
 



1. Общие сведения об образовательном учреждении 

                                                                                                                 

1.1. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов 

деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), 

которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами: 

 
№ 

п/п 

Код ОКВЭД Вид деятельности 

Основной вид деятельности Учреждения 

 1  85.21    Образование профессиональное среднее 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

 1 
56.29  Деятельность предприятий общественного питания по прочим 

видам организации питания 

  Реализация дополнительных профессиональных программ: 

  Программы повышения квалификации 

  Программы профессиональной подготовки 

  Программы профессиональной переподготовки 

 
 Реализация образовательных программ среднего общего 

образования: 

  Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

  Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 

  Реализация дополнительных профессиональных программ. 

  Организация подготовительных курсов для поступающих 

 
 Оказание услуг по сканированию, ксерокопированию, 

ламинированию материалов, необходимых в процессе обучения 

  Организация в установленном порядке издательской деятельности 

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

производственной, учебной практики, стажировки 

 

 Ведение консультационной, просветительской деятельности, 

деятельности в сфере здоровья граждан и иной деятельности, не 

противоречащей целям создания Учреждения деятельности 

 
 Организация услуг по предоставлению мест для временного 

проживания поступающих и обучающихся в общежитии 

 

 Научные исследования и разработки в соответствии с реализуемыми 

программами, в том числе исследования конъюнктуры рынка и 

изучение общественного мнения 

 
 Организация и проведение культурно-массовых, спортивных, 

физкультурных и физкультурно-оздоровительных мероприятий  

 

 Организация и проведение методических, научно-методических, 

опытно-констукторских, экспертных, а также творческих работ и 

исследований 

 

 Создание и ведение информационных баз, программных продуктов, 

обработка данных в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами 

 



1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям  

за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами  

с указанием потребителей указанных услуг (работ): 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги 

(работы) 

Категории 

потребителей 

услуги (работы) 

Нормативный 

правовой  

акт 

1 2 3 4 

 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 712.5 199 712.5 199   510.0 55.2 

Руководители 52 7 52 7   53.2  

Специалисты,  

в том числе: 
505.5 142 505.5 142   334.4 41.4 

Преподаватели 343 89 343 89   219.8 31.3 

Мастера 

производственного 

обучения 

2  2    2  

Прочие педагогические 

работники 
62 22 62 22   43.6 2.1 

Служащие 22.5 15 22.5 15   26.0 3.0 

Рабочие 132.5 35 132.5 35   96.4 10.8 

 



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 175 157 74 64 

Руководители 10 8 6 1 

Специалисты, в том числе: 165 149 68 63 

Преподаватели 157 146 64 59 

 

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 48 187.15 50 426.90 4.65% 

 в том числе:     

1.1 Руководитель  228 783.33 226 883.33 - 

1.2 

Заместители руководителя, 

руководители структурных 

подразделений и их заместители 

79 037.20 80 368.30 1.68% 

1.3 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

СПО из них: 

53 128.64 57 542.67 8.31% 

1.3.1 Преподаватели 52 986.19 57 475.13 8.47% 

1.3.2 
Мастера производственного 

обучения 
68 191.67 63 550.00 - 

1.4 Прочий персонал    33 122.33 31 472.22 - 

 

 

1.7. Объем финансового обеспечения государственного задания 

учредителя: 

 

Объем финансового обеспечения выполнения 

государственного задания, руб. 
475 594 200, 00 



2. Результат деятельности образовательного учреждения 

 

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

стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года 

(в процентах): 

 

N 

п/п 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

периода, тыс. 

руб. 

На конец 

отчетного 

периода, тыс. 

руб. 

В % к 

предыдущему 

отчетному 

периоду 

1 2 3 4 5 

1. Нефинансовые активы, всего: 426 625,00 418 166,72 1,98 

 в том числе:    

1.1. недвижимое имущество  281 443,96 267 927,43 4,80 

1.2. остаточная стоимость 12 949,19 7 676,71 40,72 

1.3. особо ценное движимое 

имущество: 

107 240,46 133 514,30 24,50 

1.4. остаточная стоимость 27 778,74 40 285,66 45,02 

      

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. 

Измене

ние 

(увелич

ение, 

уменьш

ение), 

% 

 

Причины 

образования 

дебиторской 

(кредиторской) 

задолженности 

Дебиторская задолженность 

Собственные доходы Учреждения 

2.3.1. Дебиторская задолженность по 

доходам полученным от оказания 

платных услуг (выполнения работ) и 

иной приносящей доход деятельности 

 10 202 364,

44  

 6 442 

183,17 
-37%    

 

в том числе по КОСГУ (по услугам):          

120 273 996,00 - -100%  

130 9 920 368,44 6 442 183,17 -35% Платные услуги 

180 8 000,00 - -100%  

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 

 377 302,74   341 147,03    -10% 

 

в том числе по КОСГУ:          

211 9 512,00 9 512,00 - 

НДФЛ по 

реорганизованному 

филиалу (г. 

Мурманск) по акту 

сверки 

213 343 974,24 324 426,17 -6% 

Задолженность за 

ФСС расходов на 

выплату страхового 

возмещения 

221 22 248,06 5 640,42 -75% 

Услуги почтовой и 

проводной связи 

(аванс по договору) 

223 1 568,44 1 568,44 - 
Поставка газа 

(аванс по договору) 

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 

 1 535 500 

399,67  

 1 607 478 3

25,21 
   +5% 

 

в том числе по КОСГУ:          

130 
1 534 882 

700,00 

1 606 972 10

0,00 
+5% 

Государственное 

задание на 2019-

2021 

213 567 217,19 485 431,30 -14% 

Задолженность за 

ФСС расходов на 

выплату страхового 

возмещения 

221 14 588,08 20 793,91 +43% 

Услуги почтовой и 

проводной связи 

(аванс по договору) 

226 35 894,40 - -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 

 -  -    - 

 

в том числе по КОСГУ:          

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: 

 17 396 

478,21  

 18 193 788,

49 
   +5% 

 

в том числе по КОСГУ:          

120 41 796,00 49 557,70 +19% 

Аренда, НДС по 

аренде за 4 квартал 

2018 

130 
16 987 606,5

1 

17 040 

696,66 
+1% 

Образовательные 

услуги, НДС за 4 

квартал 2018 

211 382,93 - -100%  

221 355,13 20 269,94 +5708% 

Услуги проводной 

связи за декабрь 

2018 

  Документы 

представлены 

после завершения 

финансового года в 



соответствии с 

распоряжением 

Комитета по науке 

и высшей школе от 

16.10.2018 № 146 

«Об утверждении 

порядка 

завершения 

государственными 

бюджетными 

учреждениями, 

находящимися в 

ведении Комитета 

по науке и высшей 

школе, в 2018 году 

операций по 

исполнению 

бюджета Санкт-

Петербурга» 

223 225 072,98 517 829,15 +230% 

Коммунальные 

услуги за декабрь 

2018 

 Документы 

представлены 

после завершения 

финансового года в 

соответствии с 

распоряжением 

Комитета по науке 

и высшей школе от 

16.10.2018 № 146 

«Об утверждении 

порядка 

завершения 

государственными 

бюджетными 

учреждениями, 

находящимися в 

ведении Комитета 

по науке и высшей 

школе, в 2018 году 

операций по 

исполнению 

бюджета Санкт-

Петербурга».  

Услуги по 

предоставлению 

теплоэнергии за 

ноябрь-декабрь 

2017 по решению 

суда ПАО 

«Мурманская 

ТЭЦ» 

225 16 273,84 97 640,93 +600% 

Услуги по 

содержанию 

имущества (г. 

Мурманск) за 

декабрь 2018, 

услуги по стирке 



белья за декабрь 

2018 

 Документы 

представлены 

после завершения 

финансового года в 

соответствии с 

распоряжением 

Комитета по науке 

и высшей школе от 

16.10.2018 № 146 

«Об утверждении 

порядка 

завершения 

государственными 

бюджетными 

учреждениями, 

находящимися в 

ведении Комитета 

по науке и высшей 

школе, в 2018 году 

операций по 

исполнению 

бюджета Санкт-

Петербурга»   

226 11 207,92 383 862,26 +3425% 

Услуги по охране, 

услуги по подписке 

за декабрь 2018 

Документы 

представлены 

после завершения 

финансового года в 

соответствии с 

распоряжением 

Комитета по науке 

и высшей школе от 

16.10.2018 № 146 

«Об утверждении 

порядка 

завершения 

государственными 

бюджетными 

учреждениями, 

находящимися в 

ведении Комитета 

по науке и высшей 

школе, в 2018 году 

операций по 

исполнению 

бюджета Санкт-

Петербурга»   

291 91 037,55 28 482,75 -69% 

Транспортный 

налог, налог на 

имущество за 4 

квартал 2018 года, 

госпошлина по 

решению суда ПАО 

«Мурманская 

ТЭЦ» 



293 14 714,10 6 357,58 -57% 

Пеня по решению 

суда ПАО 

«Мурманская 

ТЭЦ» 

340 8 031,25 49 091,52 +611% 

Поставка бензина и 

продуктов питания 

за декабрь 2018 

Документы 

представлены 

после завершения 

финансового года в 

соответствии с 

распоряжением 

Комитета по науке 

и высшей школе от 

16.10.2018 № 146 

«Об утверждении 

порядка 

завершения 

государственными 

бюджетными 

учреждениями, 

находящимися в 

ведении Комитета 

по науке и высшей 

школе, в 2018 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 

 3 679 

377,62  

21 610 961,4

6  

  +587

%  

 

в том числе по КОСГУ:          

213 2 811,42 - -100%  

221 5 150,20 33 079,80 +642% 

Услуги проводной 

связи за декабрь 

2018  

Документы 

представлены 

после завершения 

финансового года в 

соответствии с 

распоряжением 

Комитета по науке 

и высшей школе от 

16.10.2018 № 146 

«Об утверждении 

порядка 

завершения 

государственными 

бюджетными 



учреждениями, 

находящимися в 

ведении Комитета 

по науке и высшей 

школе, в 2018 году 

операций по 

исполнению 

бюджета Санкт-

Петербурга» 

223 1 438 935,39 1 562 710,60 +9% 

Коммунальные 

услуги за декабрь 

2018  

Документы 

представлены 

после завершения 

финансового года в 

соответствии с 

распоряжением 

Комитета по науке 

и высшей школе от 

16.10.2018 № 146 

«Об утверждении 

порядка 

завершения 

государственными 

бюджетными 

учреждениями, 

находящимися в 

ведении Комитета 

по науке и высшей 

школе, в 2018 году 

операций по 

исполнению 

бюджета Санкт-

Петербурга»  

225 191 808,73 
18 132 663,8

5 
+9454% 

Выполнение работ 

по текущему 

ремонту кабинета 

№ 404 и кабинета 

№ 406 

(лаборантская) по 

адресу: ул. 

Курляндская, д. 39, 

лит. Д, выполнение 

работ по текущему 

ремонту кабинета 

№ 410 по адресу: 

ул. Курляндская, д. 

39, лит. Д, 

выполнение работ 

по текущему 

ремонту коридора 4 

этажа и 

эвакуационной 

лестницы по 

адресу: ул. 

Курляндская, д. 39, 

лит. Д, выполнение 

работ по текущему 



ремонту кабинета 

№403 

(лаборантская) и 

кабинета № 405 по 

адресу: ул. 

Курляндская, д. 39, 

лит. Д, выполнение 

работ по текущему 

ремонту кабинета 

№ 409 и холла по 

адресу: ул. 

Курляндская, д. 39, 

лит. Д, оказание 

услуг по текущему 

ремонту фасада по 

адресу: Охотничий 

пер., д. 7, литера А, 

выполнение работ 

по текущему 

ремонту 

помещения и 

монтаж вентиляции 

в учебной 

слесарной 

мастерской  (пом. 

10) по адресу: 

Охотничий пер., д. 

7, литера А. 

Документы 

представлены 

после завершения 

финансового года в 

соответствии с 

распоряжением 

Комитета по науке 

и высшей школе от 

16.10.2018 № 146 

«Об утверждении 

порядка 

завершения 

государственными 

бюджетными 

учреждениями, 

находящимися в 

ведении Комитета 

по науке и высшей 

школе, в 2018 году 

операций по 

исполнению 

бюджета Санкт-

Петербурга»   

226 268 543,45 1 874 464,96 +698% 

Услуги по 

подписке за 

декабрь 2018, 

услуги по 

технадзору за 

проведением 

ремонта 

помещений в 



декабре 2018, 

услуги по монтажу 

и пуско-наладке 

системы 

оповещения и 

управления 

эвакуацией людей 

при пожаре по 

адресу: ул. 

Швецова., д.22, 

Охотничий пер., д.7 

в декабре 2018 

года. Документы 

представлены 

после завершения 

финансового года в 

соответствии с 

распоряжением 

Комитета по науке 

и высшей школе от 

16.10.2018 № 146 

«Об утверждении 

порядка 

завершения 

государственными 

бюджетными 

учреждениями, 

находящимися в 

ведении Комитета 

по науке и высшей 

школе, в 2018 году 

операций по 

исполнению 

бюджета Санкт-

Петербурга»   

291 6 554,75 8 042,25 +23% 

Транспортный 

налог за 4 квартал 

2018 года 

310 1 618 511,47 - -100%  

340 147 062,21 - -100%  

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 

 25 324 

642,45  

 3 211 

739,43 
   -87% 

 

в том числе по КОСГУ:          

180 
25 322 842,4

5 
3 211 739,43 -87% 

ОСИЦ 2018 

290 1 800,00 - -100%  

     

Просроченная и невостребованная 

кредиторская задолженность 
        

 



  

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных Учреждением от оказания 

(выполнения) платных услуг (работ): 

 

№ 

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

130 
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной 

основе (без аренды) 
143 001 658,74 

  в том числе:   

1. Образовательные услуги 129 576 250,02 

  

Оказание образовательных услуг по основным образовательным программам среднего 

профессионального, дополнительного профессионального образования сверх 

установленного КНВШ государственного задания  

81 384 368,09 

  в том числе:   

  Очная форма  11 255 210,00 

  Заочная 70 129 158,09 

2. 
Дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные основными 

образовательными программами (дополнительные программы, кружки и т.д.) 
40 849 599,37 

2.1. Дополнительная образовательная услуга (комплексная) 40 340 599,37 

2.2. Углубленное изучение физики и математики 30 000,00 

2.3. Углубленное изучение английского языка 96 000,00 

2.4. Курсы "Туроператор" 110 500,00 

2.5. Курсы "Документационное обеспечение" 31 500,00 

2.6. Курсы риторики и эффективной коммуникации 63 000,00 

2.7. Курсы "Юриспруденция" 132 000,00 

2.8. Курсы "Деловой немецкий язык" 46 000,00 

3. Организация и проведения подготовительных курсов для поступающих 1 559 558,92 

4. 
Профессиональное обучение, повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка, проф. обучение 
4 361 200,00 

5. 

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, в 

том числе реализация региональных, федеральных и международных проектов, 

проведение семинаров, олимпиад 

1 421 523,64 

5.1. олимпиада 765 000,00 

5.2. семинары 384 000,00 

5.3. курс он-лайн 272 523,64 

6. Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания 5 179 775,00 

7. Предоставление услуг проживания в общежитии 5 798 569,28 

8. 
Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-

методических, информационно-аналитических и других материалов 
1 069 785,00 

9. 
Оказание услуг, в том числе   парикмахерских, косметических в рамках 

производственной практики обучающихся Учреждения 
119 424,00 

10. Прочие услуги (возмещение затрат) 1 257 855,44 

120. Поступления от сдачи в аренду имущества 1 365 557,08 

140. Штрафы 179 065,70 

180. Прочие (в т.ч. Стипендии Правительства СПб и РФ) 392 500,00 

  ВСЕГО: 144 938 781,52 

 



 

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.)  

2017-

2018 

800-15000 800-16800 11% 1 

 Программы повышения 

квалификации 

2017-

2018 

2000-18000 2000-18500 1%  

 Программы 

профессиональной 

подготовки 

2017-

2018 

18500-50000 18500-55000 1%  

 Программы 

переподготовки 

2017-

2018 

5000-35000 5000-35000 0%  

 Обучающие семинары 2017-

2018 

10000 12000 1%  

2 Аренда      

2.1. ООО «ДС» Талеон» 2017-

2018 

354 354 0%  

2.2.       

3 Прочие платные услуги 

(работы): 

     

3.1. Предоставление услуг 

проживания в 

общежитии 

(проживание и доп. 

быт. услуга) 

2017-

2018 

60/170/1659 60/177/1568 1%  

3.2. Оказание 

копировально-

множительных услуг, 

тиражирование 

учебных, учебно-

методических, 

информационно-

аналитических и 

других материалов 

2017-

2018 

5-1000 5-1000 0%  

3.3. Оказание услуг, в том 

числе   

парикмахерских, 

косметических в 

рамках 

производственной 

практики обучающихся 

Учреждения 

2017-

2018 

70-650 70-700 1%  

3.4. Приобретение, 

изготовление и 

реализация продукции 

общественного питания 

2017-

2018 

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



2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

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

физических и (или) юридических лиц:  

 

№  Виды услуг Кол-во (чел.; ед.) 

1. 
Оказание дополнительных образовательных 

услуг по образовательным программам 

(кружки, курсы и т.д.)  
2 840 

2. Программы повышения квалификации 126 

3. 
Программы профессиональной подготовки, 

переподготовки 
107 

4. Обучающие семинары 32 

5. 
Предоставление услуг проживания в 

общежитии (проживание и доп. быт. услуга) 
567 

6. 

Оказание копировально-множительных 

услуг, тиражирование учебных, учебно-

методических, информационно-

аналитических и других материалов 

6000 

7. 

Оказание услуг, в том числе   

парикмахерских, косметических в рамках 

производственной практики обучающихся 

Учреждения 

395 

9. 
Приобретение, изготовление и реализация 

продукции общественного питания 

(СИЦ/ПД) 
11 155/97 125 

 
ВСЕГО 118 346 

 



 

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 

Жалоба на превышение своих 

полномочий работником мед. 

кабинета в отношении 

предоставленных справок: 

- о прохождении флюорографии: 

- на освобождение от занятий 

физ. культурой 

Ситуация изучена, даны 

разъяснения о 

несоответствии 

предоставленной справки на 

освобождение от занятий 

физ. культурой 

2 
Законный представитель 

обучающегося 

Жалоба на действия работника 

общежития в отношении 

несовершеннолетней 

Дан ответ о нарушениях 

несовершеннолетней Правил 

проживания в общежитии и о 

проводимой сотрудниками 

колледжа воспитательной 

работе в отношении этой 

несовершеннолетней 

 

3 

По обращению законного 

представителя 

обучающегося в 

Минобрнауки России 

Жалоба о ситуации в СПб 

ГБПОУ «Петровский колледж» 

(занижение оценок, потеря 

мед.справок, информирование 

органов опеки о пропусках 

занятий по неуважительной 

причине несовершеннолетним 

обучающимся) 

Обучающаяся приказом от 

22.05.2018 № 658 отчислена 

за систематическое 

нарушение Правил 

внутреннего распорядка 

(задолженности по итогам 

обучения, пропуски занятий 

без уважительной причины).   

В Комитет по науке и 

высшей школе предоставлена 

информация о проведённой 

воспитательной работе. 

 

4 

По обращению 

гражданина в прокуратуру 

Центрального р-на 

Жалоба на низкий 

температурный режим в ряде 

помещений по адресу: СПб, ул. 

Моховая, д.6 

Ответ дан в Комитет по науке 

и высшей школе 14.12.2018 

№ 01.1-30/533. 

Произведена оклейка ветхих 

оконных рам. 

Ведется журнал контроля 

температуры в учебных 

аудиториях. 

 

 



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 Прокуратура 

Кировского района 

Санкт-Петербурга 

31.01.2018 Внепланов

ая  

Соблюдение 

законодательства о 

социальной защите 

инвалидов в части 

обеспечения 

открытости и 

доступности 

информации о МТО 

учреждения  

Представление от 

31.01.2018  

№ 025-03-02/2018 

Нарушения 

устранены.  

Дан ответ в 

прокуратуру 

26.02.2018  

№ 01.1-29/46 

2 Государственное 

учреждение 

Управление 

пенсионного фонда 

России в Кировском 

районе Санкт-

Петербурга 

12.02 – 

26.02.2018  

Плановая 

выездная 

Проверка 

правильности 

исчисления, 

полноты и 

своевременности 

уплаты 

(перечисления) 

страховых взносов 

на обязательное 

пенсионное 

страхование, на 

обязательное 

медицинское 

страхование за 

период 01.01.2015 – 

31.12.2016 

Акт проверки от 

22.03.2018 № 

202V10180000632 

Внесены 

корректировки в 

отчеты, 

страховые 

взносы, пени и 

штрафы за 2015-

2016 г.г. 

уплачены на 

общую сумму 

50 363,84 руб., из 

них 40 386,86руб. 

по филиалу ПЭК 

в г. Мурманске.  

 

 

3 Государственное 

учреждение – Санкт-

Петербургское 

региональное 

отделение Фонда 

социального 

страхования РФ 

филиал № 10 

12.02 – 

26.02.2018 

Плановая 

выездная 

Проверка 

правильности 

исчисления, 

полноты и 

своевременности 

уплаты 

(перечисления) 

страховых взносов 

на обязательное 

социальное 

страхование на 

случай временной 

нетрудоспособност

и и в связи с 

материнством за 

период 01.01.2015 – 

31.12.2016 

Акт проверки от 

26.02.2018  

№ 92 осс/р 

Возмещено 

расходов на 

выплату 

страхового 

обеспечения за 

2017 г. в сумме 

806 813,24 руб. 

Взносы, пени и 

штрафы 

уплачены на 

общую сумму 

164 711, 37 руб., 

из них 146 341,50 

руб. по филиалу 

ПЭК в г. 

Мурманске 

4 Комитет по 

образованию Санкт-

Петербурга 

26.03.2018 Внепланов

ая 

выездная 

Лицензирование 

образовательной 

деятельности по 

специальности 

43.02.13 

Технология 

парикмахерского 

искусства 

Получено 

приложение № 5 к 

действующей 

лицензии 

Размещено на 

официальном 

сайте колледжа 



5 Прокуратура 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

28.05.2018 Внепланов

ая  

Соответствие 

локальных 

нормативных актов 

колледжа 

действующему 

законодательству 

Протест от 

28.05.2018  

№ 03-02-2018/52-6 

На Положение о 

стипендиальном 

обеспечении и 

иных мерах 

материальной 

поддержки 

студентов 

Дан ответ в 

прокуратуру 

09.07.2018 за 

№01.1-29/151 

(представлена 

исправленная 

редакция 

Положения) 

6 Комитет по 

государственному 

контролю, 

использованию и 

охране памятников 

истории и культуры 

02.08.2018 Плановая  Установление 

требований 

охранного 

обязательства и 

составление акта 

технического 

состояния объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения "Дом, в 

котором с 1893 по 

1900 г.г. жил 

Склифосовский 

Николай 

Васильевич» (ул. 

Моховая, д.6) 

Получено новое 

охранное 

обязательство на 

объект 

культурного 

наследия 

регионального 

значения "Дом, в 

котором с 1893 по 

1900 г.г. жил 

Склифосовский 

Николай 

Васильевич» (ул. 

Моховая, д.6) от 

24.09.2018 

№07.19-433/18 

 

7 Комитет по 

контролю за 

имуществом Санкт-

Петербурга 

02.08.18 – 

10.08.18 
Плановая 

выездная 
Контроль за 

использованием 

движимого и 

недвижимого 

имущества 

колледжа 
 

 

Предписание от 

27.12.2018  

№ исх906дсп/2018 

об устранении 

нарушений в срок 

до 25.07.2019 

Составлен план-

график 

мероприятий по 

устранению 

выявленных 

нарушений на 

2019 год 

8 Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы 

Адмиралтейского 
района УНДиПР ГУ 

МЧС России по 

г.Санкт-Петербургу 

20.08.18 – 

14.09.18 
Внепланов

ая 

выездная 

Контроль 

устранения 

нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности, 

указанных в 

предписании об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности от 

29.11.2017 № 2-8-

427/1/1  

(ул. Курляндская, 

д.39 лит. Б, В, Д) 

Акт проверки  

№ 2-8-376 от 

14.09.2018 

Нарушения 

устранены 



9 Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы Кировского 

района УНДиПР ГУ 

МЧС России по г. 

Санкт-Петербургу 

01.10. - 

26.10.2018 

Плановая 

выездная 
Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Контроль 

устранения 

нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности, 

указанных в 

предписаниях об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности от 

29.11.2017  

(ул. Балтийская, 35, 

Охотничий пер., 7, 

ул. Швецова, 22,  

ул. Балтийская, 26) 

Акты проверки  

№ 2-12-619, № 2-

12-620, № 2-12-

621, № 2-12-622, 

от 26.10.2018 

Нарушения 

устранены 



10 Государственная 

административно-

техническая 

инспекция 

08.10 – 

02.11.2018 

 

Документа

рная и 

выездная 

Осуществление 

контроля за 

соблюдением 

Правил 

благоустройства 

территории Санкт-

Петербурга, 

утвержденными 

постановлением 

Правительства 

Санкт-Петербурга 

от 09.11.2016 N 961, 

Правил 

благоустройства 

территории Санкт-

Петербурга в части, 

касающейся 

эстетических 

регламентов 

объектов 

благоустройства и 

элементов 

благоустройства, 

утвержденными 

постановлением 

Правительства 

Санкт-Петербурга 

от 31.01.2017 N 40, 

Правил 

благоустройства 

территории Санкт-

Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства 

земляных, 

ремонтных и 

отдельных работ, 

связанных с 

благоустройством 

территории Санкт-

Петербурга, 

утвержденными 

постановлением 

Правительства 

Санкт-Петербурга 

от 06.10.2016 N 875 

Предписание 

ГАТИ № 109376 

от 27.11.2018 

об устранении 

нарушений 

законодательства в 

части, 

эстетических 

регламентов 

объектов 

благоустройства и 

элементов 

благоустройства 

по адресам:  

ул. Швецова, 22; 

ул.Курляндская,39 

лит Д, В, Б; 

ул.Псковская,28, в 

срок до 25.08.2020 

 

 

Постановление 

ГАТИ № 3877 от 

12.12.2018 о 

назначении 

административног

о наказания по 

делу об 

административном 

правонарушении 

№ 93141 от 

01.11.2018: 

назначен штраф 

500 000 руб. 

 

 

Издан приказ по 

колледжу от 

27.12.2018 № 

955-о «Об 

устранении 

нарушений в 

содержании 

зданий колледжа, 

выявленных в 

результате 

проверки ГАТИ», 

утвержден план 

мероприятий на 

2019-2020 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.12.2018 

колледж 

обратился в 

Арбитражный 

суд с 

обжалованием 

штрафных 

санкций ГАТИ. 

 Решением суда 

от 26.02.19 

постановление 

ГАТИ изменено в 

части размера 

наказания, 

размер штрафа 

снижен до 

250 000 руб. 

11 Комитет по 

образованию Санкт-

Петербурга 

17.10 – 

14.11.2018 

Плановая 

выездная 

Соблюдение 

требований, 

установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации в сфере 

образования,  

- к порядку приема 

обучающихся;  

- к ведению 

официального сайта 

в информационно-

телекоммуникацион

ной сети 

"Интернет" 

Акт проверки № 

197-2018-ФГНСО 

от 14.11.2018 

 

 

Нарушений не 

выявлено. 

 



 

12 Комитет по науке и 

высшей школе 

Санкт-Петербурга 

30.10 – 

31.10.2018  

Плановая  Ведение 

бухгалтерского 

учета по 

санкционированию 

обязательств 

Уведомление 

КНВШ от 

08.11.2018 № 6 

Замечания 

учтены и 

отражены в 

учетной политике 

на 2019 год 



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

и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности: 

 

Наименование показателя 

  

К
О

С
Г

У
  

Суммы 

плановых 

поступлений 

и выплат, руб. 

Суммы 

кассовых 

поступлений 

(с учетом 

возврата) 

и выплат (с 

учетом 

восстановленн

ых кассовых 

выплат), руб. 

Проц

ент 

испол

-

нения

, 

% 

 

Причины 

отклонения 

от плановых 

показателей 

Остаток средств на начало 

года 
X X 60 875 278,33 

 
  

Возврат неиспользованных 

остатков субсидий прошлых 

лет в доход бюджета (-) 

180 X 5 036 318,52 
 

  

Возврат остатка субсидии на 

выполнение 

государственного задания в 

объеме, соответствующем 

недостигнутым показателям 

государственного задания (-) 

130 X 
  

  

Поступления от доходов, 

всего: 
X 644 973 740,00 662 911 921,52 103% 

Увеличение 

объема 

оказываемых 

услуг 

в том числе: 

120 928 800,00 1 365 557,08 147% 

Возврат 

задолженности 

за прошлый 

период 
от собственности 

из них: 

120 928 800,00 1 365 557,08 147% 

Возврат 

задолженности 

за прошлый 

период 

от использования 

имущества, находящегося в 

государственной 

собственности и переданного 

в аренду 

от размещения средств 

на банковских депозитах 
120 

   
  

от оказания услуг 

(выполнения работ) 
130 

 

601 294 400,00 
618 595 858,74 103%   

из них 

130 

 

 

125 700 200,00 

 

143 001 658,74 114% 

Увеличение 

объема 

оказываемых 

услуг 

от оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе 

в том числе: 

130 
 

114 901 078,92 
129 576 250,02 113% 

Увеличение 

объема 

оказываемых 

услуг 
от образовательной деятельности 



от реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 
130 79 623 440,00 81 384 368,09 102% 

Увеличение 

объема 

оказываемых 

услуг 

от реализации дополнительных 

образовательных программ 
130 33 356 038,92 40 849 599,37 122% 

Увеличение 

объема 

оказываемых 

услуг 

Организация и проведение 

подготовительных курсов 
130 576 480,00 1 559 558,92 271% 

Увеличение 

объема 

оказываемых 

услуг 

Профессиональная подготовка, 

повышение квалификации и 

переподготовка  
130 1 345 120,00 4 361 200,00 324% 

Увеличение 

объема 

оказываемых 

услуг 

Организация проведения 

общественно-значимых 

мероприятий в сфере образования, 

в том числе реализация 

региональных, федеральных и 

международных проектов, 

проведение семинаров, олимпиад 

130 
 

1 421 523,64 
 

Проводились 

олимпиады и 

семинары 

от прочих видов 

деятельности: 
130 10 799 121 12 167 553 113% 

Увеличение 

объема 

оказываемых 

услуг 

Приобретение, изготовление и 

реализация продукции 

общественного питания  
4 271 757 5 179 775,00 121% 

Увеличение 

объема 

оказываемых 

услуг 

Предоставление услуг проживания 

в общежитии (проживание и доп. 

быт. услуга)  
4 827 100 5 798 569,28 120% 

Увеличение 

тарифов на 

коммунальные 

услуги, 

движение 

контингента 

Оказание копировально-

множительных услуг, 

тиражирование учебных, учебно-

методических, информационно-

аналитических и других 

материалов 

 
220 000 1 069 785,00 486% 

Увеличение 

объема 

оказываемых 

услуг 

Оказание услуг, в том числе   

парикмахерских, косметических в 

рамках производственной 

практики обучающихся 

Учреждения 

 
180 264 119 424,00 66% 

Уменьшение 

объема 

оказываемых 

услуг 

Прочие услуги 130 1 300 000,00 1 257 855,44 97% 

Поступления 

от возмещения 

затрат 

от штрафов, пеней и иных 

сумм принудительного 

изъятия 

140 
 

179 065,70 
 

Штрафы с 

поставщиков 

Прочие доходы 180 42 750 540,00 42 771 440,00 100%   

Субсидии на иные цели 180 42 378 940,00 42 378 940,00 100%   



Субсидии в форме грантов, 

предоставленные из 

федерального бюджета 

180 160 000,00 160 000,00 100%   

Стипендии Правительства 

СПб 
189 211 600,00 211 600,00 100%   

от операций с активами X 
   

  

прочие поступления 180 
 

20 900,00 
 

Поступление 

от сдачи 

макулатуры 

Выплаты по расходам, 

всего: 
X 700 812 699,81 630 609 552,05 90%   

в том числе: 
    

  

Заработная плата 211 
 

341 372 995,68 

 

332 123 051,89 97% 

Доходы 

будущих 

периодов 

Прочие выплаты 212 820 612,00 747 924,30 91% 

Отмена 

командировок, 

запланированн

ых на 4 

квартал. 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
213 

 

102 106 877,25 

 

98 308 062,16 96% 

Страховые 

взносы 

исчислены с 

учетом базы, 

свыше 

предельной 

величины 

Услуги связи 221 2 320 504,25 2 160 909,80 93% 

Экономия по 

итогам 

проведенных 

конкурсных 

процедур. 

Транспортные услуги 222 
   

  

Коммунальные услуги 223 22 263 812,46 18 452 433,64 83% 

Экономия 

энергоресурсов

, также позднее 

выставление 

счетов 

поставщиками, 

кредиторская 

задолженность 

в сумме 2 357 

722,08. 

Арендная плата за пользование 

имуществом 
224 

   
  

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
225 86 201 895,71 50 601 974,79 59% 

Экономия по 

результатам 

проведения  

конкурсных 

процедур. 

Ремонтные 

работы на 

сумму 18 516 

526,11 р. 

произведены в 

конце 2018 

года и 

оплачены в 

начале 2019 г. 

на сумму - 14 



400 753,06 р. 

перенесены на 

2019 год и 

будут 

оплачены в 

течение 2019 

года. 

Прочие работы, услуги 226 47 688 265,45 40 224 559,05 84% 

Экономия по 

результатам 

проведения  

конкурсных 

процедур. 

Работы по 

монтажу 

систем 

оповещения и 

эвакуации при 

пожаре на 

сумму 1 596 

277,5 р. 

произведены в 

конце 2018 

года и 

оплачены в 

начале 2019 г. 

на сумму - 1 

596 277,5 р. 

перенесены на 

2019 год и 

будут 

оплачены в 

течение 2019 

года. Были 

запланированы 

закупки 

технологическ

и сложных 

работ по  

разработке 

ПСД на здания 

ОКН, 

необходимо 

согласование 

КГИОП на 

монтаж 

видеонаблюден

ия (разрешение 

на  здание 

Моховая, д.6 

было получено 

в декабре 2018 

года, на 2 - не 

были 

получены, 

ведется работа) 

По этой 

причине были 

отменены 

конкурсные 

процедуры на 

установку 

видеонаблюден

ия и 

обследование 

состояния 



фундамента на 

сумму - 1312 

тыс. руб. - 

Моховая, д.6 

на сумму 2700 

тыс. р. Также 

остаток - 

кредиторская 

задолженность 

на тех. надзор 

по ремонтным 

работам - 

278187,46 р. 

Пособия по социальной помощи 

населению 
262 23 234 445,12 21 306 934,26 92% 

Уменьшение 

фактического 

кол-ва 

получателей 

мер 

социальной 

поддержки 

Налоги, пошлины и сборы 291 403 830,75 290 588,77 72% 

Экономия за 

счет отмены 

оплаты налога 

на землю в г. 

Мурманск, по 

филиалу. 

Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о 

страховых взносах 

292 103 154,22 67 142,01 65% 

Так как после 

ликвидации 

филиала в г. 

Мурманск 

выставлялись 

штрафы за 

нарушение 

законодательст

ва, были 

заплланирован

ы данные 

расходы, так 

как сроки 

уплаты по ним 

очень сжатые. 

Средства 

остались не 

востребованы. 

Штрафы за нарушение 

законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов 

(договоров) 

293 95 000,00 63 729,83 67% 

Так как 

выставлялись 

пени за 

нарушение 

сроков оплаты 

монополистам, 

были 

запланированы 

данные 

расходы, так 

как сроки 

уплаты по ним 

очень сжатые. 



Средства 

остались не 

востребованы. 

Другие экономические санкции 295 10 000,00 10 000,00 100%   

Иные расходы 296 21 858 751,00 21 690 619,96 99% 

Отмена 

командировок 

студентов, 

запланированн

ых на 4 

квартал. 

Увеличение стоимости основных 

средств 
310 28 521 391,26 23 692 782,81 83% 

Экономия по 

итогам 

проведенных 

конкурсных 

процедур. 

Отмена 

закупок.  

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
340 23 811 164,66 20 868 838,78 88% 

Экономия по 

итогам 

проведенных 

конкурсных 

процедур. 

Отмена 

закупок.  

Остаток средств на конец года X X 88 141 329,28 
 

  

 

2.10. Сведения об исполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ): 

        2.10.1. Показатели, характеризующие объем оказываемых 

государственных услуг (выполняемых работ): 

 

N 

п/

п 

Наименование показателя, 

характеризующего объем государственной 

услуги (работы) 

Едини

ца 

измере

ния 

показа

теля 

Значени

е 

показат

еля, 

установ

ленного 

государ

ственны

м 

задание

м на 01 

января 

текущег

о года 

 

Допу

стим

ое 

значе

ние 

показ

ателя

, 

%  

Фактически 

достигнуто

е значение 

показателя 

Откл

онени

е от 

допус

тимог

о 

значе

ния 

Причины 

отклонения от 

допустимого 

значения 

Знач

ение 

% %  

 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

. 
4/102 93 4/85 83 -10 

Отчисление по 

собственному 

желанию, 

смена формы 

обучения, 

перевод в 

другую ОО  



 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 4/92 93 4/99 108 +15 

Восстановлены

, перевод из 

других ОО 

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

. 
2/55 93 2/49 89 -4 

Отчисление по 

собственному 

желанию 

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

. 
3/78 93 3/74 95 +2 

Отчисление по 

собственному 

желанию 

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

. 
4/89 93 4/75 84 -9 

Отчисление по 

собственному 

желанию, 

перевод в 

другую ОО 

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

. 
3/76 93 3/84 111 +18 

Перевод из 

других ОО, 

другие 

причины 

 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 4/99 93 4/96 97 +4 

Отчисление по 

собственному 

желанию 

 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 4/102 93 4/93 91 -2 

Отчисление по 

собственному 

желанию, 

смена формы 

обучения, 

 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 8/201 93 8/190 95 +2 

Отчисление по 

собственному 

желанию, 

смена формы 

обучения, 

перевод в 

другую ОО 



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

. 
2/46 93 2/43 93 0 

Отчисление по 

собственному 

желанию 

 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 4/99 93 4/100 101 +8 

Восстановлени

е 

 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 5/120 93 5/118 98 +5 

Отчисление по 

собственному 

желанию 

 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 4/98 93 4/100 102 +9 

Восстановлени

е 

 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 5/125 93 5/123 98 +5 

Отчисление по 

собственному 

желанию 

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

. 
3/64 93 3/54 84 -9 

Отчисление по 

собственному 

желанию, 

смена формы 

обучения 

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 3/70 92 -1 

Отчисление по 

собственному 

желанию 

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

. 
5/126 93 5/131 104 +11 

Восстановлени

е, другие 

причины 

18. 

Количество потребителей государственной 

услуги по специальности «Коммерция (по 

отраслям)» код специальности 38.02.04, на 

гр./чел

. 
3/76 93 3/75 99 +6 

Отчисление по 

собственному 

желанию 



базе основного общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев, очная 

19. 

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

. 
5/120 93 5/116 97 +4 

Отчисление по 

собственному 

желанию 

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

. 
2/46 93 2/39 85 -8 

Отчисление по 

собственному 

желанию, 

нарушение 

устава 

 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 8/193 93 8/198 103 +10 

Восстановлени

е, другие 

причины, 

перевод из 

других ОО 

22. 

Количество потребителей государственной 

услуги по специальности «Право и 

организация социального обеспечения» 

код специальности 40.02.01, на базе 

основного общего образования, со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев, очная, платная 

чел. 25 93 -* - - 

 

23. 

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

. 
6/152 93 6/155 102 +9 

Восстановлени

е 

24. 

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, платная 

чел. 45 93 -* - - 

 

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

25. 

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

. 
4/102 93 4/104 102 +9 

Восстановлени

е 

26. 

Количество потребителей государственной 

услуги по специальности «Реклама» код 

специальности 42.02.01, на базе основного 

общего образования, со сроком обучения 3 

года 10 месяцев, очная, платная 

чел. 15 93 -* - - 

 

 УГС 43.00.00 «Сервис и туризм» 

27. 

Количество потребителей государственной 

услуги по специальности «Парикмахерское 

искусство» код специальности 43.02.02, на 

базе основного общего образования, со 

гр./чел

. 
6/137 93 6/133 97 +4 

Отчисление по 

собственному 

желанию 



сроком обучения 3 года 10 месяцев, очная 

28. 

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 4/93 93 0 

Отчисление по 

собственному 

желанию, 

нарушение 

Устава 

29. 

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

. 
6/143 93 6/132 92 -1 

Отчисление по 

собственному 

желанию, 

смена формы 

обучения 

30. 

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

. 
4/91 93 4/83 91 -2 

Отчисление по 

собственному 

желанию, 

смена формы 

обучения 

31. 

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

. 
2/50 93 2/51 102 +9 

Восстановлени

е 

32. 

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

. 
3/76 93 3/82 108 +15 

Восстановлени

е, перевод из 

других ОО 

 УГС 44.00.00 «Образование и педагогические науки» 

33. 

Количество потребителей государственной 

услуги по специальности 

«Профессиональное обучение (по 

отраслям)», код специальности 44.02.06, на 

базе основного общего образования, со 

сроком обучения 4 года 10 месяцев, очная 

гр./чел

. 
1/15 93 1/15 100 +7 

 

 УГС 54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды искусств» 

34. 

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

. 
4/101 93 4/101 100 +7 

 

35. 

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

. 
1/25 93 1/25 100 +7 

 

 ИТОГО 
гр./чел

. 

126/307

5 
93 

126/2

986 
97 +4  

  чел. 85  -    

* Студенты, обучающиеся на основании договоров об оказании платных образовательных услуг в группах, 

находящихся на самоокупаемости 

 



2.10.2. Показатели, характеризующие качество оказываемых 

государственных услуг (выполняемых работ): 

 

N 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего качество 

государственной услуги (работы) 

Едини

ца 

измере

ния 

показа

теля 

Значени

е 

показат

еля, 

установ

ленного 

государ

ственны

м 

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 

Значе

ние 

% %  

 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

. 
1/18 95 1/18 100 +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

. 
1/22 95 1/22 100 +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

. 
1/17 95 1/16 94 -1 

Отчисление по 

собственному 

желанию 

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

. 
1/18 95 1/18 100 +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

. 
2/43 95 2/39 91 -4 

Отчисление по 

собственному 

желанию, 

академический 

отпуск 

 УГС 15.00.00 «Машиностроение» 



6. 

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

. 
1/14 95 1/14 100 +5 

 

 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

. 
1/24 95 1/24 100 +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

. 
2/51 95 2/49 96 +1 

Смена формы 

обучения, 

академический 

отпуск 

 УГС 22.00.00 «Технологии материалов» 

9. 

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

. 
1/16 95 1/13 81 -14 

Смена формы 

обучения, 

нарушение 

Устава, другое 

 УГС 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» 

10. 

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

. 
1/24 95 1/23 96 +1 

Нарушение 

Устава 

 УГС 27.00.00 «Управление в технических системах» 

11. 

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

. 
1/25 95 1/25 100 +5 

 

 УГС 38.00.00 «Экономика и управление» 

12. 

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

. 
1/25 95 1/24 96 +1 

Смена формы 

обучения 

13. Количество потребителей гр./чел 1/22 95 1/21 95 0 Нарушение 



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 

. Устава 

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, 

заочная 

гр./чел

. 
1/19 95 1/16 84 -11 

Отчисление по 

собственному 

желанию 

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

. 
1/21 95 1/19 90 -5 

Отчисление по 

собственному 

желанию, 

академический 

отпуск 

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

. 
1/27 95 1/27 100 +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

. 
1/21 95 1/20 95 0 

Академический 

отпуск 

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

. 
1/25 95 1/25 100 +5 

 

19. 

Количество потребителей 

государственной услуги по специальности 

«Банковское дело», код специальности 

38.02.07, на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 10 

месяцев, очная, платная 

чел. 21 95 19 90 -5 

Смена формы 

обучения 

 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

. 
2/48 95 2/44 92 -3 

Отчисление по 

собственному 

желанию, 

смена формы 

обучения, 

академический 

отпуск 

21. 

Количество потребителей 

государственной услуги по специальности 

«Право и организация социального 

обеспечения» код специальности 40.02.01, 

на базе среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев, 

заочная, платная чел. 

чел. 11 95 12 109 -14 

Восстановлени

е 



22. 

Количество потребителей 

государственной услуги по специальности 

«Право и организация социального 

обеспечения» код специальности 40.02.01, 

на базе среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев, 

заочная 

гр./чел

. 
1/15 95 1/12 80 -15 

Отчисление по 

собственному 

желанию 

 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 1/27 95 1/23 85 -10 

Отчисление по 

собственному 

желанию, 

нарушение 

Устава 

24. 

Количество потребителей 

государственной услуги по специальности 

«Реклама» код специальности 42.02.01, на 

базе основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев, очная, 

платная 

чел. 13 95 14 108 +13 

Выход из 

академическог

о отпуска 

 УГС 43.00.00 «Сервис и туризм» 

25. 

Количество потребителей 

государственной услуги по специальности 

«Парикмахерское искусство», код 

специальности 43.02.02, на базе основного 

общего образования, со сроком обучения 3 

года 10 месяца, очная 

гр./чел

. 
1/22 95 1/21 95 0 

Академический 

отпуск 

26. 

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

. 
1/23 95 1/23 100 +5 

 

27. 

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

. 
2/50 95 2/47 94 -1 

Отчисление по 

собственному 

желанию 

28. 

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

. 
1/21 95 1/21 100 +5 

 

 УГС 44.00.00 «Образование и педагогические науки» 

29. 

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

. 
1/18 95 1/18 100 +5 

 

 УГС 54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды искусств» 

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



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 

. 

 
ИТОГО гр./чел

. 
31/679 95 

31/64

5 
95 0 

 

  чел. 45  45    

 
 

2.11. Сведения о размещении, заключении и исполнении 

государственных контрактов на поставку товара, выполнение работ, оказания 

услуг финансирования: 

 
Совокупный годовой объем закупок (руб.): 191 265 599,61 

Из них на СМП и СОНКО 84 391 424,66 

   Финансовое 

обеспечение 

План закупок 

2018 г. 
Размещено 

Размещено 

в % 

Экономия по конкурсным 

процедурам 

СГЗ 142 600 148,78 133 478 922,81 93,60 9 121 225,97 

ОСГЗ 5 076 618,41 4 873 285,82 95,99 203 332,59 

ПД 39 018 331,10 33 880 879,64 86,83 5 137 451,46 

СИЦ 4 531 300,00 3 562 912,15 78,63 968 387,85 

ОСИЦ 16 066 423,93 15 469 599,19 96,29 596 824,74 

ВСЕГО 207 292 822,22 191 265 599,61 92,27 16 027 222,61 

 

Способ размещения 
Сведения о размещении закупок 

Кол-во Сумма 

Всего размещено закупок 487 191 265 599,61 

Всего конкурентными способами 193 151 359 381,60 

в том числе:  

Электронный аукцион 188 134 281 229,41 

Запрос котировок 4 622 450,00 

Запрос предложений - - 

Всего единственный поставщик 298 39 906 218,01 

в том числе:  

п. 1 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ  3 646 618,00 

п. 8 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ  19 12 805 131,62 

п. 29 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ  4 6 677 985,26 

п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ  204 7 408 019,08 

п. 5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ  58 10 509 614,05 

 
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 2018 год относительно 2017 года по способам закупок 
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Приложение №2 

Динамика структуры осуществления закупок за 2018 год относительно 2017 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 

водосточных труб по 

адресу: ул. Балтийская, д. 

26, литера А 

СГЗ 85 000,00  

2 

Выполнение работ по 

частичному ремонту 

помещений спортивного 

зала по адресу: ул. 

Курляндская, д. 39, литера 

Б 

СГЗ 98 393,12  

3 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

спортивного зала адресу: 

ул. Курляндская, дом 39, 

литера Б 

ОСИЦ 4 648 000,00  

4 

Выполнение работ по 

текущему ремонту путей 

эвакуации (вход в здание 

около помещений охраны) 

и замена линолеума в 

коридоре 2-го этажа по 

адресу: пер. Охотничий д. 

7 

ОСИЦ 1 017 358,91  

5 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

кабинетов № 215, 216, 

лаборантской по адресу: 

ул. Балтийская, д. 35, 

литера А 

ОСИЦ 2 748 384,21  

6 

Выполнение работ по 

устранению аварийного 

покрытия конструкций 

крыши в помещениях 

контрольно-пропускного 

пункта по адресу: 

Охотничий пер., д.7, 

литера А 

СГЗ 325 069,07  

7 

Оказание услуг по 

текущему ремонту 

системы отопления 

спортзала по адресу: ул. 

Курляндская, д.39, литера 

Б 

СГЗ 1 147 797,39  

8 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

кабинета № 404, 406 

(лаборантская) по адресу: 

СГЗ 1 453 707,61 

Оплачен в 2019 

году по 

кредиторской 

задолженности 



ул. Курляндская, д. 39, 

литера Д 

9 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

кабинета № 410 по адресу: 

ул. Курляндская, д. 39, 

литера Д 

СГЗ 1 072 641,02 

Оплачен в 2019 

году по 

кредиторской 

задолженности 

10 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

коридора 4 этажа и 

эвакуационной лестницы 

по адресу: ул. 

Курляндская, д. 39, литера 

Д 

СГЗ 3 115 089,84 

Оплачен в 2019 

году по 

кредиторской 

задолженности 

11 

Оказание услуг по 

текущему ремонту 

помещений кухни и 

столовой по адресу: ул. 

Курляндская, д.39, литера 

Д 

СГЗ 19 229 717,97  

12 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

кабинета № 209 по адресу: 

ул. Курляндская, д. 39, 

литера В 

СГЗ 1 558 591,92  

13 

Выполнение работ по 

устранению аварийных 

участков несущих 

конструкций стен в 

помещениях столовой и 

кухни по адресу: ул. 

Курляндская, д. 39, литера 

Д 

СГЗ 332 854,16  

14 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

кабинета № 403 

(лаборантская) и кабинета 

№ 405 по адресу: ул. 

Курляндская, д. 39, литера 

Д 

СГЗ 1 252 742,63 

Оплачен в 2019 

году по 

кредиторской 

задолженности 

15 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

кабинета № 409 и холла по 

адресу: ул. Курляндская, д. 

39, литера Д 

СГЗ 1 273 308,02 

Оплачен в 2019 

году по 

кредиторской 

задолженности 

16 

Выполнение работ по 

текущему ремонту туалета 

на 3 этаже по адресу: ул. 

Курляндская, д. 39, литера 

В 

ОСИЦ 1 061 868,31  

17 

Оказание услуг по 

текущему ремонту 

кабинетов № 317, 319, 321 

по адресу: ул. 

Курляндская, д. 39, литера 

СГЗ 3 135 528,61  



В 

18 

Оказание услуг по 

текущему ремонту 

кабинета № 414 по адресу: 

ул. Швецова, д. 22, литера 

А 

СГЗ 1 085 509,84  

19 

Оказание услуг по 

текущему ремонту жилого 

блока № 201-204  по 

адресу: ул. Балтийская, 

д.26, литера А 

СГЗ 1 500 017,76  

20 

Оказание услуг по 

текущему ремонту жилого 

блока № 209-212 по 

адресу: ул. Балтийская, д. 

26, литера А 

СГЗ 1 467 266,46  

21 

Оказание услуг по 

текущему ремонту жилого 

блока № 205-208 по 

адресу: ул. Балтийская, д. 

26, литера А 

СГЗ 1 502 113,33  

22 

Оказание услуг по 

текущему ремонту 

системы отопления 

спортзала по адресу: ул. 

Балтийская, д. 35, литера 

А 

СГЗ 1 424 195,69  

23 

Оказание услуг по 

текущему ремонту фасада 

по адресу: Охотничий 

пер., д. 7, литера А 

СГЗ 6 397 304,90 

Оплачен в 2019 

году по 

кредиторской 

задолженности 

24 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

помещения и монтаж 

вентиляции в учебной 

слесарной мастерской  

(пом. 10)  по адресу: 

Охотничий пер., д. 7, 

литера А 

СГЗ 3 567 869,83 

Оплачен в 2019 

году по 

кредиторской 

задолженности 

     

 

 

        2.12.2. Закуплено основных средств: 

 

№ 

п/п 
Наименование Адрес № помещения 

Источник 

финан-

сирования 

Сумма, (руб.) 

Примечание 

(для какой 

цели 

приобретено) 

1 

Оказание услуг по 

поставке и установке 

каналообразующего 

оборудования РАПИ 

"Стрелец-Мониторинг" 

по адресам: СПб, ул. 

Моховая, д.6 и г. 

СПб, ул. 

Моховая, 6, г. 

Пушкин, ул. 

Глинки, 23 

холл 1 этажа СГЗ 60 000,00 

Для 

хозяйственных 

нужд 



Пушкин, ул. Глинки, 

д.23 

2 

Поставка 

проекционного 

оборудования 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, 

26, ул. 

Балтийская, 

35, Охотничий 

пер. д7, ул. 

Швецова, 22 

каб. 1/119, 

2/18, 2/18а, 

1/305, 4/437, 

2/41, 2/18, 

4/414, 2/14-3, 

3/233, 3/446, 

1/324 

СГЗ 2 547 000,00 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 

3 
Поставка автомобиля 

для нужд колледжа 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Псковская, 28 

гараж ОПД/СГЗ 1 200 000,00 

Для 

хозяйственных 

нужд 

4 

Поставка бытовой 

техники для нужд 

столовой и общежития 

колледжа 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, 

26, ул. 

Балтийская, 35 

столовая, 

кафе, 

общежитие 

ул. 

Балтийская, 

д.26, г. 

Пушкин, ул. 

Глинки, д.23 

ПД/СГЗ 298 735,85 

Для 

хозяйственных 

нужд 

5 

Поставка спортивного 

инвентаря для учебной 

дисциплины 

"Физическая культура" 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Курляндская, 

39 

спортивные 

залы №4, 5, 6 
ПД 18 000,00 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 

6 

Поставка оборудования 

для обеспечения 

бесперебойного 

питания серверной 

колледжа 

г. Санкт-

Петербург, 

Охотничий 

пер. 7, ул. 

Курляндская 

39 

каб. 2/40, 

5/212 
СГЗ 746 086,25 

Для 

обеспечения 

учебного и 

рабочего 

процессов 

7 

Поставка сервера в 

целях обеспечения 

учебного процесса по 

специальности 

"Информационные 

системы и 

программирование" 

г. Санкт-

Петербург, 

пер. 

Охотничий, 7 

каб. 2/120 СГЗ 422 944,54 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 

8 

Поставка учебного 

оборудования для 

специальностей 

"Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов" 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Швецова, 22 

каб. 4/429, 

4/437 
СГЗ 627 200,00 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 

9 

Поставка учебного 

оборудования для 

специальностей 

"Земельно-

имущественные 

отношения" 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Швецова, 22 

каб. 4/429, 

4/437 
СГЗ 267 737,60 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 

10 

Поставка настольных 

сверлильных станков в 

целях оснащения 

слесарно-механической 

мастерской колледжа 

г. Санкт-

Петербург, 

пер. 

Охотничий, 7 

каб. 2/12, 

2/26, 2/31 
СГЗ 92 653,44 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 

11 

Поставка оборудования 

для организации 

учебного процесса по 

специальности 

"Парикмахерское 

искусство" 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, 26 

каб. 4/444, 

4/445 
СГЗ 140 940,00 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 



12 
Поставка жалюзи и 

рулонных штор 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, 

35,  ул. 

Швецова, 22, 

пер. 

Охотничий, 7 

каб. 1/335, 

1/311, 1/203, 

1/329, 1/213, 

1/холл, 4/426, 

4/427, 4/412                                                                                         

2/37, 2/38 

СГЗ 179 644,50 

Для 

хозяйственных 

нужд 

13 

Поставка 

пневматических 

винтовок в целях 

обеспечения учебного 

процесса по 

дисциплине "Основы 

безопасности 

жизнедеятельности" 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, 35 

1/тир СГЗ 18 800,00 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 

14 

Поставка настенной 

политической карты 

мира 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, 35 

каб. 1/307 СГЗ 3 200,00 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 

15 

Поставка товаров и 

расходных материалов 

для обеспечения 

учебного процесса по 

специальности 

"Парикмахерское 

искусство" 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, 26 

каб. 3/444, 

3/445, учебная 

студия 

красоты 

ПД/СГЗ 112 983,87 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 

16 

Поставка оборудования 

для оснащения 

кабинетов физики, 

химии и биологии 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Курляндская, 

39 

каб. 5/302, 

5/306, 5/310, 

5/314, 5/316 

СГЗ 31 300,00 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 

17 
Поставка выдвижного 

пандуса 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, 26 

холл 1 этажа СГЗ 20 000,00 

Для 

обеспечения 

мобильности 

ЛОВЗ и 

инвалидов 

18 

Поставка 

унифицированного 

криминалистического 

чемодана  

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Швецова, 22 

каб. 4/419 СГЗ 26 508,50 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 

19 

Приобретение 

литературы, 

составляющей 

библиотечный фонд по 

специальностям 

колледжа 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Курляндская, 

39, ул. 

Балтийская, 

35, Моховая, 6 

каб. 1/121, 

5/230, 6/41 
СГЗ 1 294 515,93 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 

20 

Поставка оборудования 

для оснащения 

лаборатории по 

специальности Реклама 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, 35 

каб. 1/328 СГЗ 212 679,95 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 

21 Поставка Web-камер 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, 35 

каб. 1/119, 

1/336 
СГЗ/ПД 71 604,00 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 

22 

Поставка учебно-

лабораторных 

комплексов для 

обеспечения учебного 

процесса по 

специальности 

"Компьютерные 

системы и комплексы" 

г. Санкт-

Петербург, 

пер. 

Охотничий, 7 

каб. 2/36 СГЗ/ПД 498 188,26 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 



23 

Поставка канцелярских 

товаров для нужд СПб 

ГБПОУ "Петровский 

колледж" 

(калькуляторы) 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35, д.26, 

Охотничий 

пер., д.7, ул. 

Курляндская, 

д.39, ул. 

Швецова, д. 

22, ул. 

Моховая, д.6 

каб. 1/100-

1/119; 1/209-

1/215; 1/226-

1/228; 1/311; 

3/120, 3/240, 

4/412, 4/423, 

4/438; 2/3, 2/8-

2/9, 5/20; 

5/111, 5/224, 

5/230, 5/327, 

5/329, 5/331, 

5/406; 6/30, 

6/32-1, 6/32-3, 

6/34-1, 6/39 

СГЗ 21 568,00 

Для 

хозяйственных 

нужд 

24 

Поставка 

специализированного 

оборудования и 

комплектующих для 

обеспечения 

копировально-

множительного отдела 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Швецова, 22 

каб. 4/416 СГЗ/ПД 830 000,00 

Для 

обеспечения 

учебного и 

рабочего 

процессов 

25 

Поставка манекен-

тренажеров для 

реанимационных 

мероприятий в целях 

обеспечения учебного 

процесса по 

дисциплине "Основы 

безопасности 

жизнедеятельности" 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, 

35, ул. 

Курляндская, 

39 

1/тир, каб. 

2/27, 2/36, 

1/205, 1/320  

СГЗ 75 635,40 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 

26 

Поставка жалюзи и 

рулонных штор для 

оснащения учебных 

кабинетов колледжа 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35, д.26, ул. 

Курляндская, 

д.39, ул. 

Швецова, д. 22 

каб. 1/227, 

1/228, 1/308, 

1/310, 1/201, 

1/202, 1/207, 

1/208, 4/436, 

4/430, 4/435, 

5/209, 5/205, 

5/219, 3/5 

ОПД 280 020,00 

Для 

хозяйственных 

нужд 

27 

Приобретение товаров 

и оборудования для 

формирования ГО и ЧС 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, 

35, 26, 

Охотничий 

пер., 7, ул. 

Курляндская, 

39, ул. 

Швецова, 22, 

ул. Моховая, 6 

каб. 6/34-2, 

1/311, 2/3, 

3/113, 5/110  

СГЗ/ПД 107 736,28 

Для 

обеспечения 

безопасности 

28 

Поставка 

калькуляторов для 

проведения 

Всероссийской 

Олимпиады по 

укрупненной группе 

специальностей 

38.00.00 "Экономика и 

управление"  

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Швецова, 22 

каб. 4/429 ОПД 70 050,00 

Для 

проведения 

олимпиады 

29 

Поставка 

кондиционеров для 

нужд СПб ГБПОУ 

"Петровский колледж" 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, 35 

каб. 1/101, 

1/210 
СГЗ/ОПД 235 747,02 

Для 

хозяйственных 

нужд 

30 

Поставка 

интерактивного 

лазерного тира для 

обеспечения учебной 

дисциплины 

г. Санкт-

Петербург, 

Моховая, 6 

каб. 6/27 ОПД 494 000,00 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 



"Безопасность 

жизнедеятельности" 

31 

Поставка 

пищеварочных котлов 

для столовой колледжа 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, 35 

1/столовая   ПД/ОСГЗ 198 873,37 

Для 

хозяйственных 

нужд 

32 

Поставка оборудования 

для обеспечения 

учебного процесса по 

специальности 

"Стилистика и 

Парикмахерское 

искусство" 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, 26 

каб. 3/245, 

3/248 
ОПД 52 250,00 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 

33 

Поставка досок, 

стендов для нужд СПБ 

ГБПОУ "Петровский 

колледж" 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35, д.26, ул. 

Курляндская, 

д.39, ул. 

Швецова, д. 22 

каб. 1/203, 

1/215, 1/207, 

1/310, 1/311, 

1/16, 1/27, 

1/33, 1/41, 

205, 209, 219, 

226, 227, 

спортивный 

зал № 3 

СГЗ 61 161,63 

Для 

обеспечения 

учебного и 

рабочего 

процессов 

34 

Поставка оргтехники 

для обеспечения 

образовательного 

процесса 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35, д.26, 

Охотничий 

пер., д.7, ул. 

Курляндская, 

д.39, ул. 

Швецова, д. 22 

каб. 2/34, 

2/35, 1/306 , 

5/202, 5/302, 

5/401,  1/306, 

1/103, 1/111, 

1/336, 1/213, 

1/101, 1/108, 

1/117, 1/112, 

1/113, 3/440,  

1/107 

СГЗ 1 658 958,07 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 

35 

Поставка стойки 

ресепшн для 

реализации обучения 

по специальности 

Гостиничное дело 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, 35 

1/306, 1/326 ОСГЗ/ОПД 94 810,00 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 

36 

Поставка мойки 

высокого давления, 

ящика для 

инструментов и 

комплектующих к ним 

для нужд Петровского 

колледжа 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Псковская, 28 

гараж ОПД 74 090,00 

Для 

хозяйственных 

нужд 

37 

Поставка, включая 

изготовление, 

адресных знаков для 

нужд СПб ГБПОУ 

"Петровский колледж" 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35, д.26, 

Охотничий 

пер., д.7, ул. 

Курляндская, 

д.39, ул. 

Швецова, д. 

22, ул. 

Моховая, д.6 

фасад зданий ОСГЗ/ОПД 28 080,00 

Для 

хозяйственных 

нужд 

38 

Поставка 

персональных 

компьютеров в сборе  

СПб, ул. 

Моховая, 6 и г. 

Пушкин, ул. 

Глинки, 23,  

ул. 

Балтийская, 

26, ул. 

Курлянская, 39 

каб. 7/1а, 

3/233, 3/118, 

3/141, 1/337, 

5/230, 1/311, 

3/5 

ОСГЗ 355 069,93 

Для 

обеспечения 

учебного и 

рабочего 

процессов 



39 

Поставка учебной 

литературы для нужд 

СПб ГБПОУ 

"Петровский колледж" 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Курляндская, 

39, ул. 

Балтийская, 

35, Моховая, 6 

каб. 1/121, 

5/230, 6/41 
ОСГЗ 1 054 022,84 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 

40 

Поставка мебели для 

нужд СПБ ГБПОУ 

"ПЕТРОВСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35, д.26, 

Охотничий 

пер., д.7, ул. 

Курляндская, 

д.39, ул. 

Швецова, д. 22 

каб. 108, 101, 

103, 112, 115, 

311, 337, 210, 

117, 321, 323, 

334, 335, 204, 

37, 414, 423, 

437, 438, 20, 

403, 404, 405, 

407 

СГЗ/ОСГЗ/ПД 904 855,96 

Для 

хозяйственных 

нужд 

41 

Поставка офисной 

мебели для нужд СПб 

ГБПОУ "Петровский 

колледж" 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, 35 

каб. 1/215 ОСГЗ/ОПД 92 460,00 

Для 

хозяйственных 

нужд 

42 

Поставка зеркал для 

студенческого 

общежития СПб 

ГБПОУ "Петровский 

колледж" 

г. Санкт-

Петербург, г. 

Пушкин, ул. 

Глинки, 23 

комнаты 

студентов 

общежития г. 

Пушкин, ул. 

Глинки, 23 

СГЗ 16 200,00 
Для нужд 

общежития 

43 

Поставка снаряжения и 

стеллажа для 

спортивного зала по 

дисциплине 

"Физическая культура" 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Курляндская, 

39 

спортивные 

залы №4, 5, 6 
СГЗ/ОПД 169 880,75 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 

44 

Поставка плиты 

поверочной для 

слесарной мастерской 

г. Санкт-

Петербург, 

пер. 

Охотничий, 7 

каб. 2/12, 

2/26, 2/31 
СГЗ 128 700,00 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 

45 Поставка бойлеров 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, 

26, г. Пушкин, 

ул. Глинки, 

д.23 

Общежитие 

ул. 

Балтийская, 

д.26, г. 

Пушкин, ул. 

Глинки, д.23 

СГЗ/ОПД 206 098,12 

Для 

хозяйственных 

нужд 

46 

Поставка 

электрических 

обогревателей 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35, д.26, 

Охотничий 

пер., д.7, ул. 

Курляндская, 

д.39, ул. 

Швецова, д. 22 

каб. 311, 101, 

108, 116, 118, 

213, 215, 337, 

423, 438, 120, 

240, 123, 220 

СГЗ/ОПД 73 024,00 

Для 

хозяйственных 

нужд 

47 

Поставка набора 

инструментов для 

мелкого ремонта 

автотранспорта  

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Псковская, 28 

гараж СГЗ 24 664,50 

Для 

хозяйственных 

нужд 

48 

Поставка 

посудомоечной 

машины для столовой 

СПб ГБПОУ 

"Петровский колледж" 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, 26 

3/кафе  ОПД 85 694,85 

Для 

обеспечения 

столовой 

49 

Поставка гусеничного 

подъемника для 

маломобильных групп 

населения 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, 35 

холл 1 этажа СГЗ 202 980,00 

Для 

обеспечения 

мобильности 

ЛОВЗ и 

инвалидов 

50 

Поставка оборудования 

для слесарной 

мастерской 

г. Санкт-

Петербург, 

пер. 

Охотничий, 7 

каб. 2/12, 

2/26, 2/31 
СГЗ/ОПД 211 007,00 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 



51 

Поставка верстаков и 

тисков для слесарной 

мастерской 

г. Санкт-

Петербург, 

пер. 

Охотничий, 7 

каб. 2/12, 

2/26, 2/31 
СГЗ/ОПД 391 546,40 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 

52 

Поставка кроватей и 

матрасов для нужд 

общежития СПБ 

ГБПОУ "Петровский 

колледж" 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, 26 

комнаты 

студентов 

общежития 

ул. 

Балтийская, 

д.26 

СГЗ/ОПД 443 670,40 
Для нужд 

общежития 

53 

Поставка мебели для 

сидения для нужд СПБ 

ГБПОУ "Петровский 

колледж" 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, д. 

35, д.26, 

Охотничий 

пер., д.7, ул. 

Курляндская, 

д.39, ул. 

Швецова, д. 22 

каб. 108, 101, 

112, 311, 337, 

422, 423, 23, 

321, 405, 317, 

319, 110, 225, 

226, 227, 403, 

339 

СГЗ/ОПД 208 582,87 

Для 

хозяйственных 

нужд 

54 

Поставка учебной 

литературы для 

профессиональных 

модулей 

специальностей СПб 

ГБПОУ "Петровский 

колледж" 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Курляндская, 

39, ул. 

Балтийская, 

35, Моховая, 6 

каб. 1/121, 

5/230, 6/41 
СГЗ/ОПД 2 191 338,50 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 

55 

Поставка учебной 

литературы для 

общеобразовательных 

дисциплин СПб 

ГБПОУ "Петровский 

колледж" 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Курляндская, 

39, ул. 

Балтийская, 

35, Моховая, 6 

каб. 1/121, 

5/230, 6/41 
СГЗ/ОПД 1 215 366,00 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 

56 

Поставка оборудования 

для дисциплины 

"Астрономия" 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Курляндская, 

39 

каб. 5/306 СГЗ/ПД 44 369,00 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 

57 

Поставка товаров и 

оборудования для 

обеспечения участия и 

подготовки 

регионального 

чемпионата по 

стандартам 

"Ворлдскиллс Россия"  

г. Санкт-

Петербург, 

пер. 

Охотничий, 7 

каб. 2/29, 2/35 СГЗ/ОПД 45 238,76 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 

58 

Поставка учебно-

наглядных пособий для 

учебных лабораторий 

по техническим 

специальностям 

колледжа 

г. Санкт-

Петербург, 

пер. 

Охотничий, 7 

каб. 2/36 СГЗ 42 986,00 

Для 

обеспечения 

учебного 

процесса 

59 

Поставка 

широкоформатного 

принтера для нужд 

СПб ГБПОУ 

"Петровский колледж" 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Швецова, 22 

каб. 4/416 ОСГЗ/ПД 620 088,00 

Для 

обеспечения 

учебного и 

рабочего 

процессов 

60 

Поставка медицинских 

товаров для оснащения 

медицинского кабинета 

по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. 

Моховая, д. 6 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Моховая, д. 6 

каб. 6/15 ОПД 29 480,00 

Для 

обеспечения 

учебного и 

рабочего 

процессов 

61 

Поставка 

микроволновых печей 

и магнитофонов для 

нужд СПб ГБПОУ 

"Петровский колледж" 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, 35 

столовая, 

кафе, 1/313, 

1/314, 1/315, 

1/317 

ОПД 99 950,00 

Для 

обеспечения 

учебного и 

рабочего 

процессов 



62 

Поставка 

многофункционального 

устройства и 

комплектующих для 

нужд СПб ГБПОУ 

"Петровский колледж" 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, 35 

каб. 1/112 ОПД 32 095,00 
Для рабочего 

процесса 

63 

Поставка потолочных 

карнизов для 

общежития колледжа 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Балтийская, 26 

комнаты 

студентов 

общежития 

ул. 

Балтийская, 

д.26 

ОСГЗ/ОПД 11 200,00 
Для нужд 

общежития 

 



2.13. Прочие сведения о реализации мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности: 

 

Наименование показателя Значение Пояснение 

Количество проведенных 

энергетических обследований, шт. 

1 Обследование проводилось ООО 

ПЭО «Альфа-Экспертиза»  

Энергетический паспорт № 019-

225-6633, октябрь 2012 г. 

Наличие программы в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности (1 - есть 

в наличии, 0 - нет в наличии) 

1 Программа по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 2016-2018 гг. 

Утверждена директором колледжа 

Васиной Е.В. 27.04.2016 г. 

Наличие энергосервисных контрактов 

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

0  

Экономия в денежном выражении 

расходов учреждения на поставки 

энергетических ресурсов, полученная в 

результате реализации мероприятий по 

энергосбережению и энергетической 

эффективности, и направления ее 

расходования, руб. 

40410 Экономия получена путем замены 

люминесцентных светильников на 

светодиодные. Расчёт: 

Количество светильников 103шт 

Режим работы 8 часов в день, 22 

дня в месяц, 10 месяцев. 

Мощность люминисцентного 

светильника 0,072 кВт. 

Мощность светодиодного 

светильника 0,036 кВт. 

Тариф 6,192 руб/кВт*ч. 

Экономия составляет 

(0,072-0,036)*103*8*22*10*6,192 = 

40410 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 

 281 443 959,56 12 949 194,46 267 927 433,56 7 676 708,60     97,13 

в том числе:      

   общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у Учреждения на 

праве оперативного управления 

и переданного в аренду 

777 170,82  423 640,73         

   общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у Учреждения на 

праве оперативного управления 

и переданного в безвозмездное 

пользование 

           

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого 

имущества, 

204 581 478,93  33 169 877,01 227 012 509,86 42 740 373,47  81,17 

в том числе:      

   общая балансовая 

(остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества 

107 240 458,91 27 778 740,87 133 514 303,32 40 285 657,41  69,83 

 



        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)  

6608,40 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 

1904,80 3 731 092,00 0,00 Оператив

ное 

управлен

ие 

Да 

 

3 

г. Санкт-

Петербург, 

Охотничий 

переулок, д. 

7, лит. Б 

Объект 

нежилого 

фонда: 

нежилое 

здание 

Здание 

лаборатор-

ного 

корпуса 

165,20 733 258,00 0,00 В стадии 

оформле

ния 

В стадии 

оформле

ния 

4 

г. Санкт-

Петербург, 

Охотничий 

переулок, д.7 

Объект 

нежилого 

фонда: 

нежилое 

здание 

Учебно-

производ-

ственные 

мастерские 

3578,60 15 883 984,00 0,00 Оператив

ное 

управлен

ие 

Да  

5 

г. Санкт-

Петербург, 

Псковская 

улица, д. 28, 

лит. А 

Объект 

нежилого 

фонда: 

нежилое 

здание 

Гараж 243,20 585 004,00 0,00 Оператив

ное 

управлен

ие 

Да  

6 

г. Санкт-

Петербург, 

Курляндская 

улица, д. 39, 

литера В 

Объект 

нежилого 

фонда: 

нежилое 

здание 

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

ное 

управлен

ие 

Да 

7 

г. Санкт-

Петербург, 

Курляндская 

улица, д. 39, 

литера Д 

Объект 

нежилого 

фонда: 

нежилое 

здание 

Колледж 2328,10 3 335 476,00 1 164 535,27 Оператив

ное 

управлен

ие 

Да 

8 

г. Санкт-

Петербург, 

Курляндская 

улица, д. 39, 

литера Б 

Объект 

нежилого 

фонда: 

нежилое 

здание 

Колледж 1867,80 5 626 368,00 2 941 786,36 Оператив

ное 

управлен

ие 

Да 

9 

г. Санкт-

Петербург, 

Балтийская, 

улица, д. 35, 

литера А 

Объект 

нежилого 

фонда: 

нежилое 

здание 

Здание 

учебного 

корпуса 1 

9579,60 15 625 559,00 0,00 Оператив

ное 

управлен

ие 

Да 

10 
г. Санкт-

Петербург, 

Объект 

нежилого 

Учебный 

корпус 

3733,90 163 366 400,00 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) 

1630,70 6 739 878,56 3 570 386,97 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 

19 

г. Санкт-

Петербург, 

Курляндская 

улица, д. 39 

Объект 

нежилого 

фонда: 

нежилое 

здание 

Склад 

бетонный 

четырех-

секционный 

(забалан-

совый учет) 

73,8 1,00 1,00 В стадии 

оформле

ния 

В стадии 

оформле

ния 

 ИТОГО  
 36 247,60 

кв.м. 

326,6 м. 

267 987 439,56 

 

7 676 714,60 

 
  

 



        3.3. Информация об объектах незавершенного строительства: 

 
№

 

п

/

п 

Адрес объекта 
Назна

чение 

Проектная 

площадь 

(кв.м) 

Фактически 

выполненн

ый объем 

работ, % 

Первоначальн

ая стоимость 

(руб.) 

Подрядчик Планируемый 

срок 

завершения 

1 - - - - - - - 

2 - - - - - - - 

 ИТОГО  - - - - - 

 

        3.4. Информация об использовании земельных участков: 

№ 

п/

п 

Адрес 

объекта 

Кадастров

ый номер 

Площадь 

(кв. м.) 

Кадастровая 

стоимость 

(руб.) 

Форма 

оплаты 

за 

участок 

Правовой 

режим 

Наличие 

государствен

ной 

регистрации 

1 

г. Санкт-

Петербург, 

Балтийская 

улица, д. 26 

78:15:0008

056:1 

6 523,00 127 532 542,83 Освобож

дены 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Да 

 

2 

г. Санкт-

Петербург, 

Балтийская 

улица, д. 35 

78:15:0008

058:1 

7 995,00 49 160 295,60 Освобож

дены 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Да 

 

3 

г. Санкт-

Петербург, 

Псковская 

улица, д. 28, 

литера А 

78:32:0001

077:1 

622,00 9 724 553,26 Освобож

дены 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Да 

 

4 

г. Санкт-

Петербург, 

Курляндская 

улица, д. 39, 

литера В 

78:32:0001

658:17 

6 707,00 55 360 449,91 Освобож

дены 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Да 

 

5 

г. Санкт-

Петербург, 

Охотничий 

переулок, д. 

7, литера А 

78:15:0008

060:8 

4 023,00 33 145 376,31 Освобож

дены 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Да 

 

6 

г. Санкт-

Петербург, 

Швецова 

улица, д. 22, 

литера А 

78:15:0008

060:5 

3 998,00 33 154 014,70 Освобож

дены 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Да 

 

7 

г. Санкт-

Петербург, г. 

Пушкин, 

Глинки 

улица, д.23, 

литера А 

78:42:1810

906:10 

1 842,00 4 545 871,80 Освобож

дены  

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Да 

 

8 

г. Санкт-

Петербург, 

Моховая 

улица, д.6, 

литера А 

78:31:0001

194:3232 

1 374,00 30 088 525,26 Освобож

дены  

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Да 

 

 ИТОГО  33 084,00 342 711 629,67    

 


