

лит. А, ул. 

Швецова, 22, лит. 

А. Документы 

представлены 

после завершения 

финансового года 

в соответствии с 

распоряжением от 

16.10.2017 № 143 

«Об утверждении 

порядка 

завершения 

Комитетом по 

науке и высшей 

школе в 2017 году 

операций по 

исполнению 

бюджета Санкт-

Петербурга»Услуг

и по стирке белья, 

техобслуживанию 

оборудования, 

вывоз ТБО за 

декабрь 2017 

(документы 

представлены в 

январе 2018) 

226 234 320,24 268 543,45 +15% 

Информационные 

услуги, 

разработка ПСД, 

услуги по 

обучению за 

декабрь 2017 

(документы 

представлены в 

январе 2018) 

290 12 112,25 6 554,75 -46% 

Транспортный 

налог за 4 квартал 

2017 года 

310 - 1 618 511,47 +100% Поставка 



оргтехники в 

декабре 2017 

Документы 

представлены 

после завершения 

финансового года 

в соответствии с 

распоряжением от 

16.10.2017 № 143 

«Об утверждении 

порядка 

завершения 

Комитетом по 

науке и высшей 

школе в 2017 году 

операций по 

исполнению 

бюджета Санкт-

Петербурга» 

340 41 339,58 147 062,21 +356% 

Поставка 

материальных 

запасов в декабре 

2017 Документы 

представлены 

после завершения 

финансового года 

в соответствии с 

распоряжением от 

16.10.2017 № 143 

«Об утверждении 

порядка 

завершения 

Комитетом по 

науке и высшей 

школе в 2017 году 

операций по 

исполнению 

бюджета Санкт-

Петербурга» 

Просроченная и 

невостребованная 

кредиторская задолженность 

        
 

Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели) 

2.3.9. Кредиторская 

задолженность по расчетам с 

поставщиками и 

подрядчиками за счет 

субсидий на иные цели 

 14 477 970,89  25 324 642,45    +75% 

 

в том числе по КОСГУ:          

180  14 469 670,89 25 322 842,45 +75% ОСИЦ 2017 

290 8 300,00 1 800,00 -78% 

Расчеты с 

депонентами по 

стипендии (не 

прошел срок 

списания) 

Просроченная и 

невостребованная 

кредиторская задолженность 

        
 



  

 

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных Учреждением от оказания 

(выполнения) платных услуг (работ): 

 

№ 

п/п Наименование (услуги) работы  Сумма, руб. 

 130 

Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной 

основе (без аренды) 

139 128 951,60 

  в том числе:  

1. Образовательные услуги 127 880 650,43 

  

Оказание образовательных услуг по основным образовательным программам среднего 

профессионального, дополнительного профессионального образования сверх 

установленного КНВШ государственного задания  

90 725 272,43 

  в том числе:  

  Очная форма  38 994 221,00 

  Заочная 51 731 051,43 

2. 

Дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные основными 

образовательными программами (дополнительные программы, кружки и т.д.) 

21 945 526,00 

3. Организация и проведения подготовительных курсов для поступающих 880 952,00 

4. 

Профессиональное обучение, повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка, проф. обучение 

13 713 900,00 

5. 

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, в 

том числе реализация региональных, федеральных и международных проектов, 

проведение семинаров, олимпиад 

615 000,00 

6. Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания 4 886 873,46 

7. Предоставление услуг проживания в общежитии 4 786 261,41 

8. 

Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-

методических, информационно-аналитических и других материалов 

1 325 624,00 

9. 

Оказание услуг, в том числе   парикмахерских, косметических в рамках 

производственной практики обучающихся Учреждения 

146 838,30 

10. Прочие услуги 102 704,00 

120. Поступления от сдачи в аренду имущества 927 318,40 

  ВСЕГО: 140 056 270,00 

 

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода): 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя  

Год 

заключ

ения 

догово

ра 

Цена на платные услуги 

(руб.) 
Увелич

ение 

/умень

шение,   

% 

 

за период, 

предыдущий 

отчетному 

(уч.год) 

за отчетный 

период 

(уч.год) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Оказание 

дополнительных 

образовательных услуг 

по образовательным 

программам (кружки, 

курсы и т.д.)  

2016-

2017 

800-15000 800-16800 11%  



 

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) Учреждения (в том числе платными) за отчетный период - 

физических и (или) юридических лиц:  

 

№  Виды услуг Кол-во (чел.; ед.) 

1. 
Оказание дополнительных образовательных 

услуг по образовательным программам 

(кружки, курсы и т.д.)  
7 816 

2. Программы повышения квалификации 188 

3. 
Программы профессиональной подготовки, 

переподготовки 
829 

4. Обучающие семинары 37 

5. 
Предоставление услуг проживания в 

общежитии (проживание и доп. быт. услуга) 
760 

6. 

Оказание копировально-множительных 

услуг, тиражирование учебных, учебно-

методических, информационно-

аналитических и других материалов 

7 500 

7. 
Оказание услуг, в том числе   

парикмахерских, косметических в рамках 
689 

 
Программы повышения 

квалификации 

2016-

2017 

2000-18000 2000-18000 0%  

 
Программы 

профессиональной 

подготовки 

2016-

2017 

18500-50000 18500-50000 0%  

 
Программы 

переподготовки 

2016-

2017 

5000-35000 5000-35000 0%  

 
Обучающие семинары 2016-

2017 

10000 10000 0%  

2 Аренда      
2.1. ООО «ДС» Талеон» 2016-

2017 

354 
354 0%  

2.2.       
3 Прочие платные услуги 

(работы): 
     

3.1. 

Предоставление услуг 

проживания в 

общежитии 

(проживание и доп. 

быт. услуга) 

2016-

2017 

60/170/1659 60/172/1568 0%  

3.2. 

Оказание 

копировально-

множительных услуг, 

тиражирование 

учебных, учебно-

методических, 

информационно-

аналитических и других 

материалов 

2016-

2017 

5-1000 5-1000 0%  

3.3 

Оказание услуг, в том 

числе   парикмахерских, 

косметических в рамках 

производственной 

практики обучающихся 

Учреждения 

2016-

2017 

70-650 70-700 0%  

3.4 

Приобретение, 

изготовление и 

реализация продукции 

общественного питания 

2016-

2017 

1,25-113,10 0,90-87,70 -7%  



производственной практики обучающихся 

Учреждения 

9. 
Приобретение, изготовление и реализация 

продукции общественного питания 

(СИЦ/ПД) 
9 548/59 517 

 
ВСЕГО 86 884 

 

2.7. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам  

их рассмотрения мерах: 

 
№ 

п/п 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 4 

 1. Гражданин  

Жалоба в отношении 

преподавателя 

физической культуры 

Скаргина М.Н.  

Представлены 

разъяснения 

2. Законный представитель обучающегося 

Об условиях 

проживания в 

общежитии 

(температурный режим 

общежития) 

Представлены 

разъяснения 

3. Законный представитель обучающегося 
О работе медицинского 

кабинета 
Даны пояснения 

4. Гражданин  

О процессе обучения по 

заочной форме 

обучения в колледже 

Даны разъяснения 

5. Абитуриент 
О работе медицинского 

кабинета 

Представлены 

разъяснения 

 

 



2.8. Сведения о проведенных в Учреждении проверках и о принятых 

мерах по устранению нарушений: 

 

№ 

п/п 

Проверяющая 

организация 

Дата 

проверки 

Вид Цель/предмет 

проверки 

Результат 

проверки 

Устранение 

нарушений 

1 Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

городу Санкт-

Петербургу 

02.10.2017 Внепла

новая 

выездн

ая 

Выполнение 

предписания 

от 01.09.2016  

Не устранены 

недостатки 2.1. 

Ремонт 

помещений 

большого 

спортивного 

зала, учебных 

кабинетов №225, 

215, 321, 323, 

307, 326, 327, 

332, 301, 335 (ул. 

Балтийская, 

д.35); учебных 

кабинетов №414, 

417, 418 

(Швецова, д.22); 

Токарной 

мастерской 

(Охотничий пер., 

д.7); 9 учебных 

помещений, 

актового зала, 

коридора 2 и 3 

этажей (ул. 

Курляндская, 

д.39) не 

проведен. 

Ремонтные 

работы 

указанных 

помещений 

запланированы 

на 2018-2019 

года. 

2 Территориальное 

управление 

Роспротребнадзо

ра в Кировском, 

Красносельском, 

Петродворцовом 

районах города 

Санкт-

Петербурга   

13.11.2017 Внепла

новая 

выездн

ая 

Расследовани

е причин 

возникновени

я 

инфекционны

х 

заболеваний, 

соблюдение 

требований 

законодательс

твом в сфере 

защиты прав 

потребителей 

и санитарно-

эпидемиологи

ческого 

благополучия 

населения  

Нарушение 

сотрудниками 

колледжа п. 4.1., 

4.2., 4.11., 4.13. 

СП 3.1.2.3114-13 

«Профилактика 

туберкулеза», 

п.2.8.7. СанПиН 

2.4.3.1186-03 

«Санитарно-

эпидемиологиче

ское требования 

к организации 

учебно-

производственно

го процесса в 

образовательных 

учреждениях 

начального 

профессиональн

ого 

образования» 

Издан приказ 

№121-ПВ от 

08.12.2017 «Об 

объявлении 

дисциплинарно

го взыскания 

работникам 

колледжа за 

нарушение 

требований 

законодательст

ва в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия». 



3 Управление 

социального 

питания в Санкт-

Петербурге 

27.11.2017 Планов

ая 

выездн

ая 

Ведомственн

ый контроль 

за 

организацией 

социального 

питания 

юридического 

лица 

Нарушение в 

сухой кладовой. 

Обнаружен джем 

абрикосовый 

ГОСТ 31712 с 

консервантами 

ЕЕ202, Е211 по 

накладной 

№3348 от 

29.05.2017 

Возврат 

продукции по 

накладной 

№00000001 от 

28.11.2017 

4 ОНДПР 

Кировского 

района УНДПР 

ГУ МЧС России 

по г. Санкт-

Петербургу 

 

20 ноября- 

29 ноября 

2017г. 

планов

ая 

Выполнение 

утвержденног

о ежегодного 

плана 

проведения 

плановых 

проверок/собл

юдение 

требований 

пожарной 

безопасности 

ул. 

Балтийская 

д.35, лит. А. 

Акты, 

Предписания об 

устранении 

требований 

пожарной 

безопасности, 

Протоколы, 

Постановления о 

назначении 

административн

ого наказания 

Предписание № 

2-12-629/1 

устраняются 

5 ОНДПР 

Кировского 

района УНДПР 

ГУ МЧС России 

по г. Санкт-

Петербургу 

 

20 ноября- 

29 ноября 

2017г. 

планов

ая 

Выполнение 

утвержденног

о ежегодного 

плана 

проведения 

плановых 

проверок/собл

юдение 

требований 

пожарной 

безопасности 

ул. 

Балтийская 

д.26, лит. А. 

Акты, 

Предписания об 

устранении 

требований 

пожарной 

безопасности, 

Протоколы, 

Постановления о 

назначении 

административн

ого наказания 

Предписание № 

2-12-628/1 

устраняются 

6 ОНДПР 

Кировского 

района УНДПР 

ГУ МЧС России 

по г. Санкт-

Петербургу 

 

20 ноября- 

29 ноября 

2017г. 

планов

ая 

Выполнение 

утвержденног

о ежегодного 

плана 

проведения 

плановых 

проверок/собл

юдение 

требований 

пожарной 

безопасности 

пер. 

Охотничий д. 

7, лит. А 

Акты, 

Предписания об 

устранении 

требований 

пожарной 

безопасности, 

Протоколы, 

Постановления о 

назначении 

административн

ого наказания 

Предписание № 

2-12-627/1 

устраняются 



 

2.9. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений  

и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности: 

Наименование показателя 

  

К
О

С
Г

У
  

Суммы 

плановых 

поступлени

й 

и выплат, 

руб. 

Суммы 

кассовых 

поступлений 

(с учетом 

возврата) 

и выплат (с 

учетом 

восстановленны

х кассовых 

выплат), руб. 

Проце

нт 

испол-

нения, 

% 

 

Причины 

отклонения 

от плановых 

показателей 

Остаток средств на начало года X X 53 546 471,32 

 
  

Возврат неиспользованных 

остатков субсидий прошлых лет в 

доход бюджета (-) 

180 X 1 538 600,28   

Возврат остатка субсидии на 

выполнение государственного 

задания в объеме, 

соответствующем недостигнутым 

показателям государственного 

задания (-) 

130 X    

7 ОНДПР 

Кировского 

района УНДПР 

ГУ МЧС России 

по г. Санкт-

Петербургу 

 

20 ноября- 

29 ноября 

2017г. 

планов

ая 

Выполнение 

утвержденног

о ежегодного 

плана 

проведения 

плановых 

проверок/собл

юдение 

требований 

пожарной 

безопасности 

ул. Швецова 

д. 22, лит. А 

Акты, 

Предписания об 

устранении 

требований 

пожарной 

безопасности, 

Протоколы, 

Постановления о 

назначении 

административн

ого наказания 

Предписание № 

2-12-626/1 

устраняются 

8 ОНДПР 

Адмиралтейского 

района УНДПР 

ГУ МЧС России 

по г. Санкт-

Петербургу 

22 ноября- 

29 ноября 

2017г. 

планов

ая 

Выполнение 

утвержденног

о ежегодного 

плана 

проведения 

плановых 

проверок/собл

юдение 

требований 

пожарной 

безопасности 

Ул. 

Курляндская 

д. 39, лит. Б, 

В, Д 

Акт, 

Предписание об 

устранении 

требований 

пожарной 

безопасности, 

Протокол, 

Постановление о 

назначении 

административн

ого наказания 

Предписание № 

2-8-427/1/1 

устраняются 



Поступления от доходов, всего: X 603 054 308 595 960 330,36 98,80%  

в том числе: 

от собственности 

120 928 800 927 318,40 99,8%  

из них: 

от использования имущества, 

находящегося в 

государственной 

собственности и переданного в 

аренду 

120 928 800 927 318,40 99,8%  

от размещения средств на 

банковских депозитах 

120     

от оказания услуг (выполнения 

работ) 

130 535 781 608,00 528 246 251,60 98,59%  

из них 

от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе 

130 146 664 208 139 128 951,6 94,8%  

в том числе: 

от образовательной 

деятельности 

130 135 614 108 127 880 650,43 94 %  

от реализации основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

130 97 920 333,54 90 725 272,43 92,65%  

от реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

130 37 693 774,46 37 155 378,00 98,57%  

от прочих видов 

деятельности: 

130 11 050 100 11 248 301,17 2%  

Приобретение, изготовление и 

реализация продукции общественного 

питания 

 4 900 000 4 886 873,46 99,73%  

Предоставление услуг проживания в 

общежитии (проживание и доп. быт. 

услуга) 

 5 000 000 4 786 261,41 95,73%  

Оказание копировально-множительных 

услуг, тиражирование учебных, учебно-

методических, информационно-

аналитических и других материалов 

 1 000 100 1 325 624,00 32,55% Увеличение 

объема 

оказываемых 

услуг 

Оказание услуг, в том числе   

парикмахерских, косметических в 

рамках производственной практики 

обучающихся Учреждения 

 150 000 146 838,30 97,89%  

Прочие услуги 130  102 704,00   

от штрафов, пеней и иных сумм 140  256 939,7   



принудительного изъятия 

Субсидии на иные цели 180 66 119 900 66 119 900,00 100,00%  

Субсидии в форме грантов, 

предоставленные из федерального 

бюджета 

180 224000 224 000,00 100,00%  

от операций с активами X     

прочие поступления 180  185 920,66   

Выплаты по расходам, всего: X 655 163 081,04 587 092 923,07 90%  

в том числе:      

Заработная плата 211 345 332 477,94 326 639 580,44 95% Доходы 

будущих 

периодов 

Прочие выплаты 212 1 464 534,50 855 617,12 58% Отмена 

командировок, 

запланированн

ых на 4 

квартал. 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 

213 105 101 227,21 97 044 148,03 92% Страховые 

взносы 

исчислены с 

учетом базы, 

свыше 

предельной 

величины 

Услуги связи 221 2 093 556,79 1 720 886,13 82% Экономия по 

итогам 

проведенных 

конкурсных 

процедур 

Транспортные услуги 222     

Коммунальные услуги 223 20 470 564,92 18136957,74 89% Экономия 

энергоресурсо

в, также 

задержка 

поставщиками 

выставления 

счетов 

Арендная плата за пользование 

имуществом 

224 192 360,00 158 310,00 82% Расторжение 

договора 

аренды в связи 

с ликвидацией 

филиала в г. 

Мурманск 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

225 39 557 869,61 32 206 710,71 81% Были 

запланирован

ы закупки 

технологическ

и сложных 

работ по 

ремонту 

фасадов 



зданий, 

реконструкции 

фундамента и 

т.д. 

предусматрива

ющие 

согласования в 

контролирую

щих органах 

(разрешения 

не были 

получены) 

Прочие работы, услуги 226 45 901 369,56 32 480 402,57 71% Были 

запланирован

ы закупки 

технологическ

и сложных 

работ по 

разработке и 

составлению 

ПСД, 

предусматрива

ющие 

согласования в 

контролирую

щих органах 

(разрешения 

не были 

получены). 

Пособия по социальной помощи 

населению 

262 20 708 448,63 19 005 027,48 92% Уменьшение 

фактического 

кол-ва 

получателей 

мер 

социальной 

поддержки 

Прочие расходы 290 22 023 136,32 15 319 963,40 70% Экономия 

стипендиально

го фонда 

Увеличение стоимости основных 

средств 

310 11 249 888,10 8 076 898,98 72% Экономия по 

итогам 

проведенных 

конкурсных 

процедур в 4 

квартале.  

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

340 41 067 647,46 35 448 420,47 86% Экономия по 

итогам 

проведенных 

конкурсных 

процедур. 

остаток средств на конец года X X 60 875 278,33   

 

 

 

 

 



2.10. Сведения об исполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ): 

         

         2.10.1. Показатели, характеризующие объем оказываемых 

государственных услуг (выполняемых работ): 

 

N 

п/

п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Едини

ца 

измере

ния 

показа

теля 

Значение 

показателя

, 

установле

нного 

государств

енным 

заданием 

на 01 

января 

текущего 

года 

 

Допустимое 

значение 

показателя, 

%  

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

от 

допустимого 

значения 

Причины 

отклонения от 

допустимого 

значения 

Значе

ние 

% % 

1. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Информационные 

системы и 

программирование», 

09.02.07, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 3 

года 10 месяцев, 

очная, базовая 

подготовка 

гр./чел

. - - 1/26 100 +100 

Прием на эту 

специальность 

осуществлялся 

вместо приема на 

специальность 

09.02.03 

«Программирование 

в компьютерных 

системах» базовой 

подготовки 

2. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Гостиничное дело», 

43.02.14, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 3 

года 10 месяцев, 

очная, базовая 

подготовка 

гр./чел - - 1/26 100 +100 

Прием на эту 

специальность 

осуществлялся 

вместо приема на 

специальность 

43.02.11 

«Гостиничный 

сервис» углубленной 

подготовки 

3. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Коммерция (по 

отраслям)» код 

специальности 

38.02.04, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 2 

года 10 месяцев, 

гр./чел 3/73 95 3/72 99 +4 

 



очная, базовая 

подготовка 

4. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Компьютерные 

сети» код 

специальности 

09.02.02, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 3 

года 10 месяцев, 

очная, базовая 

подготовка 

гр./чел 3/73 95 3/72 99 +4 

 

5. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Компьютерные 

системы и 

комплексы» код 

специальности 

09.02.01, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 3 

года 10 месяцев, 

очная, базовая 

подготовка 

гр./чел 4/97 95 4/89 92 -3 

 

6. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудовани

я промышленных и 

гражданских 

зданий» код 

специальности 

08.02.09, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 3 

года 10 месяцев, 

очная, базовая 

подготовка 

гр./чел 4/97 95 4/95 98 +3 

 

7. 

«Операционная 

деятельность в 

логистике 38.02.03, 

на базе основного 

общего образования, 

со сроком обучения 

2 года 10 месяцев, 

очная, базовая 

подготовка 

гр./чел 4/97 95 4/103 106 +11 

 



8. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения», код 

специальности 

40.02.01, на базе 

среднего общего 

образования, со 

сроком обучения 2 

года 10 месяцев, 

заочная, базовая 

подготовка 

гр./чел 1/19 95 1/15 79 -16 

 

9. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения», код 

специальности 

40.02.01, на базе 

среднего общего 

образования, со 

сроком обучения 2 

года 10 месяцев, 

заочная, платная, 

базовая подготовка 

чел. 20 95 
11 

 
55 -40 

 

10. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

"Правоохранительна

я деятельность" код 

специальности 

40.02.02, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 3 

года 6 месяцев, 

очная, базовая 

подготовка 

гр./чел 4/97 95 4/102 105 +10 

 

11. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

"Правоохранительна

я деятельность" код 

специальности 

40.02.02, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 3 

года 6 месяцев, 

очная, платная, 

чел. 50 95 45 90 -5 

 



базовая подготовка 

12. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Программирование 

в компьютерных 

системах» код 

специальности 

09.02.03, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 3 

года 10 месяцев, 

очная, базовая 

подготовка 

гр./чел 5/123 95 4/96 78 -17 

Вместо группы 

студентов по этой 

специальности 

осуществлен прием 

на специальность 

09.02.07 

«Информационные 

системы и 

программирование» 

из списка ТОП-50 

13. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Программирование 

в компьютерных 

системах», код 

специальности 

09.02.03, на базе 

среднего общего 

образования, со 

сроком обучения 2 

года 10 месяцев, 

очная, базовая 

подготовка 

гр./чел 6/140 95 6/132 94 -1 

 

14. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Рациональное 

использование 

природохозяйственн

ых комплексов» код 

специальности 

20.02.01, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 3 

года 10 месяцев, 

очная, базовая 

подготовка 

гр./чел 4/97 95 4/101 104 +9 

 

15. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Реклама» код 

специальности 

42.02.01, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 3 

года 10 месяцев, 

гр./чел 4/97 95 4/104 107 +12 

 



очная, базовая 

подготовка 

16. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Реклама» код 

специальности 

42.02.01, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 3 

года 10 месяцев, 

очная, платная, 

базовая подготовка 

чел. 44 95 28 64 -31 

Прием на эту 

специальность с 

01.09.2017 не 

производился 

17. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Сварочное 

производство» код 

специальности 

22.02.06, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 3 

года 10 месяцев, 

очная, базовая 

подготовка 

гр./чел 4/97 95 4/90 93 -2 

 

18. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Страховое дело (по 

отраслям)» код 

специальности 

 38.02.02, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 2 

года 10 месяцев, 

очная, базовая 

подготовка 

гр./чел 3/73 95 3/72 99 +4 

 

19. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Судостроение» код 

специальности 

26.02.02, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 3 

года 10 месяцев, 

очная, базовая 

подготовка 

гр./чел 4/97 95 4/94 97 +2 

 



20. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Техническое 

регулирование и 

управление 

качеством» код 

специальности 

27.02.02, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 3 

года 10 месяцев, 

очная, базовая 

подготовка 

гр./чел 4/98 95 4/98 0 0 

 

21. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Технология 

машиностроения» 

код специальности 

15.02.08, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 3 

года 10 месяцев, 

очная, базовая 

подготовка 

гр./чел 4/90 95 4/88 98 +3 

 

22. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)», код 

специальности 

38.02.01, на базе 

среднего общего 

образования, со 

сроком обучения 2 

года 10 месяцев, 

заочная, базовая 

подготовка 

гр./чел 1/22 95 1/19 86 -9 

 

23. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Банковское дело», 

код специальности 

38.02.07, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 3 

года 10 месяцев, 

очная, углубленная 

подготовка 

гр./чел 4/97 95 4/95 98 +3 

 



24. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Банковское дело», 

код специальности 

38.02.07, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 3 

года 10 месяцев, 

очная, платная, 

углубленная 

подготовка 

чел. 47 95 21 45 -50 

Группа студентов 

переведена на 

обучение по базовой 

подготовке 

25. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Банковское дело» 

код специальности 

38.02.07, на базе 

среднего общего 

образования, со 

сроком обучения 2 

года 10 месяцев, 

очная, углубленная 

подготовка 

гр./чел 2/46 95 2/46 100 +5 

 

26. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Гостиничный 

сервис», код 

специальности 

43.02.11, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 3 

года 10 месяцев, 

очная, углубленная 

подготовка 

гр./чел 6/139 95 5/112 81 -14 

Вместо группы 

студентов этой 

специальности 

осуществляется 

приём на 

специальность 

«Гостиничное дело» 

из списка ТОП -50, 

контингент по 

которой 

предоставлен в 

отчете в п.2 

27. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Дизайн», код 

специальности 

54.02.01, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 3 

года 10 месяцев, 

очная, углубленная 

подготовка 

гр./чел 4/99 95 4/99 100 +4 

 

28. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

гр./чел 8/194 95 8/202 104 +9 

 



специальности 

«Земельно-

имущественные 

отношения», код 

специальности 

21.02.05, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 3 

года 10 месяцев, 

очная, углубленная 

подготовка 

29. 

 Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Земельно-

имущественные 

отношения» код 

специальностей 

21.02.05, на базе 

среднего общего 

образования, со 

сроком обучения 2 

года 10 месяцев, 

очная, углубленная 

подготовка 

гр./чел 2/49 95 2/46 94 -1  

30. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Парикмахерское 

искусство», код 

специальности 

43.02.02, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 3 

года 10 месяцев, 

очная, углубленная 

подготовка 

гр./чел 7/163 95 7/159 98 +3  

31. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения», код 

специальности 

40.02.01, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 3 

года 10 месяцев, 

очная, углубленная 

подготовка 

гр./чел 8/190 95 8/191 101 +6  

32. 
Количество 

потребителей 
чел. 31 95 25 81 -14  



государственной 

услуги по 

специальности 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» код 

специальности 

40.02.01, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 3 

года 10 месяцев, 

очная, платная, 

углубленная 

подготовка 

33. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Профессиональное 

обучение (по 

отраслям)», код 

специальности 

44.02.06 (051001), на 

базе основного 

общего образования, 

со сроком обучения 

4 года 10 месяцев, 

очная, углубленная 

подготовка 

гр./чел 1/19 95 1/18 95 0  

34. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Профессиональное 

обучение (по 

отраслям)», код 

специальности 

44.02.06, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 4 

года 10 месяцев, 

очная, углубленная 

подготовка 

гр./чел 1/16 95 1/15 94 -1  

35. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Стилистика и 

искусство визажа», 

код специальности 

43.02.03, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 3 

года 10 месяцев, 

очная, углубленная 

подготовка 

гр./чел 4/97 95 4/98 101 +6  



36. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Туризм», код 

специальности 

43.02.10, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 3 

года 10 месяцев, 

очная, углубленная 

подготовка 
 

гр./чел 6/146 95 6/143 98 +3  

37. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)», код 

специальности 

38.02.01, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 3 

года 10 месяцев, 

очная, углубленная 

подготовка 

гр./чел 4/95 95 4/100 105 +10  

38. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)», код 

специальности 

38.02.01, на базе 

среднего общего 

образования, со 

сроком обучения 2 

года 10 месяцев, 

очная, углубленная 

подготовка 

гр./чел 4/91 95 4/86 95 0  

 

2.10.2. Показатели, характеризующие качество оказываемых 

государственных услуг (выполняемых работ): 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Едини

ца 

измере

ния 

показа

теля 

Значение 

показател

я, 

установле

нного 

государст

венным 

заданием 

на 01 

января 

Допустим

ое 

значение 

показател

я, 

% 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонен

ие от 

допустим

ого 

Причины отклонения 

от допустимого 

значения 

Значени

е 

% % 



текущего 

года 

1. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Банковское дело», 

код специальности 

38.02.07, на базе 

среднего общего 

образования, со 

сроком обучения 1 

год 10 месяцев, 

очная, базовая 

подготовка 

гр./чел 1/21 95 1/20 95 0  

2. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Банковское дело», 

код специальности 

38.02.07, на базе 

среднего общего 

образования, со 

сроком обучения 1 

год 10 месяцев, 

заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий, базовая 

подготовка 

гр./чел 1/14 95 1/7 50 -45  

3. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Банковское дело», 

код специальности 

38.02.07, на базе 

среднего общего 

образования, со 

сроком обучения 2 

года 2 месяца, 

заочная, платная, 

базовая подготовка 

чел. 16 95 16 100 +5  

4. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Банковское дело», 

код специальности 

38.02.07, на базе 

среднего общего 

образования, со 

сроком обучения 1 

год 10 месяцев, 

очная, платная, 

базовая подготовка  

чел. 15 95 12 80 -15  



5. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Банковское дело», 

код специальности 

38.02.07, на базе 

среднего общего 

образования, со 

сроком обучения 1 

год 10 месяцев, 

заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

платная, базовая 

подготовка 

чел. 7 95 5 72 -23  

6. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Гостиничный 

сервис», код 

специальности 

43.02.11, на базе 

среднего общего 

образования, со 

сроком обучения 2 

года 2 месяца, 

заочная, платная, 

базовая подготовка 

чел. 21 95 10 48 -47  

7. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Дизайн (по 

отраслям)» код 

специальности 

54.02.01 (072501), на 

базе основного 

общего образования, 

со сроком обучения 

3 года 10 месяцев, 

очная, базовая 

подготовка 

гр./чел 1/21 95 1/21 100 +5  

8. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Земельно-

имущественные 

отношения», код 

специальности 

21.02.05, на базе 

среднего общего 

образования, со 

сроком обучения 1 

год 10 месяцев, 

гр./чел 1/22 95 1/22 100 +5  



очная, базовая 

подготовка 

9. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Земельно-

имущественные 

отношения», код 

специальности 

21.02.05, на базе 

среднего общего 

образования, со 

сроком обучения 1 

год 10 месяцев, 

заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий, базовая 

подготовка 

гр./чел 1/16 95 1/4 25 -70  

10. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Земельно-

имущественные 

отношения», код 

специальности 

21.02.05, на базе 

среднего общего 

образования, со 

сроком обучения 1 

год 10 месяцев, 

очная, платная, 

базовая подготовка 

чел. 19 95 18 95 0  

11. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Земельно-

имущественные 

отношения», код 

специальности 

21.02.05, на базе 

среднего общего 

образования, со 

сроком обучения 1 

год 10 месяцев, 

заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

платная, базовая 

подготовка 

чел. 17 95 8 47 -48  

12. 

Количество 

потребителей 

государственной 

гр./чел 1/24 95 1/24 100 +5  



услуги по 

специальности 

«Компьютерные 

сети» код 

специальности 

05.02.02 (230111), на 

базе основного 

общего образования, 

со сроком обучения 

3 года 10 месяцев, 

очная, базовая 

подготовка 

13. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Компьютерные 

системы и 

комплексы» код 

специальности 

09.02.01, на базе 

среднего общего 

образования, со 

сроком обучения 2 

года 10 месяцев, 

заочная, платная, 

базовая подготовка 

чел. 9 95 7 78 -17  

14. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудовани

я промышленных и 

гражданских 

зданий» код 

специальности 

08.02.09 (270843), на 

базе основного 

общего образования, 

со сроком обучения 

3 года 10 месяцев, 

очная, базовая 

подготовка 

гр./чел 1/20 95 1/20 100 +5  

15. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудовани

я промышленных и 

гражданских 

зданий» код 

специальности 

08.02.09, на базе 

среднего общего 

образования, со 

сроком обучения 2 

чел. 12 95 9 75 -20  



года 10 месяцев, 

заочная, платная, 

базовая подготовка 

16. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

"Операционная 

деятельность в 

логистике" код 

специальности 

38.02.03, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 2 

года 10 месяцев, 

очная, базовая 

подготовка 

гр./чел 1/29 95 1/29 100 +5  

17. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

"Операционная 

деятельность в 

логистике" код 

специальности 

38.02.03, на базе 

среднего общего 

образования, со 

сроком обучения 2 

года 2 месяца, 

заочная, платная, 

базовая подготовка 

чел. 10 95 8 80 -15  

18. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Парикмахерское 

искусство», код 

специальности 

43.02.02, на базе 

среднего общего 

образования, со 

сроком обучения 2 

года 2 месяца, 

заочная, платная, 

базовая подготовка 

чел. 8 95 7 88 -7  

19. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» код 

специальности 

40.02.01, на базе 

среднего общего 

гр./чел 1/22 95 1/12 55 -40  



образования, со 

сроком обучения 2 

года 10 месяцев, 

заочная, базовая 

подготовка 

20. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» код 

специальности 

40.02.01, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 2 

года 10 месяцев, 

очная, платная, 

базовая подготовка 

чел. 29 95 28 97 +2  

21. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» код 

специальности 

40.02.01, на базе 

среднего общего 

образования, со 

сроком обучения 1 

год 10 месяцев, 

очная, платная, 

базовая подготовка 

чел. 36 95 32 89 -6  

22. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» код 

специальности 

40.02.01, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 3 

года 2 месяца, 

заочная, платная, 

базовая подготовка 

чел. 33 95 27 82 -13  

23. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Право и 

чел. 60 95 44 73 -22  



организация 

социального 

обеспечения» код 

специальности 

40.02.01, на базе 

среднего общего 

образования, со 

сроком обучения 2 

года 2 месяца, 

заочная, платная, 

базовая подготовка 

24. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Программирование 

в компьютерных 

системах» код 

специальности 

09.02.03 (230115), на 

базе основного 

общего образования, 

со сроком обучения 

3 года 10 месяцев, 

очная, базовая 

подготовка 

гр./чел 1/18 95 1/17 94 -1  

25. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Программирование 

в компьютерных 

системах», код 

специальности 

09.02.03, на базе 

среднего общего 

образования, со 

сроком обучения 2 

года 10 месяцев, 

очная, базовая 

подготовка 

гр./чел 1/20 95 1/19 95 0  

26. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Программирование 

в компьютерных 

системах», код 

специальности 

09.02.03, на базе 

среднего общего 

образования, со 

сроком обучения 2 

года 10 месяцев, 

заочная, платная, 

базовая подготовка 

чел. 10 95 6 60 -35  

27. 

Количество 

потребителей 

государственной 

гр./чел 1/18 95 1/18 100 +5  



услуги по 

специальности 

«Рациональное 

использование 

природохозяйственн

ых комплексов» код 

специальности 

20.02.01 (280711), на 

базе основного 

общего образования, 

со сроком обучения 

3 года 10 месяцев, 

очная, базовая 

подготовка 

28. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Реклама» код 

специальности 

42.02.01 (031601), на 

базе основного 

общего образования, 

со сроком обучения 

3 года 10 месяцев, 

очная, базовая 

подготовка 

гр./чел 1/28 95 1/27 96 +1  

29. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Реклама» код 

специальности 

42.02.01 (031601), на 

базе основного 

общего образования, 

со сроком обучения 

3 года 10 месяцев, 

очная, платная, 

базовая подготовка 

чел. 14 95 12 86 -9  

30. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Реклама» код 

специальности 

42.02.01, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 4 

года 2 месяца, 

заочная, платная, 

базовая подготовка 

чел. 28 95 19 68 -27  

31. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Реклама» код 

чел. 22 95 24 109 +14  



специальности 

42.02.01, на базе 

среднего общего 

образования, со 

сроком обучения 3 

года 2 месяца, 

заочная, платная, 

базовая подготовка 

32. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

"Сварочное 

производство" код 

специальности 

22.02.06 (150415), на 

базе основного 

общего образования, 

со сроком обучения 

3 года 10 месяцев, 

очная, базовая 

подготовка 

гр./чел 1/18 95 1/16 89 -6  

33. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

"Сварочное 

производство" код 

специальности 

22.02.06, на базе 

среднего общего 

образования, со 

сроком обучения 2 

года 10 месяцев, 

заочная, платная, 

базовая подготовка 

чел. 17 95 16 94 -1  

34. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

"Страховое дело (по 

отраслям)" код 

специальности 

38.02.02, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 2 

года 10 месяцев, 

очная, базовая 

подготовка 

гр./чел 1/25 95 1/22 88 -7  

35. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Судостроение» код 

специальности 

26.02.02 (180103), на 

базе основного 

гр./чел 1/16 95 1/16 100 +5  



общего образования, 

со сроком обучения 

3 года 10 месяцев, 

очная, базовая 

подготовка 

36. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Техническое 

регулирование и 

управление 

качеством» код 

специальности 

27.02.02 (221413), на 

базе основного 

общего образования, 

со сроком обучения 

3 года 10 месяцев, 

очная, базовая 

подготовка 

гр./чел 1/23 95 1/23 100 +5  

37. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Технология 

машиностроения» 

код специальности 

15.02.08 (151901), на 

базе основного 

общего образования, 

со сроком обучения 

3 года 10 месяцев, 

очная, базовая 

подготовка 

гр./чел 1/17 95 1/17 100 +5  

38. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Технология 

машиностроения» 

код специальности 

15.02.08, на базе 

среднего общего 

образования, со 

сроком обучения 2 

года 10 месяцев, 

заочная, платная, 

базовая подготовка 

чел. 7 95 5 72 -23  

39. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

"Туризм", код 

специальности 

43.02.10, на базе 

основного общего 

образования, со 

чел. 17 95 18 106 +11  



сроком обучения 3 

года 2 месяца, 

заочная, платная, 

базовая подготовка 

40. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

"Туризм", код 

специальности 

43.02.10, на базе 

среднего общего 

образования, со 

сроком обучения 2 

года 2 месяца, 

заочная, платная, 

базовая подготовка 

чел. 12 95 9 75 -20  

41. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)», код 

специальности 

38.02.01, на базе 

среднего общего 

образования, со 

сроком обучения 1 

год 10 месяцев, 

очная, базовая 

подготовка 

гр./чел 1/21 95 1/22 105 +10  

42. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)», код 

специальности 

38.02.01, на базе 

среднего общего 

образования, со 

сроком обучения 1 

год 10 месяцев, 

заочная, базовая 

подготовка 

гр./чел 1/14 95 1/20 143 +48  

43. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)», код 

специальности 

38.02.01, на базе 

основного общего 

образования, со 

чел. 15 95 11 73 -22  



сроком обучения 3 

года 2 месяца, 

заочная, платная, 

базовая подготовка 

44. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)», код 

специальности 

38.02.01, на базе 

среднего общего 

образования, со 

сроком обучения 2 

года 2 месяца, 

заочная, платная, 

базовая подготовка 

чел. 21 95 15 72 -23  

45. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)», код 

специальности 

38.02.01, на базе 

среднего общего 

образования, со 

сроком обучения 1 

года 10 месяцев, 

заочная, платная, 

базовая подготовка 

чел. 15 95 14 93 -2  

46. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Банковское дело», 

код специальности 

38.02.07 (080110), на 

базе основного 

общего образования, 

со сроком обучения 

3 года 10 месяцев, 

очная, углубленная 

подготовка 

гр./чел 1/30 95 1/28 93 -2  

47. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Банковское дело», 

код специальности 

080110, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 3 

года 10 месяцев, 

гр./чел

. 
18 95 18 100 +5  



очная, платная, 

углубленная 

подготовка 

48. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Гостиничный 

сервис», код 

специальности 

43.02.11 (101101), на 

базе основного 

общего образования, 

со сроком обучения 

3 года 10 месяцев, 

очная, углубленная 

подготовка 

гр./чел 1/19 95 1/18 95 0  

49. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Земельно-

имущественные 

отношения», код 

специальности 

21.02.05 (120714), на 

базе основного 

общего образования, 

со сроком обучения 

3 года 10 месяцев, 

очная, углубленная 

подготовка 

гр./чел

. 
1/26 95 1/26 100 +5  

50. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Земельно-

имущественные 

отношения», код 

специальности 

120714, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 3 

года 10 месяцев, 

очная, платная, 

углубленная 

подготовка 

чел. 6 95 6 100 +5  

51. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Парикмахерское 

искусство», код 

специальности 

43.02.02 (100116), на 

базе основного 

общего образования, 

гр./чел 1/20 95 1/20 100 +5  



со сроком обучения 

3 года 10 месяцев, 

очная, углубленная 

подготовка 

52. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения», код 

специальности 

40.02.01 (030912), на 

базе основного 

общего образования, 

со сроком обучения 

3 года 10 месяцев, 

очная, углубленная 

подготовка 

гр./чел 2/55 95 2/55 100 +5  

53. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения», код 

специальности 

030912, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 3 

года 10 месяцев, 

очная, платная, 

углубленная 

подготовка 

гр./чел 1/22 95 1/20 91 -4  

54. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Профессиональное 

обучение (по 

отраслям)», код 

специальности 

44.02.06 (051001), на 

базе основного 

общего образования, 

со сроком обучения 

4 года 10 месяцев, 

очная, углубленная 

подготовка 

гр./чел 1/14 95 1/14 100 +5  

55. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Стилистика и 

искусство визажа», 

гр./чел 1/20 95 1/20 
100 +5  



код специальности 

100124, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 3 

года 10 месяцев, 

очная, углубленная 

подготовка 

56. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Страховое дело (по 

отраслям)», код 

специальности 

080118, ), на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 3 

года 10 месяцев, 

очная, углубленная 

подготовка 

гр./чел 1/23 95 1/22 96 +1  

57. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Туризм», код 

специальности 

100401, на базе 

основного общего 

образования, 3 со 

сроком обучения 

года 10 месяцев, 

очная, углубленная 

подготовка 

гр./чел 2/37 95 2/35 95 0  

58. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Туризм», код 

специальности 

100401, на базе 

основного общего 

образования, 3 со 

сроком обучения 

года 10 месяцев, 

очная, платная, 

углубленная 

подготовка 

чел. 14 95 14 100 +5  

59. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Физическая 

культура» код 

специальности 

050141, на базе 

основного общего 

гр./чел

. 
1/21 95 1/19 91 -4  



образования, со 

сроком обучения 2 

года 10 месяцев, 

очная, углубленная 

подготовка 

60. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)», код 

специальности 

38.02.01 (080114), на 

базе основного 

общего образования, 

со сроком обучения 

3 года 10 месяцев, 

очная, углубленная 

подготовка 

гр./чел 1/20 95 1/20 100 +5  

61 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)», код 

специальности 

38.02.01 (080114), на 

базе среднего 

общего образования, 

со сроком обучения 

2 года 10 месяцев, 

очная, углубленная 

подготовка 

гр./чел 1/17 95 1/17 100 +5  

 

Филиал в г. Мурманск 
 

N 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Едини

ца 

измере

ния 

показа

теля 

Значение 

показател

я, 

установле

нного 

государст

венным 

заданием 

на 01 

января 

текущего 

года 

Допустим

ое 

значение 

показател

я, 

% 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонен

ие от 

допустим

ого 

Причины отклонения 

от допустимого 

значения 

Значени

е 

% % 

1. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Банковское дело», 

код специальности 

38.02.07, на базе 

основного общего 

чел. 34 95 36 106 +11  



образования, со 

сроком обучения 2 

года 10 месяцев, 

очная, платная 

2. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Дизайн (по 

отраслям)» код 

специальности 

54.02.01 (072501), на 

базе основного 

общего образования, 

со сроком обучения 

3 года 10 месяцев, 

очная, платная 

чел. 17 95 12 71 -24  

3. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Земельно-

имущественные 

отношения», код 

специальности 

21.02.05, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 2 

года 10 месяцев, 

очная, платная 

чел. 37 95 28 76 -19  

4. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» код 

специальности 

40.02.01, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 2 

года 10 месяцев, 

очная, платная 

чел. 45 95 25 56 -39  

5. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» код 

специальности 

40.02.01, на базе 

основного общего 

образования, со 

чел. 39 95 27 69 -26  



сроком обучения 2 

года 10 месяцев, 

заочная, платная 

6. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Программирование 

в компьютерных 

системах», код 

специальности 

09.02.03, на базе 

основного общего 

образования, со 

сроком обучения 3 

года 10 месяцев, 

очная, платная 

чел. 7 95 5 71 -24  

7. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

"Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений», код 

специальности 

08.02.01, на базе 

основного среднего 

общего образования, 

со сроком обучения 

3 года 10 месяцев, 

заочная, платная 

чел. 10 95 5 50 -45  

8. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» код 

специальности 

23.02.03 (190631), на 

базе среднего 

общего образования, 

со сроком обучения 

3 года 10 месяцев, 

заочная, платная 

чел. 1 95 1 100 +5  

9. 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги по 

специальности 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» код 

специальности 

23.02.03 (190631), на 

чел. 79 95 76 96 +1  



базе среднего 

общего образования, 

со сроком обучения 

3 года 10 месяцев, 

заочная, платная  

 

2.11. Сведения о размещении, заключении и исполнении 

государственных контрактов на поставку товара, выполнение работ, оказания 

услуг финансирования: 

 

Совокупный годовой объем закупок 

(руб.): 
137 700 589,69 

 

Из них на СМП и СОНКО 32 909 997,85  

   Финансовое 

обеспечение 

План закупок 

2017 г. 
Размещено 

Размещено в 

% 

Экономия по конкурсным 

процедурам 

СГЗ 80 991 010,88 78 626 670,56 97,08 829 405,00 

ОСГЗ 1 870 107,43 1 870 107,43 100,00 57,93 

ПД 36 895 125,68 30 286 008,82 82,09 1 217 333,30 

СИЦ 32 664 536,00 27 638 839,15 84,61 3 274 090,50 

ОСИЦ 5 583 198,43 4 613 358,70 82,63 13 508,24 

ВСЕГО 158 003 978,42 143 034 984,66 90,53 5 334 394,97 

 

Способ размещения 
Сведения о размещении закупок 

Кол-во Сумма 

Всего размещено закупок 477 143 034 984,66 

Всего конкурентными способами 193 102 740 310,30 

в том числе:  

Электронный аукцион 192 93 622 736,73 

Запрос котировок - - 

Запрос предложений - - 

Всего единственный поставщик 284 40 540 255,83 

в том числе:  

п. 1 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ  6 567 759,69 

п. 8 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ  21 11 901 934,31 

п. 29 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ  6 6 602 710,83 

п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ  170 5 477 814,64 

п. 5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ  57 12 407 133,45 

 

Приложение №1 – Динамика структуры осуществления закупок за 

отчетный год относительно предыдущему году по способам закупок  

Приложение №2 – Динамика структуры осуществления закупок за 

отчетный год относительно предыдущему году по объемам закупок  



Приложение №1   

Динамика структуры осуществления закупок за 2017 год относительно 2016 году по способам закупок 

 

 
 

 



Приложение №2 

Динамика структуры осуществления закупок за 2017 год относительно 2016 году по объемам закупок 

 



2.12. Информация о проведенных ремонтных работах и закупках 

основных средств: 

2.12.1. Перечень работ: 

 

№ 

п/п 
Наименование работ Адрес 

№ 

помещен

ий 

Источ

ник 

финан

сиров

ания 

Сумма, 

(руб.) 
Примечание 

1 

Выполнение работ 

по замене 

стеклопакетов в 

корпусах колледжа 

г. Санкт-Петербург,  

ул. Балтийская, д. 

35, лит. А, 

ул. Балтийская, д. 

26, лит. А,  

ул. Швецова, д. 22, 

лит. А 

 

ПД/ 

СГЗ 
31 392,00 

Оплачен в 2018 

году по 

кредиторской 

задолженности 

2 

Выполнение работ 

по изготовлению и 

установке 

(демонтаж/монтаж) 

входной 

металлической 

двери общежития  

г. Пушкин, ул. 

Глинки, д. 23, лит. А 

 

СГЗ 58 650,00  

3 Выполнение работ 

по монтажу забора  

Г. Санкт-Петербург, 

ул. Швецова, д. 22, 

лит. А 

 

СГЗ 183 608,33  

4 

Выполнение работ 

по текущему 

ремонту  коридора 

4-го этажа с 

установкой дверей в 

жилых блоках и на 

путях эвакуации  

Г. Санкт-Петербург, 

Балтийская, дом 26, 

лит. А 

 

СИЦ 1 393 820,47  

5 

Выполнение работ 

по текущему 

ремонту коридора 2 

этажа и путей 

эвакуации  

Г. Санкт-Петербург, 

ул. Балтийская, д. 

26, лит. А 

 

СГЗ 3 006 651,46  

6 

Выполнение работ 

по текущему 

ремонту коридора 3-

го этажа с 

установкой дверей в 

жилых блоках и на 

путях эвакуации  

Г. Санкт-Петербург, 

ул. Балтийская, дом 

26, лит. А  

 

СГЗ/ 

СИЦ 
3 786 451,61  

7 

Выполнение работ 

по текущему 

ремонту лестничной 

клетки и путей 

эвакуации 1-го 

этажа и установке 

дверей на площадке 

2-го этажа  

Г. Санкт-Петербург, 

пер. Охотничий, д. 7, 

лит. А 

 

СГЗ 816 445,72  

8 

Выполнение работ 

по текущему 

ремонту помещения 

охраны и путей 

эвакуации с заменой 

входных дверей  

Г. Санкт-Петербург, 

ул. Швецова, д. 22, 

лит. А 

 

СГЗ 655 360,77  



9 

Выполнение работ 

по текущему 

ремонту системы 

отопления в 

учебных мастерских  

Г. Санкт-Петербург, 

пер. Охотничий, д. 7, 

лит. А 

 

СГЗ 2 517 380,91  

10 

Выполнение работ 

по текущему 

ремонту системы 

отопления первого 

этажа  

Г. Санкт-Петербург, 

пер. Охотничий, д. 7, 

лит. А  

 

СГЗ 915 706,29  

11 

Выполнение работ 

по текущему 

ремонту 

спортивного зала  

Г. Санкт-Петербург, 

ул. Курляндская, 

дом 39, лит. Б 

5/4 

СИЦ 4 648 000,00 
Исполнение 

контракта в 

2018 году 

12 

Выполнение работ 

по утеплению 

наружной 

кирпичной стены в 

кабинете 201 

Г. Санкт-Петербург, 

ул. Курляндская, 

дом 39, лит. Б 

Кабинет 

201 

СГЗ 118 762,94 

Оплачен в 2018 

году по 

кредиторской 

задолженности 

13 

Оказание услуг по 

ремонту окон в 

помещениях 

колледжа 

Г. Санкт-Петербург, 

ул. Курляндская, 

дом 39, лит. Б 

 

СГЗ 340 815,04  

14 

Ремонт лестничных 

клеток и 

восстановление 

крылец 

эвакуационных 

выходов 

Г. Санкт-Петербург, 

ул. Курляндская, д. 

39, лит. Б 

 

СИЦ 3 730 779,01  

15 

Текущий ремонт 

системы 

электроснабжения 

общежития 

Г. Санкт-Петербург, 

г. Пушкин, ул. 

Глинки, д. 23, лит. А 

 

ОСИЦ 2 688 138,97  

16 

Оказание услуг по 

текущему ремонту 

жилых комнат 

Г. Санкт-Петербург, 

г. Пушкин, ул. 

Глинки, д. 23 

№ 1, 8, 

15, 17, 33 СИЦ 
1 709 282,65 

 
 

 

        2.12.2. Закуплено основных средств: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

 

Адрес 

 

№ помещения Источник 

финансирования 

 

Сумма, 

(руб.) 

Примечание 

(для какой 

цели 

приобретено) 

1 

Лестничный 

подъемник 

гусеничный для 

инвалидов по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. 

Моховая, д. 6 

Санкт-

Петербург, 

ул. Моховая, 

д.6 

Гардероб 

цокольный этаж 

СГЗ 183 000,00 

Для 

обеспечения 

мобильности 

ЛОВЗ и 

инвалидов 

2 

Оказание услуг по 

внедрению и 

настройке кассовых 

терминалов, включая 

поставку 

оборудования 

г. Санкт-

Петербург, 

ул. 

Балтийская, 

д.35, д.26, ул. 

Курляндская, 

д. 39 

1/столовая, 5/125, 

3/121 

ПД 619 542,50 

Для 

обеспечения 

столовой 

3 

Поставка 

автоматизированных 

мест обучающихся и 

Санкт-

Петербург, 

ул. Моховая, 

6/45, 6/50, 6/54, 

6/55, 6/36а, 6/29 СГЗ 384 956,00 
Для учебного 

процесса 



оргтехники для 

учебных аудиторий 

д. 6 

4 
Поставка досок 

пробковых 

г. Санкт-

Петербург, 

ул. 

Балтийская, 

д.35, д.26, ул. 

Швецова, 

д.22, 

Охотничий 

пер., д.7 

3/111, 1/308, 

1/310, 1/325, 

1/222-а, 4/425, 

4/423, 2/6-1, 

2/14/2 СГЗ/ПД 61 628,70 

Для учебного 

процесса, 

хозяйственных 

нужд 

5 

Поставка жалюзи и 

рулонных штор для 

нужд колледжа 

г. Санкт-

Петербург, 

ул. 

Балтийская, 

д.35, ул. 

Швецова, 

д.22, 

Охотничий 

пер., д.7 

1/306, 1/307, 

1/311, 4/425, 

4/437, 2/5-4 

ПД 98 439,55 

Для 

хозяйственных 

нужд 

6 

Поставка 

инструментов для 

обеспечения 

учебного процесса по 

специальности 

«Парикмахерское 

искусство» 

г. Санкт-

Петербург, 

ул. 

Балтийская,  

д.26 

3/150, 3/444, 

3/445, 3/137 

СГЗ 9 086,57 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 

7 

Поставка 

комплектующих для 

модернизации 

серверного 

оборудования 

колледжа в 2017 году 

г. Санкт-

Петербург, 

ул. 

Балтийская,  

д.35 

1/120 

СГЗ 398 141,84 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 

8 

Поставка 

комплектующих для 

модернизации 

серверного 

оборудования 

колледжа 

г. Санкт-

Петербург, 

ул. 

Балтийская,  

д.35 

1/120 

ПД 107 153,00 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 

9 

Поставка 

комплектующих и 

оборудования для 

копировально-

множительного 

отдела 

г. Санкт-

Петербург, 

ул. Швецова, 

д.22  

4/412 

ПД 176 900,00 

Для учебного 

и рабочего 

процессов 

10 
Поставка 

кондиционера 

г. Санкт-

Петербург, 

ул. 

Курляндская, 

д.39 

5/210 

СГЗ 89 700,00 

Для 

хозяйственных 

нужд 

11 

Поставка 

конструктора для 

проведения практики 

по специальности 

«Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

г. Санкт-

Петербург, 

Охотничий 

пер.7 

2/17б, 2/29, 2/29а 

СГЗ 12 800,00 
Для учебного 

процесса 

12 Поставка кресел г. Санкт- 1/324, 1/330, 2/17 СГЗ 98 500,00 Для 



офисных Петербург, 

ул. 

Балтийская, 

д.35, 

Охотничий 

пер.7 

хозяйственных 

нужд 

13 

Поставка кухонной 

техники для 

обеспечения 

столовой и 

общежитий колледжа 

г. Санкт-

Петербург, 

ул. 

Курляндская, 

д.39 

5/125 

СГЗ/ПД 155 974,00 

Для 

обеспечения 

столовой и 

общежитий 

14 

Поставка 

массогабаритных 

макетов для 

организации и 

проведения занятий 

студентов 

г. Санкт-

Петербург, 

ул. 

Балтийская, 

д.35 

1/35, 1/205 

СГЗ/ПД 68 400,00 
Для учебного 

процесса 

15 

Поставка матрасов 

для студенческого 

общежития 

г. Санкт-

Петербург, 

ул. 

Балтийская, 

д.26, г. 

Пушкин, ул. 

Глинки, д.23 

Общежитие ул. 

Балтийская, д.26, 

г. Пушкин, ул. 

Глинки, д.23 СГЗ 58 600,00 
Для нужд 

общежития 

16 

Поставка мебели для 

нужд общежития по 

адресу: г. Пушкин, 

ул. Глинки, д.23, лит. 

А 

г. Санкт-

Петербург, г. 

Пушкин, ул. 

Глинки, д.23 

Общежитие г. 

Пушкин, ул. 

Глинки, д.23  СГЗ 120 800,00 
Для нужд 

общежития 

17 

Поставка мебели для 

студенческого 

общежития 

г. Санкт-

Петербург, 

ул. 

Балтийская, 

д.26, г. 

Пушкин, ул. 

Глинки, д.23 

Общежитие ул. 

Балтийская, д.26, 

г. Пушкин, ул. 

Глинки, д.23 СГЗ 111 509,00 
Для нужд 

общежития 

18 

Поставка мебели по 

адресам: Санкт-

Петербург, ул. 

Моховая, д. 6; Санкт-

Петербург, г. 

Пушкин, ул. Глинки, 

д. 23 

Санкт-

Петербург, 

ул. Моховая, 

д.6, г. 

Пушкин, ул. 

Глинки, д.23 

Общежитие г. 

Пушкин, ул. 

Глинки, д. 23,  

6/41, 6/45, 6/47, 

6/12-14, 6/34/2, 

6/36, 6/44 

СГЗ 174 663,71 

Для 

хозяйственных 

нужд, нужд 

общежития 

19 

Поставка настольных 

ламп для общежитий 

колледжа 

г. Санкт-

Петербург, 

ул. 

Балтийская, 

д.26, г. 

Пушкин, ул. 

Глинки, д.23 

Общежитие г. 

Пушкин, ул. 

Глинки, д. 23, г. 

Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д.26 

СГЗ 24 304,80 

Для 

хозяйственных 

нужд 

20 

Поставка 

оборудования  для 

создания доступной 

среды для инвалидов 

и маломобильных 

групп населения по 

адресам: Санкт-

Петербург, ул. 

Моховая, д. 6; Санкт-

Петербург, г. 

Санкт-

Петербург, 

ул. Моховая, 

д.6; Санкт-

Петербург, г. 

Пушкин, ул. 

Глинки, д. 23 

Общежитие г. 

Пушкин, ул. 

Глинки, д. 23 

СГЗ 163 025,50 

Для 

обеспечения 

мобильности 

ЛОВЗ и 

инвалидов 



Пушкин, ул. Глинки, 

д. 23 

21 

Поставка 

оборудования для 

обеспечения 

работоспособности 

сетевой 

инфраструктуры 

колледжа 

г. Санкт-

Петербург, 

ул. Швецова 

д.22, ул. 

Балтийская, 

д.35 

Коммутационные 

узлы ЛВС, 1/336 

СГЗ 611 451,20 

Для 

модернизации 

ЛВС 

22 

Поставка 

оборудования для 

обучения студентов 

по специальности 

«Туризм» 

г. Санкт-

Петербург, 

ул. 

Балтийская, 

д.35 

1/307, 1/331 

СГЗ/ПД 185 205,38 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 

23 

Поставка 

оборудования для 

оснащения кабинета 

химии 

г. Санкт-

Петербург, 

ул. 

Курляндская, 

д.39 

5/312, 5/314, 

5/316 

СГЗ 292 320,24 
Для учебного 

процесса 

24 

Поставка 

оборудования для 

оснащения кабинетов 

физики, химии и 

биологии 

г. Санкт-

Петербург, 

ул. 

Курляндская, 

д.39 

5/306, 5/302, 

5/312, 5/314, 

5/316 СГЗ 59 600,00 
Для учебного 

процесса 

25 Поставка оргтехники 

г. Санкт-

Петербург, 

ул. 

Балтийская 

д.35 

1/103, 1/104, 

1/105, 1/108, 

1/115, 1/116, 

1/117, 1/118, 

Учебные 

кабинеты 

СГЗ 
1 544 

395,74 

Для 

обеспечения 

учебного и 

рабочего 

процессов 

26 

Поставка оргтехники 

для обеспечения 

учебного процесса 

г. Санкт-

Петербург, 

ул. 

Балтийская 

д.35, 

ул. Швецова, 

д.22, 

ул. 

Курляндская  

д.39, 

Охотничий 

пер., д.7 

Учебные 

кабинеты, 

Актовый зал, 2/6, 

1/119, 1/115, 

1/209, 1/331, 

1/112 
СГЗ/ПД 

1 268 

834,56 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 

27 
Поставка первичных 

средств спасения 

г. Санкт-

Петербург, 

ул. 

Балтийская, 

д. 35, д.26, 

Охотничий 

пер., д.7, ул. 

Курляндская, 

д.39, ул. 

Швецова, 

д.22, ул. 

Моховая, д.6 

6/34/2, 1/311, 2/3, 

3/113, 5/110 

СГЗ/ПД 182 105,53 

Для 

обеспечения 

безопасности 

28 

Поставка планшетов 

для обеспечения 

учебного процесса по 

специальности 

«Дизайн» 

г. Санкт-

Петербург, 

ул. 

Балтийская, 

д.35 

1/309 

СГЗ/ПД 20 838,34 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 

29 Поставка г. Санкт- Столовая  СГЗ 74 115,73 Для 



посудомоечной 

машины фронтальной 

для обеспечения 

столовой по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. 

Моховая, д. 6 

Петербург, 

ул. Моховая, 

д.6 

обеспечения 

столовой 

30 

Поставка расходных 

материалов и 

оборудования для 

оснащения кабинетов 

физики, химии и 

биологии 

г. Санкт-

Петербург, 

ул. 

Курляндская, 

д.39 

5/306, 5/302, 

5/312, 5/314, 

5/316 
СГЗ 4 660,01 

Для учебного 

процесса 

31 

Поставка спортивных 

товаров для 

обеспечения занятий 

по дисциплине 

«Физическая 

культура для всех 

специальностей» 

г. Санкт-

Петербург, 

ул. 

Балтийская, 

д.35, д.26, 

Курляндская, 

д.39 

Спортзалы №1-6 

СГЗ/ПД 45 957,81 
Для учебного 

процесса 

32 

Поставка техники и 

комплектующих для 

обеспечения 

учебного процесса 

г. Санкт-

Петербург, 

ул. 

Балтийская, 

д.35, д.26 

1/315, 3/242 

СГЗ/ПД 
208 285,34 

 

Для учебного 

процесса 

33 

Поставка учебной 

литературы для 

комплектации 

библиотеки колледжа 

г. Санкт-

Петербург, 

ул. 

Балтийская, 

д.35, ул. 

Курляндская, 

д.39  

1/121, 5/230 

СГЗ 695 382,61 
Для учебного 

процесса 

34 

Поставка учебной 

литературы для нужд 

учебного процесса по 

адресу: Санкт-

Петербург, ул. 

Моховая, д. 6 

г. Санкт-

Петербург, 

ул. Моховая, 

д.6 

6/41 

СГЗ 558 692,99 
Для учебного 

процесса 

35 

Поставка учебно-

лабораторного 

комплекса для 

учебного процесса по 

специальности 

«Программирование 

в компьютерных 

системах» 

г. Санкт-

Петербург, 

Охотничий 

пер., д.7 

2/34, 2/38, 2/39 

СГЗ 411 840,00 
Для учебного 

процесса 

36 

Поставка фасадной 

вывески по адресу: 

ул. Моховая, д. 6, 

лит. А 

г. Санкт-

Петербург, 

ул. Моховая, 

д. 6 

Фасад здания, 

6/34/2 
СГЗ 13 600,00 

Для 

хозяйственных 

нужд 

37 Поставка флагов 

г. Санкт-

Петербург, 

ул. 

Балтийская, 

д. 35, д.26, 

Охотничий 

пер., д.7, ул. 

Курляндская, 

д.39, ул. 

Швецова, д. 

22, ул. 

Фасад зданий, 

1/311, 2/3 

СГЗ 30 050,00 

Для 

хозяйственных 

нужд 



Моховая, д.6 

38 
Поставка шкафчиков 

для ключей 

г. Санкт-

Петербург, 

ул. 

Балтийская, 

д. 35, д.26, 

Охотничий 

пер., д.7, ул. 

Швецова, 

д.22 

Охрана ул. 

Балтийская, д. 

35, д.26, 

Охотничий пер., 

д.7, ул. Швецова, 

д.22 

СГЗ 59 013,88 

Для 

хозяйственных 

нужд 

39 

Поставка 

эквайрингового 

терминала 

г. Санкт-

Петербург, 

ул. 

Балтийская, 

д.35 

1/118 

ПД 28 100,00 

Для 

безналичной 

оплаты   

40 

Поставка 

электрических 

инструментов для 

обучения студентов 

по специальности 

«Парикмахерское 

искусство» 

г. Санкт-

Петербург, 

ул. 

Балтийская, 

д.26 

3/137, 3/444 

СГЗ 10 845,90 
Для учебного 

процесса 

41 

Поставка элементов 

линии раздачи для 

столовой 

г. Санкт-

Петербург, 

ул. 

Курляндская, 

д.39 

5/125 

ПД 146 275,03 

Для 

обеспечения 

столовой 

42 
Поставка фасадных 

табличек 

г. Санкт-

Петербург, 

ул. 

Балтийская, 

д. 35, д.26, 

Охотничий 

пер., д.7, ул. 

Курляндская, 

д.39, ул. 

Швецова, д. 

22, г. 

Пушкин, ул. 

Глинки, д.23 

Фасад зданий 

СГЗ/ПД 114 100,00 

Для 

хозяйственных 

нужд 

 



2.13. Прочие сведения о реализации мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности: 

 

Наименование показателя Значение Пояснение 

Количество проведенных 

энергетических обследований, шт. 
1 

Обследование проводилось ООО 

ПЭО «Альфа-Экспертиза»  

Энергетический паспорт № 019-

225-6633, октябрь 2012 г. 

Наличие программы в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности  

(1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии) 

1 

Программа по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 2016-2018 гг. 

Утверждена директором колледжа 

Васиной Е.В. 27.04.2016 г. 

Наличие энергосервисных контрактов  

(1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии) 
0 - 

Экономия в денежном выражении 

расходов учреждения на поставки 

энергетических ресурсов, полученная в 

результате реализации мероприятий по 

энергосбережению и энергетической 

эффективности, и направления ее 

расходования, руб. 

100 014,78 

Экономия за счёт установки 

светодиодных светильников вместо 

люминесцентных, что привело к 

уменьшению электрической 

мощности. Получили экономию в 

денежном выражении. 

 



 

3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за Учреждением 

 

        3.1. Информация о балансовой (остаточной) стоимости недвижимого и 

движимого имущества: 

 
Наименование показателя На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

Общий 

процент  

износа, 

% 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная  

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

Учреждения на праве 

оперативного управления 

281 443 959,56 13 545 274,28 281 443 959,56 12 949 194,46  95,40 

в том числе:      

   общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у Учреждения на 

праве оперативного управления 

и переданного в аренду 

 777 170,82 440 932,20 777 170,82 423 640,73 45,50 

   общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у Учреждения на 

праве оперативного управления 

и переданного в безвозмездное 

пользование 

 - - - -      - 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого 

имущества, 

193 808 230,69  24 698 445,57 193 700 151,16 24 243 522,32 87,50 

в том числе:      

   общая балансовая 

(остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества 

 84 683 298,17 16 748 024,31 96 359 131,14 18 852 386,18  80,40 

 



        3.2. Информация об использовании недвижимого имущества, кроме 

земельных участков и объектов незавершенного строительства: 

 

№ 

п/

п 

Адрес 

объекта 

Тип 

объекта 

 

Характер 

использо-

вания 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Балансовая 

стоимость 

(руб.) 

Остаточ-

ная стои-

мость 

(руб.) 

Право-

вой 

режим 

Наличие 

государ-

ствен-

ной 

регист-

рации 

1 

г. Санкт-

Петербург, 

Балтийская 

улица, д. 26, 

лит. А 

Специал

изирован

ный 

жилищн

ый фонд: 

многоква

ртирный 

дом 

Общежитие 

(292 места)  

6608,40 50 479 350,00 0,00 Оператив

ное 

управлен

ие 

Да  

2 

г. Санкт-

Петербург, 

Швецова 

улица, д. 22, 

лит. А 

Объект 

нежилого 

фонда: 

нежилое 

здание 

Учебный 

корпус 

1904,80 3 731 092,00 0,00 Оператив

ное 

управлен

ие 

Да 

 

3 

г. Санкт-

Петербург, 

Охотничий 

переулок, д. 

7, лит. Б 

Объект 

нежилого 

фонда: 

нежилое 

здание 

Здание 

лаборатор-

ного 

корпуса 

165,20 733 258,00 0,00 В стадии 

оформле

ния 

В стадии 

оформле

ния 

4 

г. Санкт-

Петербург, 

Охотничий 

переулок, д.7 

Объект 

нежилого 

фонда: 

нежилое 

здание 

Учебно-

производ-

ственные 

мастерские 

3578,60 15 883 984,00 0,00 Оператив

ное 

управлен

ие 

Да  

5 

г. Санкт-

Петербург, 

Псковская 

улица, д. 28, 

лит. А 

Объект 

нежилого 

фонда: 

нежилое 

здание 

Гараж 243,20 585 004,00 0,00 Оператив

ное 

управлен

ие 

Да  

6 

г. Санкт-

Петербург, 

Курляндская 

улица, д. 39, 

лит. В 

Объект 

нежилого 

фонда: 

нежилое 

здание 

Колледж 4390,10 1 734 264,00 0,00 Оператив

ное 

управлен

ие 

Да 

7 

г. Санкт-

Петербург, 

Курляндская 

улица, д. 39, 

лит. Д 

Объект 

нежилого 

фонда: 

нежилое 

здание 

Колледж 2328,10 3 335 476,00 1 214 089,99 Оператив

ное 

управлен

ие 

Да 

8 

г. Санкт-

Петербург, 

Курляндская 

улица, д. 39, 

лит. Б 

Объект 

нежилого 

фонда: 

нежилое 

здание 

Колледж 1867,80 5 626 368,00 3 066 968,80 Оператив

ное 

управлен

ие 

Да 

9 

г. Санкт-

Петербург, 

Балтийская, 

улица, д. 35, 

лит. А 

Объект 

нежилого 

фонда: 

нежилое 

здание 

Здание 

учебного 

корпуса 1 

9579,60 15 625 559,00 0,00 Оператив

ное 

управлен

ие 

Да 

10 
г. Санкт-

Петербург, 

Объект 

нежилого 

Учебный 

корпус 

3748,70 163 366 400,00 0,00 Оператив

ное 

Да 



Моховая 

улица, д.6, 

лит. А 

фонда: 

нежилое 

здание 

управлен

ие 

11 

г. Санкт-

Петербург, 

Моховая 

улица, д.6, 

лит. Д 

Объект 

нежилого 

фонда: 

нежилое 

здание 

Гараж 32,00 86 800,00 0,00 Оператив

ное 

управлен

ие 

Да 

12 

г. Санкт-

Петербург, г. 

Пушкин, 

Глинки 

улица, д.23, 

лит. А 

Специал

изирован

ный 

жилищн

ый фонд: 

многоква

ртирный 

дом 

Общежитие 

(130 мест) 

1630,70 6 739 878,56 3 618 643,89 Оператив

ное 

управлен

ие 

Да 

13 

г. Мурманск, 

Полярной 

правды 

улица, д.6 

Объект 

нежилого 

фонда: 

нежилое 

помещен

ие в 

составе 

иного 

нежилого 

объекта 

Помещение 

для учебных 

целей 

788,80 9 170 278,00 2 885 275,47 Оператив

ное 

управлен

ие 

Да 

14 

г. Мурманск, 

Кольский 

проспект, 

д.164 

Объект 

нежилого 

фонда: 

нежилое 

помещен

ие в 

составе 

иного 

нежилого 

объекта 

Нежилое 

помещение 

273,80 4 346 248,00 2 164 216,31 Оператив

ное 

управлен

ие 

Да 

15 

г. Санкт-

Петербург, 

Балтийская, 

улица, д. 35, 

лит. А 

Объект 

нежилого 

фонда: 

нежилое 

здание 

Гараж 

(забалан-

совый учет) 

88,40 1,00 1,00 В стадии 

оформле

ния 

 

В стадии 

оформле

ния 

16 

г. Санкт-

Петербург, 

Курляндская 

улица, д. 39, 

лит. В 

Сооруже

ния: 

иные 

сооружен

ия 

Забор 

бетонный 

147,55 м. 60 000,00 0,00 Оператив

ное 

управлен

ие 

В стадии 

оформле

ния 

17 

г. Санкт-

Петербург, 

Балтийская, 

улица, д. 35 

Сооруже

ния: 

иные 

сооружен

ия 

Забор 

бетонный 

(забалан-

совый учет) 

107,60 м. 1,00 1,00 В стадии 

оформле

ния 

В стадии 

оформле

ния 

18 

г. Санкт-

Петербург, 

Охотничий 

переулок, д. 

7 

Сооруже

ния: 

иные 

сооружен

ия 

Забор 

кирпично-

бетонный 

(забалан-

совый учет) 

71,45 м. 1,00 1,00 В стадии 

оформле

ния 

В стадии 

оформле

ния 

19 

г. Санкт-

Петербург, 

Псковская 

улица, д. 28 

Объект 

нежилого 

фонда: 

нежилое 

Здание 

(забалан-

совый учет) 

16,00 1,00 1,00 В стадии 

оформле

ния 

В стадии 

оформле

ния 



здание 

20 

г. Санкт-

Петербург, 

Псковская 

улица, д. 28 

Сооруже

ния: 

подземн

ые 

сооружен

ия: иные 

сооружен

ия 

Подвал 

(забалан-

совый учет) 

7,00 1,00 1,00 В стадии 

оформле

ния 

В стадии 

оформле

ния 

21 

г. Санкт-

Петербург, 

Курляндская 

улица, д. 39 

Объект 

нежилого 

фонда: 

нежилое 

здание 

Склад 

бетонный 

четырех-

секционный 

(забалан-

совый учет) 

73,8 1,00 1,00 В стадии 

оформле

ния 

В стадии 

оформле

ния 

 ИТОГО  
 37325,0 

кв.м. 

326,6 м. 

281 503 965,56 12949200,46   

 

        3.3. Информация об объектах незавершенного строительства: 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Назна

чение 

Проектная 

площадь 

(кв.м) 

Фактически 

выполненн

ый объем 

работ, % 

Первоначальн

ая стоимость 

(руб.) 

Подрядчик Планируемый 

срок 

завершения 

1 - - - - - - - 

2 - - - - - - - 

 ИТОГО  - - - - - 

 

        3.4. Информация об использовании земельных участков: 

 

№ 

п/

п 

Адрес 

объекта 

Кадастров

ый номер 

Площадь 

(кв. м.) 

Кадастровая 

стоимость 

(руб.) 

Форма 

оплаты 

за 

участок 

Правовой 

режим 

Наличие 

государствен

ной 

регистрации 

1 

г. Санкт-

Петербург, 

Балтийская 

улица, д. 26 

78:15:0008

056:1 

6 523,00 127 532 542,83 Освобож

дены 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Да 

 

2 

г. Санкт-

Петербург, 

Балтийская 

улица, д. 35 

78:15:0008

058:1 

7 995,00 49 160 295,60 Освобож

дены 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Да 

 

3 

г. Санкт-

Петербург, 

Псковская 

улица, д. 28 

78:32:0001

077:1 

622,00 9 724 553,26 Освобож

дены 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Да 

 

4 

г. Санкт-

Петербург, 

Курляндская 

улица, д. 39, 

лит. В 

78:32:0001

658:17 

6 707,00 55 360 449,91 Освобож

дены 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Да 

 

5 

г. Санкт-

Петербург, 

Охотничий 

переулок, д. 

7, лит. А 

78:15:0008

060:8 

4 023,00 33 145 376,31 Освобож

дены 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Да 

 



6 

г. Санкт-

Петербург, 

Швецова 

улица, д. 22, 

лит. А 

78:15:0008

060:5 

3 998,00 33 154 014,70 Освобож

дены 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Да 

 

7 

г. Санкт-

Петербург, г. 

Пушкин, 

Глинки 

улица, д.23, 

лит. А 

78:42:1810

906:10 

1 842,00 4 545 871,80 Освобож

дены  

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Да 

 

8 

г. Санкт-

Петербург, 

Моховая 

улица, д.6, 

лит А 

78:31:0001

194:3232 

1 374,00 30 088 525,26 Освобож

дены  

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Да 

 

9 

г. Мурманск, 

Полярной 

правды 

улица, д.6 

(забалансо-

вый учет) 

51:20:0020

84:4 

2 330,00 36 155 914,80 Земельн

ый налог 

Иное  

 

Да  

 ИТОГО  35 414,00 378 867 544,47    

 

 


