
 
 

 



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 

1.                              Основной вид деятельности Учреждения 

  ОКВЭД 2 код 85.21.    Образование профессиональное среднее 

2.                             Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

 
 Реализация образовательных программ среднего общего 

образования 

  Реализация программ профессионального обучения: 

 
 Программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 

  Программы  переподготовки рабочих, служащих 

  Программы  повышения квалификации  рабочих, служащих 

  Реализация дополнительного образования: 

 
 Программы дополнительного образования детей и взрослых 

(дополнительные общеобразовательные программы) 

 

 Программы  дополнительного профессионального образования 

(программы повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки) 

  Организация подготовительных курсов для поступающих 

 
 Оказание услуг по сканированию, ксерокопированию, 

ламинированию материалов, необходимых в процессе обучения 

 
 Организация в установленном порядке издательской 

деятельности 

 

 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 

 
ОКВЭД 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим 

видам организации питания 

 

 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 с учетом целей и предмета 

деятельности Учреждения 

 

 Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в 

порядке, установленным законодательством в сфере охраны 

здоровья 

 



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 

 1 Поступления от оказания услуг 

(выполнения работ), осуществляемых 

на платной основе (без аренды) 

    

2 в том числе:   

3 Образовательные услуги Физические и 

юридические лица 

п. 2.4. Устава 

4 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 

5 в том числе:   

6 Очная форма  Физические и 

юридические лица 

п. 2.4. Устава 

7 Заочная Физические и 

юридические лица 

п. 2.4. Устава 

8 Дополнительные образовательные 

услуги, не предусмотренные 

основными образовательными 

программами (дополнительные 

программы, кружки и т.д.) 

Физические лица п. 2.4. Устава 

9 Организация и проведения 

подготовительных курсов для 

поступающих 

Физические лица п. 2.4. Устава 

10 Профессиональное обучение, 

повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка, 

проф. обучение 

Физические и 

юридические лица 

п. 2.4. Устава 

11 Ведение консультационной, 

просветительской деятельности и иной 

деятельности, не противоречащей 

целям создания Учреждения 

Физические и 

юридические лица 

п. 2.4. Устава 

12 Организация общественного питания 

обучающихся и работников 

Учреждения 

Физические и 

юридические лица 

п. 2.4. Устава 

13 Предоставление услуг проживания в 

общежитии 

Физические лица п. 2.4. Устава 

14 Оказание копировально-

множительных услуг, тиражирование 

учебных, учебно-методических, 

информационно-аналитических и 

других материалов 

Физические и 

юридические лица 

п. 2.4. Устава 



15 Оказание услуг, в том числе   

парикмахерских, косметических в 

рамках производственной практики 

обучающихся Учреждения 

Физические лица п. 2.4. Устава 

16 Прочие услуги Физические и 

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 
Свидетельство о государственной 

регистрации юр. лица 
№ 13222 от 03.05.1995 Бессрочно 

2 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

Серия 78 № 008572028 

от 02.05.2012 
Бессрочно 

3 
Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 
№ 2789 от 06.03.2017 Бессрочно 

4 
Свидетельство о государственной 

аккредитации 
№ 1443 от 13.03.2018 

 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 

(среднеспис

очная 

численность

) 

Средняя 

численность 

внешних 

совместителе

й 
СГЗ ПД СГЗ ПД СГЗ ПД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего 727.88 224 727.88 225 - 1 521.5 45.5 

Руководители 52.25 9 52.25 10 - 1 51.7  

Специалисты,  

в том числе: 
523.63 162 523.63 162 - - 347 35.5 

Преподаватели 355.63 115 355.63 115 - - 219.7 26.7 

Мастера 

производственного 

обучения 

3 0.5 3 0.5 - - 1.7 - 

Прочие педагогические 

работники 
61 20 61 20 - - 44.7 2.2 

Служащие 21 17.5 21 17.5 - - 30.5 1 

Рабочие 131 35.5 131 35.5 - - 92.3 9 

Причины изменения штатной численности на конец отчётного периода: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  



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 157 146 64 70 

Руководители 8 1 1 - 

Специалисты, в том числе: 149 145 63 70 

Преподаватели 146 139 59 65 

 

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 50 426.9 54 430.39 7.94% 

 в том числе:     

1.1 Руководитель  226 883.33 245 258.35 8.10% 

1.2 

Заместители руководителя, 

руководители структурных 

подразделений и их заместители 

80 368.3 89 251.81 11.05% 

1.3 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

СПО из них: 

57 542.67 61 206.00 6.37% 

1.3.1 Преподаватели 57 475.13 60 571.73 5.39% 

1.3.2 
Мастера производственного 

обучения 
63 550.00 101 416.67 59.59%* 

1.4 Прочий персонал    31 472.22 35 975.50 14.31% 

 

*Примечание: мастера производственного обучения помимо основной должности имеют 

педагогическую нагрузку 
 

1.7. Объем финансового обеспечения государственного задания 

учредителя: 

 

Объем финансового обеспечения выполнения 

государственного задания, руб. 
564 761 100 



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: 418 166,72 383 376,60 -8,3 

 в том числе:    

1.1. недвижимое имущество  267 927,43 267 927,43 0 

1.2. остаточная стоимость 7 676,71 7 453,71 -2,9 

1.3. особо ценное движимое 

имущество: 

133 514,30 163 279,05 22,3 

1.4. остаточная стоимость 40 285,66 45 694,96 13,4 

      

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 

 6 006 791,16 5 706 682,06 -5% 

 

в том числе по 

КОСГУ (по услугам): 
       

 

120 - - -  

130 6 006 791,16 5 611 192,15 -7% Платные услуги 

140 - 95 489,91 +100% 
Неустойки по 

исполнительным листам 

180 - - -  

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 

341 147,03   47 283,24 -86% 

 

в том числе по 

КОСГУ: 
        

 

211 9 512,00 9 512,00 - 

НДФЛ по 

реорганизованному филиалу 

(г. Мурманск) по акту сверки 

213 324 426,17 37 771,24 -88% 
Задолженность за ФСС 

расходов на выплату 



страхового возмещения 

221 5 640,42 - -100%  

223 1 568,44 - -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 

 1 607 478 325,21 1 779 944 623,62 +11% 

 

в том числе по 

КОСГУ: 
    

 

130 1 606 972 100,00 1 779 493 934,60 +11% 
Государственное задание на 

2020-2022 

213 485 431,30 450 689,02 -7% 

Задолженность за ФСС 

расходов на выплату 

страхового возмещения 

221 20 793,91 - -100%  

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 

 - 141 364 000,00 +100%   

в том числе по 

КОСГУ: 
          

180 - 141 364 000,00 +100% СИЦ на 2020-2022 



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: 

 17 686 306,20 19 500 452,19 +10% 

 

в том числе по 

КОСГУ: 
    

 

120 49 557,70 - -100%  

130 16 533 214,37 17 509 120,70 +6% 

Платные услуги, возмещение 

затрат за коммунальные 

услуги 

180 - 523 419,78 +100% НДС за 4 квартал 2019 

211 - 3 365,74 +100% 
Зарплата умершего 

сотрудника 

221 20 269,94 19 223,38 -5% 

Услуги проводной связи за 

декабрь 2019 

  Документы представлены 

после завершения 

финансового года в 

соответствии с 

распоряжением Комитета по 

науке и высшей школе от 

25.10.2019 №  188 «Об 

утверждении порядка 

завершения 

государственными 

бюджетными учреждениями, 

находящимися в ведении 

Комитета по науке и высшей 

школе, в 2019 году операций 

по исполнению бюджета 

Санкт-Петербурга» 

223 517 829,15 191 506,12 -63% 

Коммунальные услуги за 

декабрь 2019. 

 Документы представлены 

после завершения 

финансового года в 

соответствии с 

распоряжением Комитета по 

науке и высшей школе от 

25.10.2019  № 188 «Об 

утверждении порядка 

завершения 



государственными 

бюджетными учреждениями, 

находящимися в ведении 

Комитета по науке и высшей 

школе, в 2019 году операций 

по исполнению бюджета 

Санкт-Петербурга» 

225 97 640,93 24 818,87 -75% 

Услуги по техническому и 

аварийному обслуживанию 

наружного газопровода, 

услуги по демонтажу и 

утилизации станков в 

декабре 2019. 

 Документы представлены 

после завершения 

финансового года в 

соответствии с 

распоряжением Комитета по 

науке и высшей школе от 

25.10.2019 № 188 «Об 

утверждении порядка 

завершения 

государственными 

бюджетными учреждениями, 

находящимися в ведении 

Комитета по науке и высшей 

школе, в 2019 году операций 

по исполнению бюджета 

Санкт-Петербурга»   

226 383 862,26 16 408,63 -96% 

Услуги эквайринга, услуги 

по повышению 

квалификации за декабрь 

2019. Документы 

представлены после 

завершения финансового 

года в соответствии с 

распоряжением Комитета по 

науке и высшей школе от 

25.10.2019 № 188 «Об 

утверждении порядка 

завершения 

государственными 

бюджетными учреждениями, 

находящимися в ведении 

Комитета по науке и высшей 

школе, в 2019 году операций 

по исполнению бюджета 

Санкт-Петербурга»   

291 28 482,75 - -100%  

293 6 357,58 - -100%  

310 - 542 346,50 +100% 

Поставка типового 

комплекта учебного 

оборудования АРМ 

«Метролог». 

Документы представлены 

после завершения 

финансового года в 

соответствии с 

распоряжением Комитета по 



науке и высшей школе от 

25.10.2019 № 188 «Об 

утверждении порядка 

завершения 

государственными 

бюджетными учреждениями, 

находящимися в ведении 

Комитета по науке и высшей 

школе, в 2019 году операций 

по исполнению бюджета 

Санкт-Петербурга» 

340 49 091,52 670 242,47 +1365% 

Поставка расходных 

материалов и оборудования 

электрического назначения, 

бензина, аккумуляторных 

батарей для ИБП, 

радиаторов, светильников в 

декабре 2019. Документы 

представлены после 

завершения финансового 

года в соответствии с 

распоряжением Комитета по 

науке и высшей школе от 

25.10.2019 № 188 «Об 

утверждении порядка 

завершения 

государственными 

бюджетными учреждениями, 

находящимися в ведении 

Комитета по науке и высшей 

школе, в 2019 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 

21 610 961,46  5 888 147,57 -73%  

в том числе по 

КОСГУ: 
   

 

211 - 78 363,40 +100% 
Зарплата умершего 

сотрудника 

221 33 079,80 35 593,78 +8% 

Услуги проводной связи за 

декабрь 2019  

Документы представлены 

после завершения 

финансового года в 

соответствии с 

распоряжением Комитета по 

науке и высшей школе от 



25.10.2019 № 188 «Об 

утверждении порядка 

завершения 

государственными 

бюджетными учреждениями, 

находящимися в ведении 

Комитета по науке и высшей 

школе, в 2019 году операций 

по исполнению бюджета 

Санкт-Петербурга» 

223 1 562 710,60 1 468 682,61 -6% 

Коммунальные услуги за 

декабрь 2019  

Документы представлены 

после завершения 

финансового года в 

соответствии с 

распоряжением Комитета по 

науке и высшей школе от 

25.10.2019 № 188 «Об 

утверждении порядка 

завершения 

государственными 

бюджетными учреждениями, 

находящимися в ведении 

Комитета по науке и высшей 

школе, в 2019 году операций 

по исполнению бюджета 

Санкт-Петербурга»  

 

225 18 132 663,85 166 094,41 -99% 

Услуги по техническому и 

аварийному обслуживанию 

наружного газопровода, 

услуги по демонтажу и 

утилизации станков в 

декабре 2019. 

Документы представлены 

после завершения 

финансового года в 

соответствии с 

распоряжением Комитета по 

науке и высшей школе от 

25.10.2019 № 188 «Об 

утверждении порядка 

завершения 

государственными 

бюджетными учреждениями, 

находящимися в ведении 

Комитета по науке и высшей 

школе, в 2019 году операций 

по исполнению бюджета 

Санкт-Петербурга»   

226 1 874 464,96 - -100%  

227 - 121 322,10 +100% 

Услуги по страхованию 

недвижимости.  

Документы 

представлены после 

завершения финансового 

года в соответствии с 

распоряжением Комитета по 



науке и высшей школе от 

25.10.2019 № 188 «Об 

утверждении порядка 

завершения 

государственными 

бюджетными учреждениями, 

находящимися в ведении 

Комитета по науке и высшей 

школе, в 2019 году операций 

по исполнению бюджета 

Санкт-Петербурга» 

291 8 042,25 - -100%  

310 - 2 777 545,27 +100% 

Поставка товаров для 

электромонтажной 

мастерской, поставка 

ножниц гильотинных для 

технических специальностей, 

поставка верстака и 

инструментов для 

электромонтажной 

мастерской, 

поставка типового комплекта 

учебного оборудования АРМ 

«Метролог». 

Документы представлены 

после завершения 

финансового года в 

соответствии с 

распоряжением Комитета по 

науке и высшей школе от 

25.10.2019 № 188 «Об 

утверждении порядка 

завершения 

государственными 

бюджетными учреждениями, 

находящимися в ведении 

Комитета по науке и высшей 

школе, в 2019 году операций 

по исполнению бюджета 

Санкт-Петербурга» 

340 - 1 240 546,00 +100% 

Поставка расходных 

материалов и оборудования 

электрического назначения,  

поставка аккумуляторных 

батарей для ИБП, 

поставка радиаторов, 

поставка светильников в 

декабре 2019. 

Документы представлены 

после завершения 

финансового года в 

соответствии с 

распоряжением Комитета по 

науке и высшей школе от 

25.10.2019 № 188 «Об 

утверждении порядка 

завершения 

государственными 

бюджетными учреждениями, 



находящимися в ведении 

Комитета по науке и высшей 

школе, в 2019 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 

выполнение 

государственного 

задания 

  3 211 739,43 - -100% 

 

в том числе по 

КОСГУ: 
        

 

180 3 211 739,43 - -100%  

     

Просроченная и 

невостребованная 

кредиторская 

задолженность 

   

 

  

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных Учреждением от оказания 

(выполнения) платных услуг (работ): 

 

КОСГУ 

№ 

п/п 

Поступления от оказания услуг (выполнения работ), 

осуществляемых на платной основе (без аренды)  Сумма,  руб. 

130   

Поступления от оказания услуг (выполнения работ), 

осуществляемых на платной основе (без аренды) 152 102 180,58 

    в том числе:   

  1. Образовательные услуги 137 550 819,44 

    

Оказание образовательных услуг по основным 

образовательным программам среднего 

профессионального, дополнительного 

профессионального образования сверх установленного 

КНВШ государственного задания  89 833 471,94 

    в том числе:   

    Очная форма  8 714 796,66 

    Заочная 81 118 675,28 

  2. 

Дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные основными образовательными 

программами (дополнительные программы, кружки и 

т.д.) 42 008 067,50 

  3. 

Организация и проведения подготовительных курсов для 

поступающих 1 274 020,00 



  4. 

Профессиональное обучение, повышение квалификации 

и профессиональная переподготовка, дополнительное 

профессиональное образование 4 435 260,00 

    Профессиональная подготовка 109 500,00 

    Повышение квалификации 2 453 760,00 

    Профессиональная переподготовка 1 872 000,00 

  5. 

Приобретение, изготовление и реализация продукции 

общественного питания 5 541 403,80 

  6. Предоставление услуг проживания в общежитии 4 540 660,00 

    найм 181 705,00 

    коммунальные услуги 599 621,00 

    дополнительные услуги 3 759 334,00 

  7. 

Оказание копировально-множительных услуг, 

тиражирование учебных, учебно-методических, 

информационно-аналитических и других материалов 1 100 201,00 

  8. 

Оказание услуг, в том числе   парикмахерских, 

косметических в рамках производственной практики 

обучающихся Учреждения 24 256,00 

  9. Прочие услуги: 3 344 840,34 

    Вендинговые автоматы 306 000,00 

    Возмещение за пропуска и бланки 4 350,00 

    Услуги по разработке инновационной площадки 1 340 000,00 

    Возмещение коммунальных услуг 1 694 490,34 

120 1. Поступления от сдачи в аренду имущества 624 786,80 

140 1. Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба 691 679,09 

150 1. Безвозмездные поступления 330 800,00 

  2. Стипендии Правительства 330 800,00 

440 1. Прочие доходы от операций с активами 157 445,75 

    Металлолом (возврат) 157 445,75 

180 1. НДС -1 146 342,00 

    Всего 152 760 550,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, 

предыдущи

й 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.)  

2018-

2019 

800-16800 15000-17000 1%  

 Программы повышения 

квалификации 

2018-

2019 

2000-18500 3500-18500 2%  

 Программы 

профессиональной 

подготовки 

2018-

2019 

18500-55000 18500-55000 0%  

 Программы 

переподготовки 

2018-

2019 

5000-35000 18500-35000 4%  

 Обучающие семинары 2018-

2019 

 12 000,00   -  

2 Аренда 2018-

2019 

    

2.1. ООО «ДС» Талеон» 2018-

2019 

 354,00   354,00  0%  

2.2. Прочие платные услуги 

(работы): 

2018-

2019 

    

3 Предоставление услуг 

проживания в 

общежитии 

(проживание и доп. 

быт. услуга) 

2018-

2019 

60/177/1568 60/177/1621 1%  

3.1. Оказание 

копировально-

множительных услуг, 

тиражирование 

учебных, учебно-

методических, 

информационно-

аналитических и 

других материалов 

2018-

2019 

5-1000 7-1000 1%  

3.2. Оказание услуг, в том 

числе   

парикмахерских, 

косметических в 

рамках 

производственной 

практики обучающихся 

Учреждения 

2018-

2019 

70-700 70-700 0%  

3.3. Приобретение, 

изготовление и 

реализация продукции 

общественного питания 

2018-

2019 

0,90-87,70 1,5-111 2%  

3.4. Приобретение, 

изготовление и 

реализация продукции 

общественного питания 

     



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. 
Дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

основными образовательными программами (дополнительные 

программы, кружки и т.д.) 
2 870 

2. Программы повышения квалификации 213 

3. Программы профессиональной подготовки, переподготовки 111 

4. Организация и проведения подготовительных курсов для поступающих 187 

5. 
Предоставление услуг проживания в общежитии (проживание и доп. быт. 

услуга) 
491 

6. 
Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, 

учебно-методических, информационно-аналитических и других 

материалов 
6050 

7. 
Оказание услуг, в том числе   парикмахерских, косметических в рамках 

производственной практики обучающихся Учреждения 
160 

8. 
Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного 

питания (СИЦ/ПД) 

12 854/264 

346 

  ВСЕГО 274 428 

 



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 
Законный представитель 

обучающегося 

Оказание образовательных 

услуг не в полном объеме 

(отмена занятий) 

Даны письменные разъяснения, что 

отмена занятий связана с болезнью 

преподавателя, что все учебные 

часы программы обязательно 

восполняются в течение учебного 

года. 

2 

По обращению 

гражданина в Комитет по 

науке и высшей школе 

По вопросу обучения в 

колледже и превышении 

должностных полномочий 

преподавателем 

В Комитет по науке и высшей 

школе представлен ответ от 

06.03.2019 № 01.1-30/107 

3 

Гражданин – бывший 

студент заочной формы 

обучения 

О возврате денежных средств, 

оплаченных за обучение в 1 

семестре 2018/2019 уч.года, в 

связи с отчислением без права 

восстановления 

В возврате денежных средств 

отказано с письменным 

разъяснением прав и обязанностей 

обучающегося (письмо от 

27.05.2019 № 01.1-32/18 исх.) 

4 

По обращению 

гражданина в Комитет по 

образованию  

(письмо Комитета по 

науке и высшей школе) 

Об оформлении дипломов в 

колледже (требования по 

прошивке, папкам) 

В Комитет по науке и высшей 

школе представлен ответ  

№01.1-30/294 от 27.06.2019 и копии 

подтверждающих документов 

5 

По обращению 

гражданина в 

Минобрнауки России 

(письмо Комитета по 

науке и высшей школе) 

О принудительном 

навязывании дополнительных 

платных образовательных 

услуг на возмездной основе 

вопреки воле и желанию 

обучающихся 

В Комитет по науке и высшей 

школе представлены копии 

документов об обучении и 

посещаемости занятий студентки.  

Студентка освобождена от 

оплаты за дополнительные 
образовательные услуги на 

основании личного заявления от 

02.07.2019. 

6 

По обращению 

гражданина в Комитет по 

науке и высшей школе 

О предвзятом отношении к 

обучающемуся со стороны 

преподавателя и отчислении 

обучающегося из колледжа  

Изложена ситуация с обучающейся, 

которая имела задолженности и 

отчислена из колледжа по личному 

заявлению, согласованному 

законным представителем 

(письмо колледжа от 12.07.2019 № 

01.1-30/332) 

7 

По обращению 

гражданина в Управление 

Президента РФ 

(письмо Комитета по 

науке и высшей школе) 

По вопросу перевода 

гражданина в Петровский 

колледж из Владикавказского 

Торгово-Экономического 

колледжа 

Дан ответ в Комитет 29.08.2019 № 

01.1-30/386 с описанием имеющихся 

возможностей перевода. 

Гражданин принят в колледж по 
переводу. 

8 

По обращению 

гражданина в Комитет по 

науке и высшей школе 

По вопросу выдачи дубликата 

аттестата о среднем полном 

образовании взамен 

утраченного 

Даны объяснения колледжа в 

Комитет по науке и высшей школе 

от 25.12.2019 № 01.1-30/622 с 

описанием ситуации и 

предоставлением копий архивных 

документов. 

Дубликат документа выдан. 

9 

По обращению 

гражданина в Управление 

Президента РФ 

(письмо Комитета по 

науке и высшей школе) 

О трудностях по оплате 

обучения и проживания 

ребёнка 

Студенту предоставлена 

материальная помощь на основании 

личного заявления от 27.12.2019 



 

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  Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы 

Пушкинского района  

 

Главное управление 

МЧС России по г. 

Санкт-Петербургу 

Управление 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы 

05.02-

04.03.2019 

 

Плановая, 

выездная  

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности в 

общежитии 

 

Акт проверки  

№ 2-23-59  

от 21.02.2019 

 

Предписание на 

устранение 

нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности  

№ 2-23-59/1/1  

от 21.02.2019  

 

Все нарушения 

устранены 

2 Государственная 

инспекция труда в 

городе Санкт-

Петербурге 

08.04-

08.05.2019 

Внепланов

ая, 

документа

рная 

Соблюдение 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права 

Предписание об 

устранении 

нарушения 

трудового 

законодательства 

и иных 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

нормы трудового 

права 

№78/7-1057-19-

СОУТ/686/56/3  

от 06.05.2019  

Нарушения 

устранены 

 

Ответ колледжа 

от 09.07.2019 

№01.1-29/91  

3 Управление 

Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по городу 

Санкт-Петербургу 

Территориальный 

отдел в Кировском, 

Красносельском, 

Петродворцовом 

районах 

11.04.2019 Внепланов

ая, 

выездная 

Санитарно-

эпидемиологическо

е расследование 

причин 

возникновения 

инфекционных 

заболеваний (у 

студента) 

Акт № 78-06-

09/34-2019  

от 11.04.2019 

Назначено 

административно

е наказание 

должностному 

лицу (двум 

заведующим 

хозяйством) в 

виде 

административно

го штрафа 

4 Управление 

Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по городу 

Санкт-Петербургу 

Территориальный 

отдел в Кировском, 

Красносельском, 

Петродворцовом 

районах 

26.04.2019 Внепланов

ая, 

выездная 

Санитарно-

эпидемиологическо

е расследование 

причин 

возникновения 

инфекционных 

заболеваний  

(у работника 

пищеблока) 

Акт обследования 

№ б/н  

от 26, 29.04.2019 

Инфекционное 

заболевание у 

работника не 

подтвердилось 



5 Прокуратура 

Кировского района 

Санкт-Петербурга 

08.05 - 

16.05.2019 

Внепланов

ая, 

документа

рная 

Проверка 

соблюдения 

действующего 

законодательства 

при фактическом 

использовании 

имущества 

Представление 

№187-03-02-2019 

от 16.05.2019 

(вход. регистрация 

от 10.06.19). 

Ответ колледжа о 

результатах 

принятых мер 

от 05.07.2019 

№ 01.1-25/22 

6 Управление 

Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по городу 

Санкт-Петербургу 

03.06 – 

28.06.2019 

 

Продлена 

до 

24.07.2019 

Плановая, 

выездная 

 

Соблюдение 

обязательных 

требований, 

установленных 

федеральными 

законами:  

Закон РФ № 52-ФЗ 

от 30.03.1999 «О 

санитарно-

эпидемиологическо

м благополучии 

населения».   

Закон РФ №184-ФЗ 

от 27.12.2002 «О 

техническом 

регулировании» 

Акт проверки  

№78-00-05/19-

2978-2019  

от 24.07.2019  

 

Предписание об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

№ Ю 78-00-05/27-

0161-2019  

от 24.07.2019  

 

- Уплачены 

штрафы в сумме 

70 т.р. 

 - Обращение в Арбитражный суд с обжалованием штрафа на сумму 101 т. р. (экспертиза слив. масла) – 02.12.2019 принято положительное решение в пользу колледжа. 

 

20.12.2019 

Роспотребнадзор 

подал 

Апелляционную 

жалобу на 

решение 

Арбитражного 

суда 

7 Главное управление 

МЧС России по г. 

Санкт-Петербургу 

Управление 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы 

 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы 

Центрального 

района 

03.06-

01.07.2019 

Плановая, 

выездная 

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности на 

объекте защиты, 

используемом 

организацией в 

процессе 

осуществления 

своей деятельности 

Акт проверки  

№2025-380 

от 01.07.2019  

 

Предписание на 

устранение 

нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности  

№ 2-25-380/1/1 

от 01.07.2019  

 

Выполнен расчет 

по оценке 

пожарного риска 

на объекте. 

 

В отчете по 

оценке 

пожарного риска 

указан комплекс 

инженерно-

технических и 

организационных 

мероприятий 

необходимых к 

выполнению, но 

не выполненных 

в полном объёме, 

а именно: 

Здание не 

оборудовано 

СОУЭ 4-го типа 

8 Прокуратура 

Кировского района 

Санкт-Петербурга 

13.06 – 

12.07.2019 

Внепланов

ая, 

выездная 

Исполнение 

требований 

законодательства об 

охране объектов 

культурного 

наследия на 

территории Санкт-

Петербурга 

(ул. Балтийская, 35) 

Представление об 

устранении 

нарушений 

законодательства, 

направленного на 

защиту объектов 

культурного 

наследия  

№ 264-03-02/2019 

от 20.06.2019  

 

Ответ колледжа от 

09.07.2019 

№ 01.1-29/90  

 

- 09.09.2019 

получено Задание 

КГИОП на 

ремонт и 

приспособление 

здания для 

современного 

использования в 

части устройства 

системы 

вентиляции 

- Подготовлена 

документация на 

доп.включение в 

план закупок 

2020 г. на 

разработку ПСД 

- Планируемое 

выполнение 

работ - 2021 г. 



9 Главное управление 

МЧС России по г. 

Санкт-Петербургу 

Управление 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы 

 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы 

Адмиралтейского 

района 

09.08.2019; 

21.08.2019 

Внепланов

ая, 

выездная 

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности на 

объекте защиты, 

используемом 

организацией в 

процессе 

осуществления 

своей деятельности 

с целью реализации 

протокола 

оперативного 

совещания Совета 

Безопасности 

Российской 

Федерации от 

30.05.2019, 

утвержденного 

Президентом 

Российской 

Федерации 

06.06.2019  

(Поручения 

Президента 

Российской 

Федерации) 

Акт проверки  

№2-8-553 

от 21.08.2019  

 

Нарушений нет 

10 Главное управление 

МЧС России по г. 

Санкт-Петербургу 

Управление 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы 

 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы Кировского 

района 

12.08.2019 

– 

06.09.2019 

Внепланов

ая, 

выездная 

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности на 

объекте защиты, 

используемом 

организацией в 

процессе 

осуществления 

своей деятельности 

с целью реализации 

протокола 

оперативного 

совещания Совета 

Безопасности 

Российской 

Федерации от 

30.05.2019, 

утвержденного 

Президентом 

Российской 

Федерации 

06.06.2019  

(Поручения 

Президента 

Российской 

Федерации) 

Акт проверки  

№2-12-798 

от 28.08.2019  

 

Нарушений нет 



11 Главное управление 

МЧС России по г. 

Санкт-Петербургу 

Управление 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы 

 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы 

Центрального 

района 

28.08.2019 Внепланов

ая, 

выездная 

Проверка 

помещения, 

задействованного в 

выборах высшего 

должностного лица 

Санкт-Петербурга – 

Губернатора Санкт-

Петербурга и 

депутатов 

муниципальных 

советов 

внутригородских 

муниципальных 

образований Санкт-

Петербурга 8 

сентября 2019 года 

Акт проверки  

№2-25-737 

от 28.08.2019  

 

Объект готов к 

проведению 

выборов 

12 Главное управление 

МЧС России по г. 

Санкт-Петербургу 

01-

28.10.2019 

Плановая, 

выездная 

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности 

Акт проверки  

№2-12-1052  

от 28.10.2019  

 

Предписание об 

устранении 

нарушений  

№ 2-12-1052/1/1  

от 28.10.2019 

Вынесено 

административно

е наказание - 

предупреждение.  

 

Срок 

устранения 

нарушений – 

01.09.2020 

13 Прокуратура 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

 

Прокуратура 

Кировского района 

Санкт-Петербурга 

30.10.2019 Внепланов

ая, 

документа

рная 

Соблюдение 

государственных 

нормативных 

требований охраны 

труда, 

содержащихся в 

федеральных 

законах и иных 

нормативных 

правовых актах РФ 

по факту 

несчастного случая 

со студентом, 

произошедшего 

29.10.2019  

 Документы 

представлены по 

электронной 

почте 30.10.2019. 

 

Вопросов не 

поступало. 

14 Прокуратура 

Кировского района 

Санкт-Петербурга 

31.10.2019 Внепланов

ая, 

документа

рная 

Приведение 

локального 

нормативного акта 

колледжа 

(Положение о 

постановке на 

внутриколледжный 

учёт) в 

соответствие с 

требованиями 

федерального 

законодательства 

 Нарушения 

устранены, 

документ 

приведён в 

соответствие 

действующему 

законодательству 

РФ. 

 

Ответ колледжа 

от 18.11.19 

№01.1-29/159 

15 Комитет по науке и 

высшей школе 

Санкт-Петербурга 

11-12.11.19 Плановая, 

выездная 

Проверка 

достоверности 

сведений об 

исполнении Указа 

Президента № 597 

от 07.05.2012 

(реализация гос. 

социальной 

политики) 

 Нарушений не 

выявлено 



16 Комитет по науке и 

высшей школе 

Санкт-Петербурга 

19-

30.11.2019 

Плановая, 

выездная 

Соблюдение 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных 

правовых актов о 

контрактной 

системе в сфере 

закупок 

Справка об 

окончании 

проверки  

(письмо за 

подписью 

заместителя 

председателя 

Комитета Гайдея 

В.Т. № 01-20-

440/19-0-0)  

от 29.11.2019 

Дан ряд 

рекомендаций в 

целях повышения 

эффективности 

деятельности 

колледжа при 

осуществлении 

закупок 

 

17 Управление 

Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по городу 

Санкт-Петербургу 

27.11.2019 Внепланов

ая, 

выездная 

Исполнение ранее 

выданного 

Предписания от 

24.07.2019 № Ю 78-

00-05/27-0161-2019 

Акт проверки  

от 02.12.2019 

№78-00-05/19-

6787-2019 

 

Протокол об 

административном 

правонарушении 

№Ю-78-00-05/29-

6787-2019  

от 02.12.2019  

 

 

 

Штраф 10 т.р. 

 

Постановление 

мирового судьи 

судебного 

участка № 69 

СПб  

от 15.01.2020 

18 Главное управление 

МЧС России по г. 

Санкт-Петербургу 

Управление 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы 

 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы 

Центрального 

района 

09-

27.12.2019 

Внепланов

ая, 

выездная 

Контроль 

устранения 

нарушений 

пожарной 

безопасности, 

указанных в 

предписании 

ОНДПР от 

01.07.2019 № 2-25-

380/1/1  

Акт проверки  

№ 2-25-1050  

от 17.12.2019 

 

Протокол об 

административном 

правонарушении 

№ 2-25- 

 от 17.12.2019  

на должностное 

лицо (инженера 

пожарной 

охраны). 

 

Новое 

Предписание об 

устранении 

нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности  

№ 2-25-1050/1/1  

от 17.12.2019 

Срок 

устранения 

нарушений 

01.10.2020 

 

Основное 

нарушение – 

здание должно 

быть 

оборудовано 

СОУЭ 4-го типа. 

 

Исполнение: 

- 14.02.2020 от 

ГМЦ получены 

Технические 

условия на 

составление 

проектно- 

сметной 

документации 

(ПСД), 

№01-1202/20-0-1 

 

- 20.02.2020 

направлено 

заявление в 

КГИОП о выдаче 

задания на 

проведение работ 

(разработка 

ПСД),  

№ 01.1-29/22 



 

19 Прокуратура 

Кировского района 

18.12.2019 Внепланов

ая, 

документа

рная 

Проверка по 

обращению 

руководителя 

Региональной 

общественной 

приёмной 

Председателя 

партии «Единая 

Россия» Медведева 

Д.А. в Санкт-

Петербурге, 

заместителя 

Председателя 

Законодательного 

Собрания Санкт-

Петербурга 

Дроздова А.В. в 

интересах 

гражданина 

Представление об 

устранении 

нарушений 

федерального 

законодательства 

№456-03-02/2019 

от 30.12.2019 

Ответ колледжа о 

принятых мерах 

от 06.02.2020 

№01.1-25/3-1 



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

и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности: 

 

Наименование 

показателя 

  

Суммы 

плановых 

поступлений 

Суммы кассовых 

поступлений 

Процент 

испол-

нения, 

Причины отклонения 

К
О

С
Г

У
  

и выплат, 

руб. 

(с учетом 

возврата) 
% 

от плановых 

показателей 

  

  
и выплат (с учетом 

восстановленных 

кассовых выплат), 

руб. 

  

  

Остаток средств на 

начало года 
X 

 
88 141 329,28     

Возврат 

неиспользованных 

остатков субсидий 

прошлых лет в доход 

бюджета (-) 

180   -3 211 739,43     

Поступление 

денежных средств 

прочие 
    1 171 121,16     

Возврат остатка 

субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания в объеме, 

соответствующем 

недостигнутым 

показателям 

государственного 

задания (-) 

130         

Поступления от 

доходов, всего: 
X 

764 221 

236,00 
763 736 018,22 100%   

в том числе: 
120         

от собственности 

из них: 

120 1 004 652,00 624 786,80 62% 
Расторжение 

договора аренды 

от использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной 

собственности и 

переданного в аренду 

от размещения 

средств на 

банковских депозитах 
120         

от оказания услуг 

(выполнения работ) 
130 

716 694 

216,00 
716 863 280,58 100% 

Увеличение 

количества 

оказанных услуг 

из них 130 716 694 716 863 280,58 100%   



от оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе 

216,00 

в том 

числе: 
130 

704 323 

612,00 
702 311 919,44 100%   

от образовательной 

деятельности 

от реализации 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

130 
664 545 

612,00 
654 594 571,94 99% 

Уменьшение 

среднего количества 

потребителей 

от реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

130 36 010 800,00 42 008 067,50 117% 
Увеличение 

количества 

оказанных услуг 

Организация и 

проведение 

подготовительных 

курсов 

130 787 500,00 1 274 020,00 162% 
Увеличение 

количества 

оказанных услуг 

Профессиональная 

подготовка, 

повышение 

квалификации и 

переподготовка  

130 2 979 700,00 4 435 260,00 149% 
Увеличение 

количества 

оказанных услуг 

Организация 

проведения 

общественно-

значимых 

мероприятий в сфере 

образования, в том 

числе реализация 

региональных, 

федеральных и 

международных 

проектов, проведение 

семинаров, олимпиад 

130   1 340 000,00   

Заключение договора 

на  услуги по 

созданию 

инновационной 

площадки 

«Разработка 

интегрированной 

модели центра 

опережающей 

профессиональной 

подготовки и 

специализированного 

центра компетенций 

как условия развития 

системы подготовки 

кадров для 

судостроительной 

отрасли Санкт-

Петербурга» 

от прочих видов 

деятельности: 
130 10 689 304,00 11 182 264,80 105%   

Приобретение, 

изготовление и 

реализация 

продукции 

общественного 

питания 

  5 489 120,00 5 541 403,80 101% 
Увеличение 

количества 

потребителей 



Предоставление услуг 

проживания в 

общежитии 

(проживание и доп. 

быт. услуга) 

  5 020 184,00 4 540 660,00 90% 
Уменьшение 

среднего количества 

потребителей 

Оказание 

копировально-

множительных услуг, 

тиражирование 

учебных, учебно-

методических, 

информационно-

аналитических и 

других материалов 

  180 000,00 1 100 201,00 611% 
Увеличение 

количества 

потребителей 

Прочие услуги 130 1 681 300,00 2 029 096,34   
Поступления от 

возмещения затрат 

от штрафов, пеней 

и иных сумм 

принудительного 

изъятия 

140   691 679,09   

Штрафы с 

поставщиков, 

возмещение 

издержек 

Безвозмездные 

поступления 

(Стипендии 

Правительства) 

150 308 000,00 330 800,00 107% 

Фактическое 

количество 

получателей 

стипендий оказалось 

больше 

планируемого 

Из них, субсидии в 

форме грантов, 

предоставленные из 

федерального 

бюджета 

  128 000,00 128 000,00 100%   

Прочие доходы от 

операций с активами 
440   157 445,75   

Возврат за 

металлолом 

Субсидии на иные 

цели 
150 46 214 368,00 46 214 368,00 100%   

НДС 180   -1 146 342,00     

Выплаты по 

расходам, всего: 
X 

849 389 

257,74 
783 154 916,00 92% 0 

в том числе:           

Заработная плата 211 
382 567 

145,13 
361 530 950,11 95% 

Доходы будущих 

периодов 

Прочие выплаты 212 306 500,00 250 400,00 82% 

Отмена 

командировок, 

запланированных на 

4 квартал. 

Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

213 
115 111 

171,65 
108 140 375,88 94% 

Страховые взносы 

исчислены с учетом 

базы, свыше 

предельной 

величины 



Услуги связи 221 2 264 885,12 2 187 773,46 97% 

Фактическая 

экономия , также 

позднее выставление 

счетов 

поставщиками, 

кредиторская 

задолженность  по 

счетам, 

выставленным за 

декабрь в конце 

декабря. 

Транспортные услуги 222         

Коммунальные 

услуги 
223 22 328 256,51 20 021 859,11 90% 

Экономия 

энергоресурсов, 

также позднее 

выставление счетов 

поставщиками, 

кредиторская 

задолженность  по 

счетам, 

выставленным за 

декабрь в конце 

декабря. 

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 
224         

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 
225 

151 484 

978,01 
138 400 307,31 91% 

Экономия по 

результатам 

проведения  

конкурсных 

процедур. Ремонтные 

работы на сумму 9 

120 551,21 

перенесены на 2020 

год и будут оплачены 

в течение 2020 года. 

Прочие работы, 

услуги 
226 50 811 741,08 43 293 758,56 85% 

Экономия по 

результатам 

проведения  

конкурсных 

процедур. Услуги по 

ремонтам на сумму 5 

189 933,63 

перенесены на 2020 

год и будут оплачены 

в течение 2020 года. 

Страхование 227 260 232,97 79 665,76 31% 

Кредиторская 

задолженность, 

поступление счетов в 

конце декабря 

Услуги, работы для 

целей 

капитальных 
228 6 215 349,82 6 198 470,28 100% 

Остаток конкурсной 

экономии 



вложений 

Пособия по 

социальной помощи 

населению 
262 19 128 138,00 17 370 346,12 91% 

Фактическое 

количество 

получателей пособий 

оказалось меньше 

планируемого 

Пособия по 

социальной помощи 

населению в 

натуральной форме 

263 15 725,00   0%   

Социальные пособия 

и компенсации 

персоналу в 

денежной форме 

266 1 313 200,00 1 099 107,91 84% 

Уменьшение 

количества 

больничных листов в 

4 квартале 

Налоги, пошлины и 

сборы 
291 316 179,19 150 698,78 48% 

Уменьшение 

количества 

оплаченных 

государственных 

пошлин в 4 квартале 

Штрафы за 

нарушение 

законодательства о 

налогах и сборах, 

законодательства о 

страховых взносах 

292 35 000,00 20 737,29 59% 
Фактическое 

уменьшее  штрафных 

санкций  

Штрафы за 

нарушение 

законодательства о 

закупках и нарушение 

условий контрактов 

(договоров) 

293 56 357,58 7 460,03 13% 
Фактическое 

уменьшее  штрафных 

санкций  

Другие 

экономические 

санкции 
295 320 000,00 320 000,00 100% 

Штрафные санкции 

ГАТИ и 

Роспортебнадзора 

Иные расходы 296 19 702 557,33 19 642 402,55 100%   

Иные выплаты 

текущего характера 

организациям 
297 239 000,00 200 800,00 84% 

Отмена членского 

взноса в 4 квартале 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 
310 45 764 904,81 36 494 762,92 80% 

Экономия по итогам 

проведенных 

конкурсных 

процедур. Отмена 

закупок.  

Кредиторская 

задолженность  по 

поставкам в конце 

декабря. 



Увеличение 

стоимости 

лекарственных 

препаратов и 

материалов, 

применяемых в 

медицинских целях 

341 38 993,08 14 476,00 37% 

Экономия по итогам 

проведенных 

конкурсных 

процедур. 

Увеличение 

стоимости продуктов 

питания 
342 6 009 834,76 5 645 089,71 94% 

Экономия по итогам 

проведенных 

конкурсных 

процедур. 

Увеличение 

стоимости горюче-

смазочных 

материалов 

343 401 112,78 350 562,24 87% 

Экономия по итогам 

проведенных 

конкурсных 

процедур. 

Увеличение 

стоимости 

строительных 

материалов 

344 2 062 443,59 1 942 119,48 94% 

Экономия по итогам 

проведенных 

конкурсных 

процедур. 

Увеличение 

стоимости мягкого 

инвентаря 
345 1 863 165,40 1 841 034,55 99% 

Экономия по итогам 

проведенных 

конкурсных 

процедур. 

Увеличение 

стоимости прочих 

оборотных запасов 

(материалов) 

346 19 485 612,93 16 665 199,95 86% 

Экономия по итогам 

проведенных 

конкурсных 

процедур. 

Увеличение 

стоимости прочих 

материальных запасов 

однократного 

применения 

349 1 286 773,00 1 286 558,00 100%   

Остаток средств на 

конец года 
X             66 681 813,23      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) 

Единиц

а 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение 

показате

ля, 

установл

енного 

государс

твенным 

заданием 

на 01 

января 

текущего 

года 

 

Допу

стим

ое 

значе

ние 

показ

ателя

, 

%  

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Откл

онени

е от 

допус

тимог

о 

значе

ния 

Причины 

отклонения от 

допустимого 

значения 

Значение % %  

 УГС 08.00.00 «Техника и технологии строительства» 

1. 

Количество потребителей 

государственной услуги по 

специальности «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» 

код специальности 08.02.09, на базе 

основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев, 

очная 

гр./чел. 4/96 93 4/90 98 +5 

 

 УГС 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» 

2. 

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 

гр./чел 4/107 93 4/100 98 +5 

 

3. 

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 

гр./чел. 1/24 93 1/19 95 +2 

 

4. 

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 

гр./чел. 2/53 93 2/47 97 +4 

 

5. 

Количество потребителей 

государственной услуги по 

специальности «Программирование в 

компьютерных системах», код 

гр./чел. 2/46 93 2/35 95 +2 

 



специальности 09.02.03, на базе 

среднего общего образования, со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев, очная 

6. 

Количество потребителей 

государственной услуги по 

специальности «Информационные 

системы и программирование», код 

специальности 09.02.07, на базе 

основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев, 

очная 

гр./чел. 5/134 93 5/130 99 +6 

 

 УГС 15.00.00 «Машиностроение»        

7. 

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 

гр./чел 4/103 93 4/93 97 +4 

 

 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство» 

8. 

Количество потребителей 

государственной услуги по 

специальности «Рациональное 

использование природохозяйственных 

комплексов» код специальности 

20.02.01, на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 

10 месяцев, очная 

гр./чел 4/99 93 4/91 98 +5 

 

 УГС 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» 

9. 

Количество потребителей 

государственной услуги по 

специальности «Земельно-

имущественные отношения», код 

специальности 21.02.05, на базе 

основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев, 

очная 

гр./чел 8/202 93 8/183 97 +4 

 

10. 

Количество потребителей 

государственной услуги по 

специальности «Земельно-

имущественные отношения» код 

специальности 21.02.05, на базе 

среднего общего образования, со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев, очная 

гр./чел. 1/20 93 1/18 100 +7 

 

 УГС 22.00.00 «Технологии материалов» 

11. 

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 

гр./чел 4/112 93 4/103 98 +5 

 

 УГС 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» 



12. 

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 

гр./чел 6/150 93 6/147 99 +6 

 

 УГС 27.00.00 «Управление в технических системах» 

13. 

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 

гр./чел 4/103 93 4/90 96 +3 

 

 УГС 38.00.00 «Экономика и управление» 

14. 

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 

гр./чел 6/153 93 6/148 99 +6 

 

15. 

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 

гр./чел. 1/18 93 1/14 98 +5 

 

16. 

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 

гр./чел. 3/76 93 3/71 99 +6 

 

17. 

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 

гр./чел. 6/157 93 6/148 98 +5 

 

18. 

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, 

очная 

гр./чел. 3/83 93 3/77 99 +6 

 

19. 
Количество потребителей 

государственной услуги по 
гр./чел. 6/146 93 6/145 100 +7 

 



специальности «Банковское дело», код 

специальности 38.02.07, на базе 

основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев, 

очная 

20. 

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 

гр./чел. 1/19 93 1/18 100 +7 

 

 УГС 40.00.00 «Юриспруденция» 

21. 

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 

гр./чел 8/201 93 8/196 100 +7 

 

22. 

Количество потребителей 

государственной услуги по 

специальности "Правоохранительная 

деятельность" код специальности 

40.02.02, на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 

6 месяцев, очная 

гр./чел. 7/184 93 7/177 99 +6 

 

 УГС 42.00.00 «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело» 

23. 

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 

гр./чел. 4/107 93 4/103 99 +6 

 

 УГС 43.00.00 «Сервис и туризм» 

24. 

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 

гр./чел. 4/99 93 4/86 98 +5 

 

25. 

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 

гр./чел. 4/100 93 4/94 99 +6 

 

26. 

Количество потребителей 

государственной услуги по 

специальности «Туризм» код 

специальности 43.02.10, на базе 

основного общего образования, со 

гр./чел. 6/149 93 6/142 99 +6 

 



сроком обучения 3 года 10 месяцев, 

очная 

27. 

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 

гр./чел. 3/71 93 2/53 92 -1 

Отчисление по 

собственному 

желанию, смена 

формы 

обучения, 

нарушение 

правил 

внутреннего 

распорядка 

28. 

Количество потребителей 

государственной услуги по 

специальности «Технология 

парикмахерского искусства» код 

специальности 43.02.13, на базе 

основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев, 

очная 

гр./чел. 4/101 93 4/109 104 +11 

 

29. 

Количество потребителей 

государственной услуги по 

специальности «Гостиничное дело» код 

специальности 43.02.14, на базе 

основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев, 

очная 

гр./чел. 5/132 93 5/130 99 +6 

 

 УГС 54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды искусств» 

30. 

Количество потребителей 

государственной услуги по 

специальности «Дизайн (по отраслям)» 

код специальности 54.02.01, на базе 

основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев, 

очная, углубленная форма 

гр./чел. 4/104 93 3/73 91 -2 

Изменение 

приема 

31. 

Количество потребителей 

государственной услуги по 

специальности «Дизайн (по отраслям)» 

код специальности 54.02.01, на базе 

основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев, 

очная, базовая форма 

гр./чел. 2/50 93 3/75 127 +34 

Изменение 

приема 

 ИТОГО гр./чел. 126/3199 93 126/3005 98 +5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.10.2. Показатели, характеризующие качество оказываемых 

государственных услуг (выполняемых работ):  

 

N 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Единиц

а 

измерен

ия 

показате

ля 

Значени

е 

показат

еля, 

установ

ленного 

государ

ственн

ым 

задание

м на 01 

января 

текущег

о года 

Допус

тимое 

значен

ие 

показа

теля, 

% 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Откл

онени

е от 

допус

тимог

о 

Причины 

отклонения от 

допустимого 

значения 

Значен

ие 

% %  

 УГС 08.00.00 «Техника и технологии строительства» 

1. 

Количество потребителей государственной 

услуги по специальности «Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» код специальности 

08.02.09, на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 10 

месяцев, очная 

гр./чел. 1/14 95 1/13 100 +5 

1 человек в 

академическом 

отпуске 

 УГС 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» 

2. 

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 

гр./чел. 1/17 95 1/17 100 +5 

 

3. 

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 

гр./чел. 1/25 95 1/25 100 +5 

 

4. 

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 

гр./чел. 1/21 95 1/21 100 +5 

 

5. 

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 

гр./чел. 2/29 95 2/27 97 +2 

1 человек в 

академическом 

отпуске 

 УГС 15.00.00 «Машиностроение» 

6. 

Количество потребителей государственной 

услуги по специальности «Технология 

машиностроения» код специальности 

15.02.08, на базе основного общего 

гр./чел. 1/18 95 1/16 100 +5 

2 человека в 

академическом 

отпуске 



образования, со сроком обучения 3 года 10 

месяцев, очная 

 УГС 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство» 

7. 

Количество потребителей государственной 

услуги по специальности «Рациональное 

использование природохозяйственных 

комплексов» код специальности 20.02.01, 

на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев, очная 

гр./чел. 1/19 95 1/19 100 +5 

 

 
УГС 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» 
      

 

8. 

Количество потребителей государственной 

услуги по специальности «Земельно-

имущественные отношения», код 

специальности 21.02.05, на базе основного 

общего образования, со сроком обучения 3 

года 10 месяцев, очная 

гр./чел. 2/38 95 2/36 97 +2 

1 человек в 

академическом 

отпуске 

9. 

Количество потребителей государственной 

услуги по специальности «Земельно-

имущественные отношения», код 

специальности 21.02.05, на базе среднего 

общего образования, со сроком обучения 2 

года 10 месяцев, очная 

гр./чел. 1/23 95 1/22 96 +1 

 

 УГС 22.00.00 «Технологии материалов» 

10. 

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 

гр./чел. 1/13 95 1/12 92 -3 

Отчисление по 

собственному 

желанию 

 УГС 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» 

11. 

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 

гр./чел. 1/18 95 1/18 100 +5 

 

 УГС 27.00.00 «Управление в технических системах» 

12. 

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 

гр./чел. 1/22 95 1/20 91 -4 

Отчисление по 

собственному 

желанию 

 УГС 38.00.00 «Экономика и управление» 

13. 

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 

гр./чел. 1/20 95 1/20 100 +5 

 



14. 

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 

гр./чел. 2/36 95 2/35 97 +2 

 

15. 

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 

гр./чел. 1/19 95 1/19 100 +5 

 

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 

гр./чел. 1/24 95 1/24 100 +5 

 

17. 

Количество потребителей государственной 

услуги по специальности «Коммерция» код 

специальности 38.02.04, на базе основного 

общего образования, со сроком обучения 2 

года 10 месяцев, очная 

гр./чел. 1/17 95 1/17 100 +5 

 

18. 

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 

гр./чел. 1/20 95 1/20 100 +5 

 

19. 

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 

гр./чел. 1/20 95 1/20 100 +5 

 

 УГС 40.00.00 «Юриспруденция» 

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 3 

года 10 месяцев, очная 

гр./чел. 2/47 95 2/46 98 +3 

 

21. 

Количество потребителей государственной 

услуги по специальности 

"Правоохранительная деятельность" код 

специальности 40.02.02, на базе основного 

общего образования, со сроком обучения 3 

года 6 месяцев, очная 

гр./чел. 1/21 95 1/20 100 +5 

1 человек в 

академическом 

отпуске 

 УГС 42.00.00 «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело» 

22. 

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 

гр./чел 1/22 95 1/22 100 +5 

 

 УГС 43.00.00 «Сервис и туризм» 

23. Количество потребителей государственной гр./чел. 1/34 95 1/34 100 +5  



услуги по специальности «Парикмахерское 

искусство», код специальности 43.02.02, на 

базе основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 месяца, очная 

24. 

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 

гр./чел. 1/18 95 1/18 100 +5 

 

25. 

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 

гр./чел. 2/33 95 2/32 97 +2 

 

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 

гр./чел. 1/12 95 1/12 100 +5 

 

 УГС 44.00.00 «Образование и педагогические науки» 

27. 

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 

гр./чел. 1/15 95 1/15 100 +5 

 

 УГС 54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды искусств» 

28. 

Количество потребителей государственной 

услуги по специальности «Дизайн (по 

отраслям)» код специальности 54.02.01, на 

базе основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев, очная 

гр./чел. 1/22 95 1/22 100 +5 

 

 ИТОГО гр./чел. 34/637 95 34/622 99 +4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.11. Сведения о размещении, заключении и исполнении 

государственных контрактов на поставку товара, выполнение работ, оказания 

услуг финансирования: 

 
Совокупный годовой объем закупок (руб.): 308 651 164,05 

Из них на СМП и СОНКО 175 137 247,29 

   
Финансовое 

обеспечение 

План закупок 

2019 г.  
Размещено  

Размещено в 

% 

Экономия по 

конкурсным 

процедурам 

СГЗ 198 894 147,77 191 006 357,44 96,03 7 887 790,33 

ОСГЗ 25 979 741,64 25 946 829,11 99,87 32 912,53 

ПД 51 693 927,87 45 766 237,38 88,53 5 927 590,49 

СИЦ 9 191 817,00 9 174 659,65 99,81 17 157,35 

ВСЕГО по плану 

закупок 
285 759 634,28 271 894 083,58 95,15 13 865 550,70 

Кредиторская 

задолженность за 

2018 год 

22 891 529,77 

 
   

СГОЗ 308 651 164,05    

 

Способ размещения 
Сведения о размещении закупок  

Кол-во Сумма 

Всего размещено закупок 
567 271 894 083,58 

Всего конкурентными способами 
242 

 

225 423 432,9 

в том числе:  

Электронный аукцион 234 199 098 793,87 

Электронный аукцион (совместная закупка) 2 767 429,69 

Конкурс с ограниченным участием 4 6 002 483,81 

Открытый конкурс 1 18 392 458,50 

Открытый конкурс (совместная закупка) 1 1 162 267,00 

Запрос котировок - - 

Запрос предложений - - 

Всего единственный поставщик 325 46 470 650,68 

в том числе:  

п. 1 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ  3 577 019,00 

п. 8 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ  15 12 936 160,24 

п. 29 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ  3 7 536 400,00 

п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ  208 7 732 859,90 

п. 5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ  69 15 479 102,55 

п. 14 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ 12 1 653 608,00 

п. 33 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ 15 555 500,99 

 

 
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 2019 год относительно 2018 года по способам закупок 
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Приложение №2 

Динамика структуры осуществления закупок за 2019 год относительно 2018 года по объемам закупок 
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2.12. Информация о проведенных ремонтных работах и закупках 

основных средств: 

2.12.1. Перечень работ: 

 
№ 

п/п 

Наименование работ, 

адрес, № помещений 

Источник 

финансирования 

Сумма, 

(руб.) 
Примечание 

1 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

кабинета № 332 

(Компьютерный класс) по 

адресу: СПб, ул. 

Балтийская, д.35, лит. А 

СГЗ 
2 274 585,71 

 
 

2 

Выполнение работ по 

текущему ремонту санузла 

на 1 этаже (у актового 

зала), создание доступной 

среды для ЛОВЗ по 

адресу: СПб, ул. 

Балтийская, д. 35, лит. А 

СГЗ 
175 261,75 

 
 

3 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

кабинета № 337 

(Юридический отдел) по 

адресу: СПб, ул. 

Балтийская, д.35, лит. А 

СГЗ 
555 931,44 

 
 

4 

Оказание услуг по 

обслуживанию фасадов и 

кровли зданий СПБ 

ГБПОУ "Петровский 

колледж" 

СГЗ 326 083,46 

 ОСГЗ 520 345,95 

ПД 2 622 543,59 

5 

Выполнение работ по 

текущему ремонту кухни 2  

этажа  по адресу: СПб, ул. 

Балтийская, д.26, лит А. 

СГЗ 369 457,90  

6 

Выполнение работ по 

текущему ремонту жилого 

блока № 213-216  по 

адресу  ул. Балтийская, 

д.26, лит А. 

СГЗ 1 517 740,08  

7 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

коридора первого этажа, 

левая сторона и учебной 

"студии красоты" по 

адресу: СПб, ул. 

Балтийская, д. 26, лит. А   

СГЗ 2 499 229,56  

8 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

кабинета № 150 в здании 

Общежития по адресу: 

СПб, ул. Балтийская д.26, 

лит. А 

СГЗ 1 300 940,12  



9 

Выполнение работ по 

текущему ремонту жилого 

блока № 404 по адресу: 

СПб,   ул. Балтийская, 

д.26, лит А 

СГЗ 657 206,40  

10 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

коридора 3-го этажа по 

адресу: СПб, ул. Швецова 

д. 22 лит. А 

СГЗ 2 327 804,51  

11 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

коридора 2-го этажа по 

адресу: СПб, ул. Швецова 

д. 22 лит. А 

СГЗ 2 426 106,14  

12 

Выполнение работ по 

текущему ремонту каб. 

№ 428-429 по адресу: СПб, 

ул. Швецова., д. 22, лит. А 

СГЗ 2 064 619,80  

13 

Выполнение работ по 

текущему ремонту каб. 

№ 436 по адресу: СПб, ул. 

Швецова, 22, лит. А 

СГЗ 847 606,10  

14 

Выполнение работ по 

текущему ремонту каб. 

№ 439 по адресу: СПб, ул. 

Швецова, 22, лит. А 

ОСГЗ 1 532 361,97  

15 

Выполнение работ по 

текущему ремонту каб. 

№ 437 по адресу: СПб, ул. 

Швецова. 22, лит. А 

ОСГЗ 902 818,94  

16 

Выполнение работ по 

замене элементов 

благоустройства 

(покрытия) по адресу: 

СПб, ул. Курляндская, 

д.39, лит. Б, В 

СГЗ 8 812 743,06  

17 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

"Актового зала" по адресу: 

СПб, ул. Курляндская, 

д. 39, лит. Б 

СГЗ 16 173 184,49  

18 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

коридора 3-го этажа по 

адресу: СПб, ул. 

Курляндская, д.39, лит. В   

СГЗ 4 717 734,78  

19 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

кабинетов № 313, 315   по 

адресу: СПб, ул. 

Курляндская, д. 39, лит. В  
                                                                                                                             

СГЗ 2 136 810,66  



20 

Выполнение работ по 

текущему ремонту фасада 

с восстановлением 

отмостки по адресу: СПб, 

ул. Курляндская, д. 39, 

лит. В 

СГЗ 17 557 274,48  

ПД 209 649,71  

21 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

кабинета № 108,110 по 

адресу: СПб, ул. 

Курляндская, д. 39, лит. В 

СГЗ 896 712,45  

22 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

коридора 2 этажа от каб. 

№ 201 до каб. № 207, с 

заменой балконной двери 

и установкой отсекающей 

дверной перегородки по 

адресу: СПб, ул. 

Курляндская 39, лит. В 

ОСГЗ 2 364 999,64  

23 

Выполнение работ по 

текущему  ремонту  

"центральной лестничной 

клетки" с 1 по 3 этаж по 

адресу: СПб, Курляндская 

ул., д. 39, литер В 

ОСГЗ 1 390 648,57  

24 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

коридора 3-го этажа по 

адресу ул. Курляндская, 

д.39, лит. Д   

СГЗ 3 401 572,30  

25 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

коридора 2-го этажа по 

адресу ул. Курляндская, 

д.39, лит. Д   

СГЗ 3 334 260,50  

26 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

лестничной клетки и путей 

эвакуации с 1 по 4 этажи в 

здании по адресу: ул. 

Курляндская, д. 39, лит. Д 

ОСГЗ 665 033,07  

27 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

кабинета № 

322(лаборантская), 324 по 

адресу: ул. Курляндская, д. 

39, лит. Д                                                                                                                           

ОСГЗ 1 075 943,34  

28 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

кабинета № 326 по адресу: 

ул. Курляндская, д. 39, 

лит. Д                                                                                                                        

ОСГЗ 993 089,42  

29 
Выполнение работ по 

текущему ремонту 
ОСГЗ 1 051 990,80  



кабинетов № 335, № 337 

(лаборантская) по адресу: 

ул. Курляндская, д. 39, 

лит. Д      

30 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

подвальных помещений, 

душевых комнат, дренажа 

и гидроизоляции подвала 

общежития по адресу: г. 

Пушкин, ул. Глинки 23 

лит. А 

СГЗ 2 179 752,80  

31 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

индивидуального 

теплового пункта с 

установкой системы 

автоматического 

регулирования тепла и 

коммерческого узла учёта 

тепловой энергии по 

адресу: г. Пушкин, ул. 

Глинки 23 лит. А 

СГЗ 1 682 475,83  

32 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

системы отопления 

общежития по адресу: г. 

Пушкин, ул. Глинки дом 

23 лит А    

СГЗ 2 844 958,68  

33 

Выполнение работ по 

текущему ремонту каб. № 

1 "Общее устройство 

судов" и каб. № 2 

"Технология 

судостроения"("Центр 

опережающей подготовки 

в области судостроения") 

по адресу: пер. 

Охотничий, д.7, лит. А 

СГЗ 2 149 599,22  

34 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

учебного кабинета № 41 

по адресу: СПб, 

Охотничий пер., д.7, 

лит. А 
 

СГЗ 917 484,76  

35 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

учебного кабинета № 26  

и кладовой по адресу: 

СПб, Охотничий пер., д.7, 

лит. А 
 

СГЗ 2 248 806,19  

36 
Выполнение работ по 

текущему ремонту холла 
СГЗ 2 143 033,84  



на пути эвакуации и 

учебных кабинетов № 17, 

17-А,17-Б 

(инструментальная) по 

адресу: СПб, Охотничий 

пер., д.7, лит. А 

37 

Выполнение работ по 

текущему ремонту холла 

на пути эвакуации и 

учебных кабинетов № 18, 

18-А,18-Б (лаборантская) 

по адресу: СПб, 

Охотничий пер., д.7, лит. 

А 

СГЗ 2 289 028,81  

38 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

учебной токарной 

мастерской по адресу: 

СПб, пер. Охотничий, д. 7, 

литера А 

СГЗ 471 870,77  

ОСГЗ 1 453 573,53  

39 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

системы отопления по 

адресу: СПб, ул. Швецова 

д. 22 лит. А 

ОСГЗ 2 637 579,88  

40 

Выполнение работ по 

ремонту участка сетей 

дворовой канализации по 

адресу: СПб, ул. 

Курляндская, д. 39, корп. 

В, Д 

СГЗ 83 822,60  

41 

Выполнение работ по 

устройству фундамента 

для установки "Ножниц 

гильотинных" по адресу: 

СПб, Охотничий пер., д. 7, 

лит. А 

ОСГЗ 120 000,00  

42 

Выполнение работ по 

монтажу системы 

наружного и внутреннего 

видеонаблюдения по 

адресу: ул. Моховая, д. 6, 

лит. А 

ОСГЗ 2 241 957,52  

43 

Выполнение работ по 

монтажу системы 

наружного и внутреннего 

видеонаблюдения по 

адресу: СПб, ул. 

Балтийская, д. 35, лит. А 

СИЦ 3 956 512,76  

 

 

 

 



 

        2.12.2. Закуплено основных средств: 

 

№ 

п/

п 

Наименование Адрес 
№ 

помещения 

Источник 

финан-

сирования 

Сумма, (руб.) 

Примечание 

(для какой 

цели 

приобретено) 

1 
Поставка стендов 

по охране труда 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, 

д.35. 

Холл 1-эт. СГЗ/ПД 17 487,14 

Обеспечение 

наглядной 

информацией 

кабинета 

охраны труда 

2 

Поставка газовой 

плиты в столовую 

колледжа 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Моховая, д.6 

6/112 ПД 13 000,00 

Для 

хозяйственных 

нужд 

3 

Поставка 

напольных 

вешалок для 

нужд общежития 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

26. 

комнаты 

студентов 

общежития 

ул. 

Балтийская, 

д.26 

СГЗ/ОСГЗ

/ОПД 
223 350,00 

обеспечение 

административ

но-

хозяйственной 

деятельности 

колледжа 

4 

Поставк мебели 

для нужд 

колледжа г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35, ул. 

Балтийская, д. 

26, Охотничий 

пер., д. 7, ул. 

Швецова, д. 22, 

ул. 

Курляндская, 

д. 39. 

Общежитие 

№1;3/101;3/

240;3/242;3/

243;2/102;2/

103;2/201;2/

118;4/305;4/

306;4/307;4/

112;4/307; 

1/312;1/310;

1/124; 

1/205;1/208;

5/108;5/312;

5/315;5/317;

5/319;5/223;

5/231;5/233 

ОСГЗ/ОП

Д 
982 086,02 

Обеспечение 

деятельности 

студенческого 

общежития; 

обеспечение 

учебного 

процесса; 

обеспечение 

рабочего 

процесса 

5 

поставку бытовой 

техники для 

лаборатории по 

специальности 

ТОП-50 43.02.14 

Гостиничное дело 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35 

1/59-а СГЗ 92 825,44 
Обеспечение 

учебного 

процесса 

6 

Поставка 

интерактивного 

комплекса для 

нужд колледжа 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35 

1/122, 1/308, 

1/335, 2/206, 

2/207, 2/215, 

3/211, 3/311 

СГЗ/ПД 317 423,47 
Обеспечение 

учебного 

процесса 

7 

Поставка 

многофункциона

льного 

устройства для 

нужд колледжа 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35 

1/340,5/117,

5/320,18126,

1/124,1/101 

СГЗ/ПД 543 610,75 Обеспечение 

учебного 

процесса 

8 

Поставка 

многофункциона

льного 

устройства для 

нужд колледжа 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35 

1/103,1/325,

3/129,5/113,

5/327 

ОПД 119 712,22 Обеспечение 

учебного 

процесса 

9 
Поставка флеш-

карты 
г. Санкт-

Петербург, ул. 
1/339 ПД 1 000,00 Услуги по 

технической 



Балтийская, д. 

35 

поддержке 

информационн

ых технологий 

10 

Поставка сейфа и 

денежного ящика 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, 

д.35 

1/Столовая СГЗ/ПД 21 700,00 
Обеспечение 

учебного 

процесса 

11 

Поставку товара 

для 

специальности 

Правоохранитель

ная деятельность 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Швецова, д. 22 

1/208,1/209 СГЗ/ПД 59 064,68 Обеспечение 

учебного 

процесса 

12 

Поставка 

персональных 

компьютеров в 

сборе для нужд 

колледжа. 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35 

1/310,1/312,

2/207,1/327,

5/209 

СГЗ/ПД 3 108 423,48 Обеспечение 

учебного 

процесса 

13 

Поставка мебели 

для нужд 

колледжа. 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

26, ул. 

Курляндская, 

д. 39, пер. 

Охотничий, 

д.7. 

Общежитие 

№1-кухня 3-

го 

этажа;3/118;

2/102;2/103; 

СГЗ/ПД 475 587,00 

Обеспечение 

деятельности 

колледжа; 

обеспечение 

учебного 

процесса; 

обеспечение 

рабочего 

процесса 

14 

Поставка мебели 

для 

компьютерных 

классов 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35, ул. 

Курляндская, 

д. 39, ул. 

Моховая, д.6. 

1/310,1/312;

1/335;5/103,

5/120;5/212;

5/225;5/230;

5/336;5/404;

5/216;5/236; 

СГЗ/ПД/О

ПД 
429 859,84 

Обеспечение 

учебного 

процесса 

15 

Поставка учебной 

литературы для 

комплектования 

библиотечного 

фонда по 

специальностям 

колледжа 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, 

д.35, ул. 

Курляндская, 

д.39, ул. 

Мохова, д.6 

1/130;5/230;

6/401 
СГЗ/ПД 5 698 598,22 

Обеспечение 

учебного 

процесса 

16 

Поставка 

уничтожителей 

для бумаг для 

нужд колледжа 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35. 

1/124,1/126 
ОСГЗ/ОП

Д 
224 757,75 

Для 

хозяйственных 

нужд 

17 

поставку 

искусственных 

растений 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35 

Балтийская 

35: холл-

1этаж 

ОПД 14 000,00 

Для 

хозяйственных 

нужд 

18 

Поставка 

оборудования и 

товаров для 

обеспечения 

столовой и 

общежития 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35. 

1/30 ОПД 29 632,06 

Для 

хозяйственных 

нужд 

19 

Поставка 

специализирован

ного кухонного 

оборудования для 

нужд колледжа 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Курляндская, 

д. 39 

Столовая, 

Курлянская,

39, 5/128 

СГЗ/ПД 1 781 476,19 

Обеспечение 

материально-

технической 

базы столовой 

колледжа 



20 

Поставка 

комплектующих 

для ускорения 

загрузки 

персональных 

компьютеров, 

задействованных 

в учебном 

процессе. 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, 

д.35, ул. 

Курляндская, 

д.39, ул. 

Мохова, д.6 

1/205, 1/208, 

1/209, 1/211, 

1/212, 1/213 

,1/214, 

1/215, 1/221, 

1/223, 2/209, 

2/212, 2/306, 

3/102, 3/103, 

3/106, 3/124, 

3/441, 4/212, 

4/203, 4/110, 

4/303, 4/304, 

5/210, 5/220, 

5/213, 5/209, 

5/214, 5/216, 

5/403, 5/327, 

5/329, 5/225, 

5/227 

ОСГЗ/ОП

Д 
920 048,50 

Для ускорения 

загрузки 

персональных 

компьютеров, 

задействованн

ых в учебном 

процессе 

21 

Поставка робота-

манипулятора в 

виде руки для 

подготовки к 

чемпионатам 

WSR 

г. Санкт-

Петербург, пер. 

Охотничий, д. 

7 

2/208 СГЗ/ПД 200 175,16 

Реализация 

требований 

ФГОС СПО по 

учебным 

дисциплинам и 

МДК к 

выполнению 

лабораторных 

и практических 

занятий;Обеспе

чение учебного 

процесса. 

22 

Поставка 

газоанализатора 

для общежития 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

26. 

Общежитие СГЗ 25 350,00 

Для 

хозяйственных 

нужд 

23 

Поставка 

радиотелефонов 

для нужд 

колледжа 

г. Санкт-

Петербург, 

Балтийская д. 

35 

1/222, 1/213, 

1/214, 1/214-

а 

ПД 29 292,00 

Для 

хозяйственных 

нужд 

24 

Поставка 

специализирован

ной 

металлической 

мебели для нужд 

колледжа 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

ул. 

Курляндская, 

д. 39. 

5/128 СГЗ/ПД 998 946,44 

Обеспечение 

учебного 

процесса, для 

хозяйственных 

нужд. 

25 

Поставка 

сварочного 

оборудования для 

мастерской для 

нужд колледжа 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35 

2/105 СГЗ/ПД 1 113 744,00 Обеспечение 

учебного 

процесса; 

26 

Поставка вывески 

и шины 

осветительной 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35 

Балтийская 

35: холл-

1этаж 

ПД 30 500,00 

Для 

хозяйственных 

нужд 

27 

Поставка 

стеклянных 

витрин 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35. 

Балтийская 

35: холл-

1этаж 

ПД/ОПД 98 800,00 

Для 

хозяйственных 

нужд 

28 

Поставка 

специализирован

ной 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

Столовая ПД 210 000,00 

Обеспечение 

учебного 

процесса 



металлической 

мебели для 

столовой 

35 

29 

Поставка 

кассового 

терминала в 

составе для нужд 

колледжа 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Швецова, д 22. 

1/203 СГЗ 382 000,50 

Организация 

обеспечения 

учебного 

процесса по 

специальностя

м 

30 

Поставка мебели 

для нужд 

колледжа. 
г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35, ул. 

Курляндская, 

д. 39. 

1/226;5/212;

5/225;5/1285

/307;5/313;5/

321 

ОПД 120 344,81 

Обеспечение 

деятельности 

колледжа; 

обеспечение 

учебного 

процесса; 

обеспечение 

рабочего 

процесса 

31 

Поставка 

корпусной 

мебели для нужд 

колледжа 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, 

д.35, ул. 

Балтийская, 

д.26, ул. 

Швецова, д.22, 

Охотничий 

пер., д.7 

1/124;1/222;

1/213;2/102;

2/103;4/109;

4/212;4/205;

4/306;4/301;

4/307;4/311; 

общежитие

№1; 

СГЗ/ОСГЗ

/ОПД 
600 244,37 

В целях 

обеспечения 

корпусной 

мебелью 

помещения 

колледжа 

32 

 

Поставка 

источников 

бесперебойного 

питания для касс 

колледжа 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35 

1/Столовая, 

1/113, 

3/Столовая, 

4/102, 

5/Столовая, 

6/Столовая 

СГЗ/ПД 77 066,70 

Обеспечение 

процесса 

питания 

студентов и 

сотрудников 

колледжа; 

обеспечение 

надлежащего 

технического 

состояния касс 

33 

Поставка 

проекторов для 

учебного 

процесса 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35 

1/206,1/229,

1/123,1/121,

1/308,2/206,

2/207,2/322,

5/213,5/207 

ОСГЗ/ОП

Д 
524 881,65 

Замена 

вышедших из 

строя 

проекторов, 

задействованн

ых в учебном 

процессе 

34 

Поставка 

персональных 

компьютеров в 

сборе для 

копировально-

множительного 

отдела 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Швецова, д. 22 

4/102 СГЗ 67 427,19 

Обеспечения 

организации 

учебного 

процесса в 

колледже и 

выполнения 

работ по 

печати и 

редактировани

ю учебных 

работ 

студентов 

35 

Поставка 

меловых досок и 

стендов для нужд 

колледжа 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35; ул. 

1/207;1/127;

1/335;1/8;2/1

02;2/118;2/3

21;4/210;4/2

СГЗ/ПД 160 924,00 

Обеспечение 

учебного 

процесса 

учреждения 



Курляндская, 

д.39, 

Охотничий 

пер, д.7. 

02;4/306;5/4

05;5/40645/4

07;5/408 

36 

Поставка 

оборудования для 

копировально-

множительного 

отдела 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35 

4/109 СГЗ/ПД 368 155,56 

Организация 

обеспечения 

учебного 

процесса по 

специальностя

м: 

“Судостроение

», «Реклама», 

«Дизайн». 

37 

Поставка 

верстака и 

инструментов для 

электромонтажно

й мастерской 

Санкт-

Петербург, пер. 

Охотничий, д. 

7. 

2/117 
ОСГЗ/ОП

Д 
44 414,00 

Обеспечение 

учебного 

процесса по 

специальности 

«Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборуд

ования 

промышленны

х и 

гражданских 

зданий." 

38 

поставку мебели 

для столовой 

колледжа 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Курляндская, 

д. 39 

Столовая, 

Курлянская,

39  5/128 

СГЗ/ОСГЗ

/ПД/ОПД 
399 292,50 

В связи с 

открытием 

после 

проведения 

ремонтных 

работ 

пищеблока и с 

целью 

организации 

процесса 

питания 

обучающихся в 

учебном 

корпусе № 5 по 

адресу ул. 

Курляндская, 

д.39 

39 

Поставка 

пробковых досок 

и мольбертов для 

нужд колледжа 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35 

1/123;1/102;

1/335;1/308;

1/312;1/314 

СГЗ/ПД 159 378,80 

Обеспечение 

учебного 

процесса 

учреждения 

40 

поставку 

учебного 

оборудования 

(доски, стенды) 

для нужд 

колледжа 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35; ул. 

Курляндская, 

д.39, 

Охотничий 

пер, д.7, ул. 

Швецова, д.22 

2/118;2/321;

2/215;5/331;

1/81/208;1/1

234 

СГЗ/ПД 77 390,55 

Обеспечение 

учебного 

процесса 

учреждения 

41 

Поставка жалюзи 

и рулонных штор 

для нужд 

колледжа 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35; ул. 

1/103; 1/121; 

1/127; 1/-

207;1/210; 

1/222; 1/223 

СГЗ/ПД 587 896,29 

Содержание 

помещений в 

надлежащем 

состоянии и 



Курляндская, 

д.39, 

Охотничий 

пер, д.7, ул. 

Швецова, д.22 

;1/225; 

1/226; 1/227; 

1/228; 1/229;  

1/335; 

1/338;1/218-

а;1/301;1/30

2;1/330; 

1/333; 

1/308;1/310;

1/338;1/204;

1/208;1/209;

2/102;2/103;

2/206;2/206-

а;2/20742/21

5;2/307;2/31

5;2/316; 

4/307;4/103;

4/109;4/110;

4/212;4/104;

4/204;4/202;

4/201;4/302 

замена 

устаревшего и 

потерявшего 

вид 

имеющегося у 

Заказчика 

товара по 

окончанию 

срока его 

эксплуатации 

42 

Поставка 

кухонного 

оборудования для 

нужд колледжа 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Курляндская, 

д. 39. 

Столовая, 

Курлянская,

39 1/128 

СГЗ/ПД 1 571 748,83 

Обеспечение 

материально-

технической 

базы столовой 

колледжа 

43 

Поставка 

электроинструме

нтов для нужд 

колледжа 

Санкт-

Петербург, пер. 

Охотничий, д. 

7. 

2/308,2/117 ОСГЗ/ПД 106 335,06 

обеспечение 

учебного 

процесса по 

специальностя

м «Сварочное 

производство», 

«Технология 

машиностроен

ия», «Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборуд

ования 

промышленны

х и 

гражданских 

сооружений» 

44 

Поставка 

электроизмерител

ьных приборов 

для 

электромонтажно

й мастерской 
Санкт-

Петербург, пер. 

Охотничий, д. 

7 

2/308,2/117 ОСГЗ 318 349,80 

Обеспечение 

учебного 

процесса по 

специальности 

«Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборуд

ования 

промышленны

х и 

гражданских 

зданий 

45 

Поставка мебели 

для учебных 

аудиторий для 

нужд колледжа 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Курляндская, 

д. 39; ул. 

2/112;5/225;

5/212;5/233;

5/406;5/407;

5/408 

СГЗ/ПД 311 170,02 

Обеспечение 

учебного 

процесса 

учреждения 



Моховая, д.6; 

пер. 

Охотничий, 

д.7. 

46 
Поставка 

металлической 

мебели и мебели 

с металлическим 

каркасом для 

нужд колледжа 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, 

д.35, ул. 

Балтийская, 

д.26, ул. 

Курляндская, 

д. 39; ул. 

Моховая, д.6; 

ул. Швецова, 

д.22. 

1/228;4/110;

5/109;5/120;

5/112;общеж

итие №1-

комнаты 

СГЗ/ПД 838 987,04 

Обеспечение 

мебелью 

учебного 

процесса, 

мебелью для 

общежития 

колледжа, 

мебелью для 

административ

но-

хозяйственной 

деятельности 

47 

поставку 

типового 

комплекта 

учебного 

оборудования по 

электротехнике и 

основам 

электроники 

г. Санкт-

Петербург, пер. 

Охотничий, д. 

7 

Мастерские СГЗ/ПД 2 432 098,40 
Обеспечение 

учебного 

процесса 

колледжа 

48 

Поставка 

телефонных 

аппаратов и 

телефонных 

удлинителей 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35 

1/120 СГЗ 19 000,00 

Для 

хозяйственных 

нужд 

49 

Поставка 

графических 

планшетов для 

WSR по 

компетенции 

"Графический 

дизайн" 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35 

1/327 СГЗ 158 400,00 

обеспечение 

проведения 

регионального 

чемпионата 

WSR по 

компетенции 

«Графический 

дизайн». 

50 

Поставка стульев 

на металлическом 

каркасе 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

26 

комнаты 

студентов 

общежития 

ул. 

Балтийская, 

д.26 

СГЗ/ПД 77 494,45 

Для 

хозяйственных 

нужд 

51 

Поставка фото 

аппаратуры для 

нужд колледжа 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35 

1/340 ОПД 88 742,00 

обеспечение 

реализации 

учебного 

процесса 

52 

Поставка 

студийных 

осветителей 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35 

1/332 СГЗ/ПД 25 800,00 

Обеспечение 

учебного 

процесса 

колледжа 

53 

Поставка 

арочных 

металлодетекторо

в 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35, лит. А, ул. 

Балтийская, д. 

26, лит. А. 

Холл 

учебного 

корпуса по 

адресу 

Балтийская,

35, 

общежития 

,Балтийская,

26 

СГЗ/СИЦ 590 622,00 

Для 

хозяйственных 

нужд 



54 

Поставка 

интерактивных 

комплексов для 

учебного 

процесса г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35. 

1/122, 1/308, 

1/335, 2/206, 

2/207, 2/215, 

3/211, 3/311 

СГЗ/ПД 555 555,00 

обеспечение 

исполнения 

плана учебной 

и 

воспитательно

й работы в 

части 

проведения 

массовых 

мероприятий 

на территории 

учреждения 

55 

Поставка стула 

барного 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35. 

1/127 ОПД 14 000,00 

Для 

хозяйственных 

нужд 

56 

Поставка 

металлической 

мебели и мебели 

для сидения 

колледжа 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Курляндская, 

д. 39; ул. 

Моховая, д.6; 

ул. Швецова, 

д.22; пер. 

Охотничий, 

д.7; ул. 

Балтийская, 

д.35,ул. 

Балтийская, д. 

26 

1/100;1/213;

1/223;1.211;

1/121;1/101;

4/102;4/311;

4/307;4/306;

2/118;4/кори

дор 2-

3эт.;1/207;1/

туалеты;2/ту

алеты;4/туал

еты;5/т/уале

ты;3/туалет

ы 

СГЗ/ПД 701 462,32 

В целях 

обеспечения 

мебелью для 

сидения 

столовой 

колледжа; 

Обеспечение 

мебелью для 

сидения 

административ

но-

хозяйственной 

деятельности 

(для 

руководителей 

и методическо-

педагогическог

о состава); 

Обеспечение 

мебелью 

учебных 

столярных 

мастерских; 

Обеспечение 

мебелью 

рекреационных 

зон учащихся; 

Обеспечение 

АХО мебелью 

для хранения 

уборочного 

инвентаря в 

соответствии с 

требованиями 

Роспотребнадз

ора 

57 

Поставк 

комплекта из 

голографического 

3D дисплея 

(вентилятора), 

защитного 

корпуса и 

штатива 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35 

1/127 ПД 95 000,00 

Для 

хозяйственных 

нужд 



58 

Поставка 

оборудования для 

технических 

специальностей 

г. Санкт-

Петербург, пер. 

Охотничий,7 

Мастерские 
ОСГЗ/ОП

Д 
475 843,34 

Обеспечение 

учебного 

процесса по 

специальностя

м «26.02.02 

Судостроение»

, «22.02.06 Сва

рочное 

производство», 

«15.02.08 

Технология 

машиностроен

ия», «08.02.09 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборуд

ования 

промышленны

х и 

гражданских 

зданий» 

59 

Поставк и 

монтаж 

оборудования в 

санузле для 

маломобильных 

групп населения 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35, лит. А; ул. 

Курляндская, 

д.39, лит. Д 

1/109;5/116-

б;5/120-

б;5/128-а 

СГЗ/ОСГЗ 94 450,00 

Для 

хозяйственных 

нужд 

60 

поставку верстака 

и инструментов 

для 

электромонтажно

й мастерской 
Санкт-

Петербург, пер. 

Охотничий, д. 

7. 

2/118 ОСГЗ 276 679,43 

Обеспечение 

учебного 

процесса по 

специальности 

«Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборуд

ования 

промышленны

х и 

гражданских 

зданий 

61 

Поставка 

типового 

комплекта 

учебного 

оборудования по 

специальности 

"Техническое 

регулирование и 

управление 

качеством" и 

автоматизирован

ного рабочего 

места для 

инженера-

метролога (АРМ 

«Метролог») (11 

лаб. раб.) 

г. Санкт-

Петербург, пер. 

Охотничий, д. 

7. 

2/215 СГЗ/ПД 1 649 124,34 

Обеспечение 

учебного 

процесса 

62 
Поставка штор 

для нужд 
г. Санкт-

Петербург, ул. 

комнаты 

студентов 
СГЗ/ПД 129 779,84 

Обеспечение 

материально-



общежития 

колледжа 

Балтийская, д. 

26 

общежития 

ул. 

Балтийская, 

д.26 

технической 

базы 

общежитий 

колледжа. 

63 

Поставка 

электроинструме

нтов для нужд 

колледжа 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35 

Подсобное 

помещение 

1-этаж 

СГЗ/ПД 49 857,54 

Обеспечение 

инструментом 

для мелкого 

ремонта 

помещений 

колледжа 

64 Поставка 

персональных 

компьютеров в 

сборе для нужд 

колледжа. 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35 

5/212,6/406,

6/206,1/335,

1/333 

ОСГЗ/ОП

Д 
6 486 000,00 

Обеспечение 

деятельности 

колледжа; 

обеспечение 

учебного 

процесса; 

обеспечение 

рабочего 

процесса 

65 

Поставка ножниц 

гильотинных для 

технических 

специальностей 

г. Санкт-

Петербург, пер. 

Охотничий, д. 

7. 

2/2б-2 СГЗ 1 120 000,00 
Обеспечение 

учебного 

процесса 

66 

поставку 

расходных 

материалов и 

оборудования 

электрического 

назначения 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35 

Мастерские ОСГЗ 274 088,00 
обеспечение 

учебного 

процесса 

колледжа 

67 

поставку товаров 

и оборудования 

для ОМПТС 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35 

1/306,1/307,

1/329 
СГЗ 4 200,00 

обеспечение 

реализации 

учебного 

процесса по 

специальности 

43.02.10 

Туризм 

68 

Система 

наружного и 

внутреннего 

видеонаблюдения 

по адресу: СПб, 

ул. Балтийская, д. 

35, лит. А 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35 

Фасад, 

коридоры 

здания1-2-3 

этажи 

СИЦ 3 956 512,76 

выполнение 

требований к 

антитеррорист

ической 

защищенности 

объектов 

(территорий) 

государственн

ых 

образовательн

ых учреждений 

69 

Системы 

наружного и 

внутреннего 

видеонаблюдения 

по адресу: ул. 

Моховая, д. 6, 

лит. А. 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Моховая, д. 6, 

лит. А. 

Фасад, 

коридоры 

здания 1-2-

3-4-этажи 

СГЗ 2 241 957,52 

выполнение 

требований к 

антитеррорист

ической 

защищенности 

объектов 

(территорий) 

государственн

ых 

образовательн

ых учреждений 

70 
ИТОГО 

  СИЦ 4 350 260,76 
 



71 
ИТОГО 

  СГЗ 32 726 609,12 
 

72 
ИТОГО 

  ПД 8 936 255,09 
 

 



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 2019-2021 гг. 

Утверждена директором колледжа 

Васиной Е.В. 24.01.2019 

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. 

88391,77 Экономия получена путем замены 

люминесцентных светильников на 

светодиодные. Расчёт: 

Количество светильников 224 шт 

Режим работы 8 часов в день, 22 

дня в месяц, 10 месяцев. 

Мощность люминесцентного 

светильника 0,072 кВт. 

Мощность светодиодного 

светильника 0,036 кВт. 

Тариф 6,192 руб*кВт*ч. 

Экономия составляет 

(0,072-0,036)*224*8*22*10*6,228 = 

88391,77 руб 

 

 

 



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 

267 927 433,56 7 676 708,60 267 927 433,56 7 453 714,52 97,2 

в том числе:      

   общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у Учреждения на 

праве оперативного управления 

и переданного в аренду 

- - - - - 

   общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у Учреждения на 

праве оперативного управления 

и переданного в безвозмездное 

пользование 

- - - - - 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого 

имущества, 

227 012 509,86 42 740 373,47 265 062 987,98 47 009 168,02 82,3 

в том числе:      

   общая балансовая 

(остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества 

133 514 303,32 40 285 657,41 163 279 045,06 45 694 960,59 72 

 



        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, 

литера А 

Специал

изирован

ный 

жилищн

ый фонд: 

многоква

ртирный 

дом 

Общежитие 

(292 места)  

6 608,40 50 479 350,00 0,00 Оператив

ное 

управлен

ие 

Да  

2 

г. Санкт-

Петербург, 

Швецова 

улица, д. 22 

Объект 

нежилого 

фонда: 

нежилое 

здание 

Учебный 

корпус 

1 904,80 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 

3 578,60 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, 

литера В 

Объект 

нежилого 

фонда: 

нежилое 

здание 

Колледж 4 390,10 1 734 264,00 0,00 Оператив

ное 

управлен

ие 

Да 

7 

г. Санкт-

Петербург, 

Курляндская 

улица, д. 39, 

литера Д 

Объект 

нежилого 

фонда: 

нежилое 

здание 

Колледж 2 328,10 3 335 476,00 1 114 980,55 

 

Оператив

ное 

управлен

ие 

Да 

8 

г. Санкт-

Петербург, 

Курляндская 

улица, д. 39, 

литера Б 

Объект 

нежилого 

фонда: 

нежилое 

здание 

Колледж 1 867,80 5 626 368,00 2 816 603,92 

 

Оператив

ное 

управлен

ие 

Да 

9 

г. Санкт-

Петербург, 

Балтийская, 

улица, д. 35, 

литера А 

Объект 

нежилого 

фонда: 

нежилое 

здание 

Здание 

учебного 

корпуса 1 

9 579,60 15 625 559,00 0,00 Оператив

ное 

управлен

ие 

Да 

10 
г. Санкт-

Петербург, 

Объект 

нежилого 

Учебный 

корпус 

3 733,90 163 366 400,00 0,00 Оператив

ное 

Да 



Моховая 

улица, д.6 
фонда: 

нежилое 

здание 

управлен

ие 

11 

г. Санкт-

Петербург, 

Моховая 

улица, д.6, 

литера 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 

Специал

изирован

ный 

жилищн

ый фонд: 

многоква

ртирный 

дом 

Общежитие 

(130 мест) 

1 630,70 6 739 878,56 3 522 130,05 

 

Оператив

ное 

управлен

ие 

Да 

13 

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 

14 

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 

15 

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 

16 

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 

17 

г. Санкт-

Петербург, 

Псковская 

улица, д. 28 

Объект 

нежилого 

фонда: 

нежилое 

здание 

Здание 

(забалан-

совый учет) 

16,00 1,00 1,00 В стадии 

оформле

ния 

В стадии 

оформле

ния 

18 

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 

 ИТОГО  
 36 173,80 

кв.м. 

326,6 м. 

267 987 438,56 

 

7 453 719,52 

 
  

 

 

 

 

 

 



        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 

6 523,00 149 403 045.09 Освобож

дены 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Да 

 

2 

г. Санкт-

Петербург, 

Балтийская 

улица, д. 35 

78:15:0008

058:1 

7 995,00 29 699 948.00 Освобож

дены 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Да 

 

3 

г. Санкт-

Петербург, 

Псковская 

улица, д. 28, 

литера А 

78:32:0001

077:1 

622,00 6 797 103.00 Освобож

дены 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Да 

 

4 

г. Санкт-

Петербург, 

Курляндская 

улица, д. 39, 

литера В 

78:32:0001

658:17 

6 707,00 62 900 415.00 Освобож

дены 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Да 

 

5 

г. Санкт-

Петербург, 

Охотничий 

переулок, д. 

7, литера А 

78:15:0008

060:8 

4 023,00 16 048 701.26 Освобож

дены 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Да 

 

6 

г. Санкт-

Петербург, 

Швецова 

улица, д. 22, 

литера А 

78:15:0008

060:5 

3 998,00 15 988 215.49 Освобож

дены 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Да 

 

7 

г. Санкт-

Петербург, г. 

Пушкин, 

Глинки 

улица, д.23, 

литера А 

78:42:1810

906:10 

1 842,00 4 997 644.00 Освобож

дены  

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Да 

 

8 

г. Санкт-

Петербург, 

Моховая 

улица, д.6, 

литера А 

78:31:0001

194:3232 

1 374,00 12 946 550.00 Освобож

дены  

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Да 

 

 ИТОГО  33 084,00 298 781 621.84    

 


