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о результатах деятельности

Санкг-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение <<Санкт-Петербургский техникум отраслевых

технологий. финансов и права)),
(Haul,,teHoBaHue zосуdарсmвенноео бюdэlсеmноzо учреэюdенuя (dшее - Учреэtсdенuе)

находящегося в ведении Комитета по науке и высшей школе
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за 2018 год

1. Общие сведения об образовательном учреrrцении

1.1. Перечень видов деятельности (с укff}анием основных видов деятельности и иньIх
видов деятельности, не явJuIющихся основными), которые r{реждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документЕlми:
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Идентификационный номер Налогоплательщика (I,[HH) 78l02359l0

Код причины постановки на учет }л{реждения (КПП) 781001001

Единицы измерения показателей: рубли (далее - руб.) 383

Наимено вание исполнительного органа,
осуществляющего функuии и полномочия учредителя

Комитет по науке и высшей школе
Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения государственного

учреждения
196070, г. Санкт-Петербург, ул
Бассейная, д. 20

J$
лlrl

Код ОКВЭД Вид деятельности

Основной вид деятельности Учреждения

l 85.21

- реализация образовательных програN,Iм среднего
профессионального образования - прогрtlN{м подготовки
ква-пифицированньD( рабочих, служащих, прогрil^ilмы
подготовки специ€LIIистов среднего звена;
- реirлизация дополнительньD( профессион€lльных программ
- программ повышения квалификации, програI\4м
профессиональной переподготовки ;

- реализация ocHoBHbIx программ профессионЕtльного
обrrения - прогрЕtмм профессиональной подготовки по



профессиям рабочих, должностям служащих, программ
переподготовки рабочих, служащих, программ повышения
квалификации рабочих, служащих;
- реttлизация ocHoBIIbIx общеобразоватепьных программ -
образовательных программ дошкольного образования,
образовательных програп,Iм начального общего образования,
образовательных прогрtlмм основного общего образования,
образовательных прогр€li\{м среднего общего образования;
- реzrлизация дополнительньD( общеобразовательньIх
программ - дополнительньD( общеразвивающих программ,
дополнительных предпрофессионilльных программ ;

- оказание первичной медико-санитарной помощи
обучающимся в порядке, установленном законодательством
в сфере охраны здоровья.

Сведения о дополнительпых видах деятельности

l 68.3l .1 1

Предоставление посреднических услуг при купле-продаже
жилого недвижимого имущества за вознаграждение илина
договорной основе

2 68.31 . l2
Предоставление посреднических услуг при купле-продаже
нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или
на договорной основе

1J 68.31 .2l
Предоставление посреднических услуг по аренде жилого
недвижимого имущества за вознаграждение или на
договорной основе

4 68.з1.22
Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого
недвижимого имущества за вознаграждение или на
договорной основе

5 68.31 .31

Предоставление консультационньж услуг при купле-
продаже жилого недвижимого имущества за
вознаграждение или на договорной основе

6 68.зl.з2
Предоставление консультационньtх услуг при купле-
продаже нежилого недвижимого имущества за

или на договорной основе

7 68.з 1.41
Предоставление консультационных услуг по аренде жилого
недвижимого имущества за вознаграждение или на
договорной основе

8 68.з|.42
Предоставление консультационньж услуг по аренде
нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или
на договорной основе

9 68.31.51
Предоставление посреднических услуг при оценке жилого
недвижимого имущества за вознаграждение или на
договорной основе

10 68.31.52
Предоставление посреднических услуг при оценке нежилого
недвижимого имущества за вознаграждение или на
догоЕорной основе

1l 68.з2
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение
илина договорчои осЕове



I.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям

ЗаплаТУВспУЧаJIх'преДУсмоТренньшнорМаТиВIIыМипраВоВыМиакТаМи
. y**ur".M потребИтелеЙ указанных услуг фабот):

Нормативный правовой
акт

Наименование услуги
(работы)

]ф
лl
п

4J
1 2

ФЗ-2"IЗ кОб образовании в
рФ>,

положение об оказании
платньtх образовательных

услуг в СПб ГБПОУ
кСПбТоТФиП>

Потребители
(обрающиеся)

Оказание услуг сверх

установленного государственным
заданием и по договорам с

юридическими и физическими
лицами в порядке, установленном
законодательством.

объема,

1

ФЗ-2'7З <Об образовании в

РФ),
попожение об оказании

платньIх образовательных

услуг в СПб ГБПОУ
кСПбТоТФиП>

Потребители
(абитуриенты
поступающие в

техникум)
2

Организация подготовительньж
курсов для поступающих.

Устав СПб ГБПоУ
кСПбТоТФиП>

Потребители
(работники
техникума)

a
J

Оказание услуг по сканированию,
ксерокопированию, ламинированию
материаJIов, необходимых
обучающимся в процессе обучения,

Устав сПб ГБПоУ
кСПбТоТФиП>

Потребители
(работники4

Устав СПб ГБПоУ
кСПбТоТФиП>

Потребители
(работники
техникума)

решlизация продукции
произведенной (оказываемьж) в

ходе производственной, учебной
практики, стажировки.

(услуг),

5

ФЗ-27З кОб образовании в

РФ),
положение об оказании

платньж образовательных

услуг в СПб ГБПОУ
(СПбТоТФиП>

Потребители
(обучающиеся,

работники
техникума)

просветительской деятеJIьности,

деятельности в сфере охраны
здоровья граждан и иной

деятельности, не противоречащей

целям создания Учреждения
деятельности.

Ведение консультационной,

6

ФЗ -2'7З кОб образовании в
РФ),

Положение об общежитии
спб гБпоу

(СПбТоТФиП>

Потребители
(иногоролние
обучающиеся)

Оказание услуг по предоставлению
мест для временного проживания
пост}пающих и обуrающихся в

общежитии Учрежления в

установленном порядке.

7

,Щоговор об организации
социального питания с АО

<Комбинат социального

Потребитепи
(обучающиеся,8

Организачия общественного
питания обуrающихся и работников
у

Категории
потребителей

услуги
(работы)

Организация в установленном
порядке издательской деятельности,



техникума) питания кюность> от
01.09.2016 г.

9

Научные исследования и разработки
в соответствии с реаJIизуемыми
программаNIи, в том числе
исследование конъюнктуры рынка и
изу{ение общественного мнения в

соответствии с целями и предметом
деятельности Учремения.

Потребители
(обучающиеся,

работники
техникlма)

ФЗ -2'7З <Об образовании в

РФ>, Положение о наr{но-
исследовательской

деятельности сотрудников
СПб ГБПоУ кСПбТоТФиП>

10

Организация и проведение
культурно-массовых, спортивных,

физкультурно-оздоровительньIх
мероприятий в соответствии с

целями и предметом деятельности
Учреждения.

Потребители
(обучающиеся)

ФЗ -2'7З <Об образовании в

РФ>, Положение о порядке
посещения мероприятий, не
предусмотренных уtебным

планом студентЕlми СПб
ГБПоУ (СПбТоТФиП,
Положение о досуговой

деятельности СПб ГБПОУ
СПбТоТФиП

11

Организация и проведение
методических, научно-
методических, опытно-
конструкторских, экспертньIх, а
также творческих работ и
исследований в соответствии с

целями и предметом деятельности
Учреждения.

Потребители
(обучающиеся,

работники
техникрла)

Попожение о научно-
исследовательской

деятельности сотрудников
СПб ГБПоУ кСПбТоТФиП>

1.3. Перечень документоВ (с указанием номеров, даты вьцачи и срокадействия), на

основании которьж учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о

государственной регистрации rIреждения, лицензии и другие ра:}решительные документы):

Jф

п/п
наименование

документа
Реквизиты документа

(Jф и дата)

Срок действия
документа

1 2
t
J 4

l Устав учреждения

Утвержден Распоряжением
КИО Санкт-ГIетербурга от
12.10.2016 г. Jф 2449-РЗ и

согласован кНВШ l9.09.2016 г.

Принят Общим собранием

работников от 15.09.2016 г.
Протокол Ns 1.

бессрочно

2

Свидетельство о
государственной
регистрации J\b 87925

Решение регистрационной
палаты Санкт-Петербурга Nч

|482з'7 от 01.06.1999 г.
бессрочно

J Лист записи ЕГРЮЛ
ГРН 21678487091 14 от

03.1 1 .2016 г.
бессрочно

4 Лист записи ЕГРЮЛ
ГРН 216784894426| от

21.11.2016 г.
бессрочно

5
Лицензия на
осуществление

Серия 78ЛО2 Ns 0001672,
]ф 2718 от

бессрочно



образовательной
деятельности

0З.02.20|7 r.

6
Свидетельство о
государственной
аккредитации

Серия 78АО1 J\Ъ 0000927,

регистрационный ]ф 1509 от
21.0З.2019 г.

до 01.04.2021 г.

1,4, Сведения о количестве штатных единиц и среднесписочной численности
сотрудников учреждения:

Причины изменения штатной численности на конец отчётного периода:
Увеличение ччебной нагрузки в группах на безвозмездной основе. а также }rвеличение
приема (учебной нагрузки) в группах финансирчемых за счет собственньгх средств граждан
(организаций) - <Право и организация социального обеспечения>.

1.5. Сведения о квtIлификации сотрудников учреждения:

1.6. Средняя заработнzш плата сотрудников учреждения:

Категория персонала

Штатная численность, ед.
Срелняя численность сотрудников

за год, человек
На начало

года
На конец

года
отклонения

Списочного
состава

(среднесписочная
численность)

Срелняя
численность

внеIцних
совместителей

сгз пд сгз пд сгз пд
] 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего l29,15 21,5 l31,7
5

23,5
,, , 102 4,2

Руководители lб 0 lб 0 0 0 15 0

Специалисты,
в mом чuсле,

,76,25
20,5 78,25 )7\ 2 2 60,2 2,6

Преподаватели 52 20 54 22 2 2 4з,1 1,6

Мастера производственногс
обучения

2 0 2 0 0 1 0

Прочие педагогические
работники

q5 0 оý 0 0 0 6 0

Служащие 5,5 1 ý5 l 0 0 2,8 0

Рабочие зz 0 з2 0 0 0 24 1,6

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 16 15 l4 16
Руководители 0 0 0 0
Специалисты, в mоJй чuсле 1б 15 l4 1б

Преподаватели l5 14 l4 15

Jф
п/п

Категория персонала

Размер средней заработной платы
работников образовательньIх

учреждений сумма, руб.
Процент
роста, 

О/о

год,
предшествующий Отчётный год

0



1 Всего по учреждению 488бб,58 522|4,54 106,85%

1.7. Объем финансового обеспечения государственного задания r{редителя:

Объем финансового обеспечения выполнения
государственного задания, руб.

80374200,00

2. Результат деятельности образовательпого учреждения

2.|. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в прошентах):

в том числе:
1.1 Руководитель l40633,33 |462|6,67 10з,97о^

\,2
Заместители руководителя,
руководители структурньж
подразделений и их заместители

68250,63 69226,|9
|0|,43о^

55I51-,72 60246,5|
|09,24оА

1.3

Педагогические работники
образовательных организаций
СПо из них:

1.3.1 Преподаватели 56150,04 59731,05 l06,38%

1.з,2
Мастера производственного
обучения

5469|,67 58458,33
106,89%

1,4 Прочий персонал 30892,33 з2з07,59 104,58%

N
лlл

наименование покiLзателя На начало
отчетного

периода, тыс
руб.

На конец
отчетного

периода, тыс.

руб.

В%к
предыдущему

отчетному
периоду

1 2 a
J 4 5

1 Нефинансовые активы, всего: 152419,67 99094,13 0/65

в mоJй чuсле

1.1 недвижимое имущество бз875,зз 62750,58 0l |,]6

|.2 остаточнiu{ стоимость 21300,50 20742,29 0 l2,62

1.з особо ценное движимое имущество: |148з,69 19590,89 10,76 l 0

|.4. остаточнiUI стоимость бт4I,26 5544,47 0 l 9,72

2,2. Общая сумма выставленных требований в
по недостачам и хищениям матери€LпьньIх ценностей,
а также от порчи материальньrх ценностей:

возмещение
денежньIх

ущерба
средств,

наименование покilзателя Сумма, руб.

Суммы установленного ущерба, всего 1048873,31



в том числе:

имуществу 0,00

неосновательное обогащение в размере2766З,05 руб. ООО
<Фаэтон-топливнiш сеть номер 1> (Направлено исковое зtulвление в
Арбитражный суд о возврате денежных средств СПб ГБПОУ
(СПбТОТФиП>)

2766з,05

хищений денежньгх средств
(задолженность Юдиной Е.К. перед СПб ТОТФиП по
исполнительному производству Nч l5l08/11,120l'I8 от 15.04.2011 и
справке УФС судебных приставов по СПб Куйбышевского отдела
центрального района от l9.1 1.17 г. J\Ъ б 1 1 1)

|02l2l0,26

материальных ценностей 0,00

uз нuх отнесено на виновных лиц решением суда 1048873,31

Исполнено виновными лицами 85060,00

Списано за счет учреждения 0,00

2.З. Сведения о пок€вателях по дебиторской и кредиторской задолженности
Учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотреЕных Планом финансово-
хозяйственной деятельности по видам финансового обеспечения (деятельности):

Собственные доходы Учреждения

наименование показателя На начало
отчетного
периода,

руб.

На конец
отчетного
периода,

руб.

изменение
(увеличение,

уменьшение),
%

Причины
образования
дебиторской

(кредиторской)
задолженности

,Щебиторская задолжепность

2.З.l. Щебиторская задолженность по
доходам полrIенным от оказания
платных услуг (выполнения работ) и

|з8з844,з2 |45l974,62 4,б9 / 0

инои доход деятельности
в mо74 чuсле по КОСГУ (по услуzалl)

121 ]79б92,26 84324,02 0 / 53,07

Аренdа
(71799,49-ооо

кМарm>,
petueHue суdа,,
9520,00-ооо
кСвеmофор

плюс)),

направлена
преmензuя; 1,53-

чоупо
<Дuлuжанс>)

]3] 54007,48 109346,95 вI,7раз/0
Обученuе (за II
полуеоduе 2018

е.)

lзl 1 15l98,00 188132,бз в 1,6раз/0 Обu4еэюumuе (за
Dекабрь 20]8 z.)



]31 3793,72 32267, ] б в8,5раз/0

Возмеu4енuе
кол4.услу2,

заdолэtсенносmь
по dozoBopy (
перенос со

сч.205.3 ] на сч.
209.34); со

сmороньl ООО
ооо Фаэmон-

mоплuвная сеmь
нол4ер ] в uюне

2018 z.

прекраu|ено
вьlполненuе

условuй
dozoBopa.

Направлено
uсковое

заявленuе в
арбumраэtсньtй

суd.

14l 9942,б0 9942,б0 0/0 Пенu, ulmрафьt

]89 10212l0,26 936150,26 0 / в,33

посmановленuе
суdа (Юduна

Е.к.)

Просроченная и неDеIUIьная к
взысканию дебиторская задоJDкенность
по доходам пол}tr{енным от ок€вания
платных услуг (выполнения работ) и
иной приносящей доход деятельности

0,00 1061672,96

ооо Фаэmон-
mоплuвная сеmь

ноллер 1 -
27бб3,05 руб.;
936l 50,26 руб.-

Юduна
Е.К; ] 3535,бЗ

руб.-zоспошлuньt
uшmрафы ООО
кМарm> u ООО

<lteHmp
uHJceHepHblx

решенuй
Энерzоmрону.

2.З .2. Щебиторская задолженность
по выданным авансам за счет доходов,
полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ) и иной приносящей
доход деятельности

5487з,0l 22542,1l 0/в3,3раза

в mofoI чuсле по KOCIY.
221 7828,66 22542,1l ь2,9 раз l 0 сотовая связь

22з 46898,00 0,00
0/на

46898,00 руб.
Аванс ЗOYо за

электроэнергию

з40 146,з5 0,00
0 / на 14б,35

руб.
Бензин



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

2,З .4. Щебиторская задолженность
по выданным авансам за счет субсидий
на выполнение государственного
задания

0,00

26,7з4з600
,00

0,00

280780 l 5 l,
44

5/0

в mом чuсле по KOCIY:

l30 26734з600
,00

280690600,
00

Субсидии на
гоз.задание на З

года

21з 0,00 89551,44

!ебиторская
задолженность

ФСС за 4
квартал 20l8 г.

по возмещению

расходов на
оплату

больничных
листов, пособий
по беременности

и родам и по

уходу за

ребенком до 1,5

лет
Просроченная и нере€rльная к
взыскан ию дебиторская задолженность
по выданным авансам за счет субсидий
на выполнение государственного

2.З.6. Щебиторская задолженность
по выданным авансам за счет субсидий
на иные цели

0,00

0,00

0,00

0,00

в mол4 чuсле по KOCIY: 0,00 0,00

Просроченная и нереirльная к
взысканию дебиторская задолженность
по выданным авансам за счет субсидий
на иные цели

0,00 0,00

обязательства

2.3.7. Крелиторская задолженность по
расчетам с поставщиками и
подрядчиками от оказаниJI платных
услуг (выполнения работ) и иной
приносящей доход деятельности:

l07 1790"|
6

1544з2,1,48

в mом чuсле по Косгу.
211 5781,6l 0 0/0

Субсидии на выполнение государственного задания

.Щеятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели)

Собственные доходы Учреждения



22| l2009,57 692,72 0l94,2 Услуги связи за
декабрь 2018 г.

22з 47,14з5,,78 531008,55 10,09 / 0
Коммунальные

услуги за

декабрь 2018 г.

|20 0,зz 0,00 0 / на 0,32
ндс

lз0 0,00 l l088з,36 на
l l088з,з610

Н!С за 4
квартirл 2018 г

1з0 933l7,00 0,00
на 933 |'1,00 l

0

Налог на
прибыль

29]' 73 14,00 7з 14,00 0/0
Транспортный
на-пог за 20l 8 г

|20 1 60 з 1,1б Ha29,56l 0

Кредиторская
задолженность

по доходам
(аренда)

l30 4759з0,88 894з9,1,69 в 1,9 раз

Кредиторская
задолженность
по доходам (за
обучение за l

полугодие 20l9
г)

Просроченная и невостребованная
кредиторская задолженность

2.3.8. Кредиторская задолженность по

расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет субсидий на
выполнение государственного задания

0,00

0,00 0,00

в mоIи чl,tсле по KOCIY.
Просрочен ная и невостребованная
кредиторская задолженность

2.3.9. Крелиторская задолженность по

расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет субсидий на иные
цели

0,00

0,00

0,00

0,00

в mо.л4 чllсле по KOCIY,
Просроченная и невостребованная
кредиторская задолженность 0,00 0,00

Субсидии на выполнение задания

,Щеятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели)

2.4. Сведения о суммах доходов, полученньж Учреждением от окЕвания (выполнения)
платных услуг (работ):

Na

Наименование (услуги) работы
Суммы доходов, полученных от
оказания (выполнения) платньгх

услуг (работ), руб.
1 Образовательные услуги 14935558,зз



3470836,83

3 !ополнительные образовательные услуги, в т.ч.: 2904555,47
з.1 1С: Бlо<галтерия 8, ред.3 l68500,00
5.z .Щополнительная подготовка абитуриентов по

общеобразовательным предметам (русский язык,
математикц физика)

l35000,00

J.J Информационные технологии в
профессиональной деятельности (Пользователь
пк)

48000,00

з.4 Сметное дело. SmetaWIZARD 32б400,00
з.5 Информационные технологии в

профессиона:lьной деятельности (AutoCAD)
47600,00

з.6 !ополнительные групповые консультации для
студентов техникума сверх объемов часов ФГОС

20|1055,47

э.l ,Щополнительное обуrение по программе
< Физкультурно -оздоровительное воспитание >

168000,00

4 Возмещение коммунаJIьньtх услуг 42062,|0
5 Аренда помещений 3036048,05

6 Возмещение за бейджи, зачетные книжки,
студенческие билеты

46300,00

7 Штрафы за ненадлежащее исполнение
обязательств по договорtlм

4620,59

8 Возмещение ущерба Юдиной Е.К. по
исполнительному производству Nэ
15108/1 |l20l78 от 15.04.201 1

85060,00

9 Стипендия Правительства СПб 32000,00
l0 Гранты (стипендия Правительства РФ) 224000,00

всЕго 2478104|,37

2 Средства по договорЕlIи за проживание в

2.5, Щены (тарифы) на платные услуги (работы), окiвываемые потребителям (в

динамике в течение отчетного периола):

Ns
пl
п

наименование
показателя (по

специальностям)

Год
заключ

ения
догово

ра

Щена на платные услуги
(руб.) Увеличе-

ние
/уменьше

ние,
о/-
/l)

Примеча
ние

за период,
предыдущи

й
отчетному

(уч.год)

за отчетный
период

1уч.гол)

l 2 J 4 5 6 7

Образовательные
услуги
Обучение в
коммерческих группах
на специшIьности
<<Финансы> (заочное
отделение)

201 8

30000,00
руб./учебн

ый год

з3000,00
руб./учебны

й год
9, l /0

l,2.

Обучение в
коммерческих группах
на специальности
<Финансы> (дневное

201 8
55000,00

руб./учебн
ый год

60500,00

руб./учебны
й год

9,| l0

l

1.1.



отделение)

1.3

Обl^rение в
коммерческих группах
на специilльности
кСтроительство и
эксплуатация зданий п
сооружений> (дневное
отделение)

20l 8

65300,00

руб./учебн
ый год

70800,00

руб./учебны
й год

7,8 l0

| .4,

Обучение в
коммерческих группах
на специчlльности
<Право и организация
социf}льного
обеспечения> (дневное
отделение)

201 8

55000,00

руб./учебн
ый год

60500,00

руб./учебны
й год

9, 1 l0

2

.Щополнительные
образовательные
услуги
Групповые
дополнительные
консультационные
образовательные
услуги сверх ФГОС

201 8

2500,00

руб./семест
р.

2500,00

руб./семестр
0/0

2.2.

Индивидуilльные
консультационные
образовательные

услуги по
дисциплинам, М!К и
пм

201 8

800,00

руб./ак.
час,

900,00

руб./ак. час.
1 1 ,1/0

2.з
Сметное дело Smeta
Wizard

201 8 6750,00
руб./курс

6800,00
руб./курс

0,]l0

2.4.

Курсы по подготовке к
поступлению в
технику]!{, в ВУЗ
(математика, физика,
русский язык)

201 8

12000,00

руб./курс

13500,00

руб./курс
l l , l l0

2.5

Курсы по подготовке к
пост)дIлению в
техникуIи, в ВУЗ
(математика, русский
язык)

201 8

8000,00

руб./курс
9000,00

руб./курс
1 1,1/0

2.6,

Курсы
<Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности)
(Пользователь ПК)

20l 8

5000,00

руб./курс

6000,00

руб./курс
16,]l0

2.7

Курсы lC:
Предприятие 8.2 (lC
бухгалтерия
предприятия 8.2)

201 8

6000,00

руб./курс
6000,00

руб./курс
0/0

J Аренда помещений
20]'7-
20l 8

от 2IЗ,2
руб. за м2

от 2|З,2 руб
за м2 до

0/0
19,1/0

2,1.



до 1149

руб. за м2
1420 руб. за

м2

3.1 Аренда аулиторий
20]'7-
2018

средняя
847 руб.за

1 час.

средняя 932

руб.за 1 час.
9, 1 l0

4
Прочие платные работы
(услуги)

4.|
Проживание в
общежитии

2018 от 947

руб./мес.до
1950,00

руб./мес.

от 977

руб./мес.до
2013,00

руб./мес.

3,1 i0
(3,1 / 0)

2,6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
Учреждения (в том числе платными) за отчетный период - физических и (или) юридических
лиц:

2.7. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатаIчI
их рассмотрения мерах:

2.8. Сведения о проведенных в Учреждении проверках и о принятьD( мерах по

устранению нарушений:

Jt Виды услуг Кол-во (чел.; ед.)

1 ОбразовательЕые услуги 1039

2 Проживание в общежитии (студенты) 4ll
аJ Аренда помещений, аудиторий 15

всЕго 1465

м
п/п

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

l 2 J 4

1 Представитель студента.
Жалоба на

предоставление
платных услуг

,Щано разъяснение в
кнвш



N9

п/п
Проверяющая
организация

,Щата
проверки

Вид Щель/предмет
проверки

Результат
проверки

Устранение
нарушений

1 Комиссия по
вопросаN.I

бронирования
администрации
Московского р-на
спб

26.03.20l8 IIлановая Организация
воинского у{ета и

бронирования
гпз

нарушений не
выявлено

2 РВК по
Московскому р-ну

l4.05.2018 плановая Ведение
воинского учета

нарушений не
выявлено

J гАти 10.05.2018-
06.06.20l8

плановая Соблюдение
кПравил
благоустройства
территории СПб),
кПравил
благоустройства
территории СПб в
части,
касающейся
правил
производства
земляных,

ремонтных и
отдельцых работ,
связанных с
благоустройством
СПб), кПравил
благоустройства
территории СПб в

части,
касающейся
эстетических
регламентов
объектов
благоустройства
и элементов
благоустройства>

акт проверки от
22.05.20l8 г.,

предписание
Jфl03002 от
l4.06.2018 г,

В работе

4 Прокуратура
Московского р-на

с 09.06.20l8 по
l3.0б.20l8 г.

внеплано-
вая

Выявление,
предупреждение

и пресечение
нарушений ФЗ от
24.06.1999 Nsl20

коб основах
системы

профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолет

них)

нарушений не
выявлено

5 Комитет по науке
и высшей школе 24.10.2018

Ilлановая
выездная

Проверка
осуществления

закупок

AKToT21.11.20l8
г.Jф2

рекомендации
выполнены

6 Прокуратура
московского
района СПб

29.10.2018-
2,7.|1.2018

внеппано-
BtUI

Проверка
соблюдения

законодательства
в сфере

использованиrI
государственного

имущества

Представление об

устранении
нарушений
требований

законодательства,

регламентируlюще
го вопросы учета,
использования и

распоряжения
государственным
имуществом от

нарушении

устранены



31.10.20l8 г Jф03-
03-20 1 8/403

7 Комитет по науке
и высшей школе

С 19.12.20l8г.
по 29.01.2019 г

внеплано-
вая

Предоставление
IIлатных

образовательных
услуг

Акт JtlЪ 1 от
29.01.20l9 г.

в работе

2.9. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений
и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности:

наименование показателя

L
U
(Jу

Сlммы
Ilпановых

поступлений
и выплат, руб,

Суплмы кассовых
поступлений

(с 1^leToM возврата)
и выплат (с учетом
восстановленных

кассовых выплат), руб

Прошен
т испол-
нения,

о/о

Причины
отклонения
от плановых
показателей

Остаток средств на начаJIо года х х

В озврат неиспользованных остатков
субсидий тrрошлых лет в доход
бюджета (-)

180 х l59642,28

Возврат остатка субсидии на
выполнение государственного
задания в объеме, соответствующем
недостигнутым показателям
государственного задания (-)

l30 х 0,00

Поступления от доходов, всего: х 110266l5б,05 ll0979641,37 l00,6

в том числе:
от собственности

l20 з000000,00 3036048,05 l0l,2

из них:
от использования имущества,
находящегося в государственной
собственности и передаЕного в
аренду

l20 3000000,00 3036048,05 101,2

от размещения средств на
банковских депозитах

120 0,00 0,00

от оказания услуг (выполнения

работ)

l30 l0 l l 8575б,05 10|7,7з512,,73 l00,6

из них
от оказания услуг (выполцения

работ) на платной основе

1з0 208l l55б,05 2|з99з12,73 l02,8 Кредиторская
задолженность

по доходам

в том числе:
от образователькой
деятельности

130 l78l l556,05 l78401 lз,80 100,2 Кредиторская
задолженность

по доходам

от реализации основных
профессиональных
образовательных программ

1з0 l49l 1556,05 l49з5558,3з 100,2 Кредиторская
задолженность

по доходам

от реализации
дополнительных
образовательных программ

130 2900000,00 2904555,4,7 l00,2 Кредиторская
задолженность

по доходам

8429580,49



от прочих видов деятельности: l30 3000000,00 3559 1 98,93 l l8,б Кредиторская
задолженность

по доходам

от штрафов, пеней и иных сумм
принудительного изъятиrI

l40 0,00 4620,59 Штрафы за
ненадIежащее

исполнение
обязательств
по договорам

Субсидии на иные цели 180 5824400,00 5824400,00 100

Субсидии в форме грантов,
предоставленные из федерального
бюджета

l80 224000,00 224000,00 l00

от операций с активами 440 0,00 0,00

прочие поступления 180 з2000,00 1 17060,00 Стипендия
правительства

спб -
32000,00; по

исполнительно
му

производству
N9

l5l08/l ll20l18
от l5.04.20l l
Юдина Е.К. -

850б0,00

выплаты по расходам, всего: х l I853б094,26 ll4035746,23 96,2

в mом чuсле;

Заработная плата 2\l 66466806,70 656949,71,5,7 98,8 Экономия

Прочие выплаты 2|2 l200,00 850,00 70,8 Экономия

начисления на выплаты по оплате
труда

2lз 20l l9502,56 196з1955,6з 9],6 Экономия

Услуги связи 22l 249564,00 225604,|8 90,4 Экономия от
конкурсных
процедур

Транспортные услуги 222 95700,00 95700,00 l00,0 Экономия от
конкурсных
процед)р

Коммунальные услуги 22з 6390935,78 58l8230,26 9l,0 Счета за
декабрь 20 l 8
г. выставлены
в январе 20l9
г.

Арендная плата за пользование
имуществом

224 0,00 0,00 0,0

Работы, услуги по содержанию
имущества

225 50l 89l5,32 4619,782,68 92,0 Экономия от
конкурсных
процедур

Прочие работы, услуги 226 з540l00,66 290з280,7,7 82,0 Экономия от



конкурсных
процед}?,
отсутствие
заявок

Пособия по соци€tльной помощи
населению

262 з238400,00 2,70|,789,84 8з,4 Отсутствие
заявок

Налоги, пошлины и сборы 29l 27з|4,00 l0з62,00 з,7,9 Экономия

Штрафы за нарушение
законодательства о н€lлогах и сборах,
законодательства о страховых
взносах

292 l00000,00 224,7з 0,2 Экономия

Штрафы за наруцение
законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов
(логоворов)

29з l 00000,00 0,00 0 Экономия

Иные расходы 296 4475420,8,7 4 l406 l б,00 92,5 Экономия
стипендиrulьно
го фонла,
экономия от
конкурсных
процед}?

увеличение стоимости основных
средств

зl0 56з01,70,2,7 5190602,,77 q)) Экономия от
конкурсных

процед}лр

Увеличение стоимости материttльных
запасов

340 з082064, l 0 29957,75,80 97,2 Экономия от
конкурсных

процед},р

остаток средств на конец года х х 52l3833,35

2.10. Сведения об исполнении государственного задания на окtвание государственных
услуг (выполнение работ):

2.10.1. Показатели, характерИзующие объеМ оказываемыХ государственных услуг
(выполняемых работ):

N
п/п

наименование
показателя,

характеризующего
объем государственной

услуги (работы)

Единиц
а

измерен
ия

показат
еля

Значение
покiвателя,
установлен

ного
государств

енным
заданием

на 01
января

текущего
года

,Щопустимое
значение

показателя,
%

Фактически
достигнутое

значение
показателя

отклонени
еот

допустимо
го

значения

Причины
откJIонения от
допустимого

значения

Значени
е

% %

08.00.00 Техника и
технологии
строительства

количество
потребителей

групп/ч
ел

8/l93 9з% 8/l 82 94,з 1,4Yo l студент
отчислен в



государственной услуги
по специiцьности
08.02.0l
кСтроительство и
эксплуатация зданий и
сооружений>, код
специilIьности 08.02.0 l,
на базе основного
общего образования, со
сроком обучения 3 года
l0 месяцев, очная

связи с
переводом, l
студент
отчислен за
неуспеваемос
ть, 9
студентов
отчислились
по собствен-
ному
желанию

1,2 количество
потребителей
государственной услуги
кСтроительство и
эксплуатация зданий и
сооружений>, код
специальности 08.02.0 l,
на базе среднего общего
образования, со сроком
обl"rения 2 года l0
месяцев, очная, бюджет

з/66 9з% зl64 9,7% з% 2 студента
отчислены по
собственному
желанию

1.3 количество
потребителей
государственной услуги
по специaшьности
<Монтаж, нiшадка и
эксплуатациrI
электрооборудования
промышленных и
гражданских зданий>,
код специальности
08.02.09, на базе
основного общего
образования, со сроком
обу"rения 3 года l0
месяцев, очная

4/l 00 9з% 4l99 99 6% l студент
принят в

связи с
переводом, 2
студента
отчислены по
собствен-
ному
желанию

l 5.00.00
Машиностроение

2.1 количество
потребителей
государственной услуги
по специzlльности
<монтаж и техническая
эксплуатация
промышленного
оборулования)), код
специztльности l 5.02.0 l,
на базе среднего общего
образования, со сроком
обуtения 2 года 10
месяцев, очная

з1,78 9з% зl66 84,6 -8,4% 2 студента
зачислены в
связи с
переводом, l
студент
отчислен за
неуспеваемос
ть, ll
студентов
отчислены по
собствен-
ному
желанию

2.2 количество
потребителей
государственной услуги
по специальности
|5.02.0,7
кАвтоматизация

4l99 9з% 4l98 98,9 5,9Уо l студент
отчислен по
собст-
венному
желанию



технологических
процессов и
производств), код
специiцьности, на базе
основного общего
образования, со сроком
обучения 3 года l0
месяцев, очная

J з8,00.00 Экономика и

управление

3 l количество
потребителей
государственной услуги
по специ€}льности
кФинансы>, код
специzlльности 3 8.02.0б,
на базе основного
общего образования, со
сроком обучения 2 года
l0 месяцев, очная

з175 9з% з/7,| l02,
6

9,6Уо 2 студента
восста-
новлены из
числа ранее
обуlаю-
щихся

ИТоГо: 25/6ll 9з% 25l586 95,9 2,9Уо

2.10,2. Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг
(выполняемых работ):

N
пl
п

наименование
показателя,

характеризующе
го качество

государственной

услуги (работы)

Единица
измерен

ия
показате

ля

Значение
показателя,

установленног
о

государственн
ым заданием
на 01 января

текущего года

.Щопустимо
е значение
покiвателя,

%

Фактически
достигнугое

значение
показателя

отклонени
еот

допустимо
го

значения

Причины
откJ]онени

яот
допустимо

го
значения

Значен
ие

% %

l 08.00.00 Техника
и технологии
строительства

95%

количество
потребителей
государственной

услуги по
специапьности
<Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений>, код
специЕlльности
08.02,0l (270802),
на базе основного
общего
образования, со
сроком обl"rения
3 года l0 месяцев,
очная

групп/чел 2l4з 2l41 sý1 0,ЗО/о 2 студента
отчислены
по
собственно
му
желанию

количество групп/чел ll25 95% Il25 l00 5%



потребителей
государственной

услуги по
специilIьности
(Монтаж, нzUIадка
и эксплуатация
электрооборудова
ния
промышленных и
гражданских
зданиЙ), код
специtlльности
08.02.09 (2,1084з),
на базе основного
общего
образования, со
сроком обуtения
3 года l0 месяцев,
очная

количество
потребителей
государственной

услуги по
специ€lльности
кСтроительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений>, код
специaшьности
08.02.0l, на базе
среднего общего
образования, со
сроком обlчения
2 года l0 месяцев,
очнfUI

групг/чел 0 0 0 0

2. l5.00.00
Машиностроение

2.1 количество
потребителей
государственной

услуги по
специilльности
кМонтаж и
техническая
эксIIлуатация
промышленного
оборудования>,
код
специ€tльности
l5.02.0l, на базе
среднего общего
образования, со
сроком обуtения
2 года 10 месяцев,
очная

групп/чел l/l 8 95% l/l 5 8з,з -l l 

"7Уо

З стулента
отчислилис
ьпо
собственно-
му
желанию

), количество
потребителей
государственной
услуги по

групг/чел 2/з8 95% 2/зб 94,8 -0,2Уо 2 студента
отчислилис
ьпо
собственно-



специztльности
(Автоматизация
технологических
процессов и
производств)), код
специальности
15.02.01 (220,]0з),
на базе основного
общего
образования, со
сроком обу{ения
З года 10 месяцев,
очная

му
желанию

J з 8,00.00
экономика и

управление

количество
потребителей
государственной

услуги по
специiшьности
<Финансы>, код
специiL,Iьности
38.02.06, на базе
основного общего
образования, со
сроком обучения
2 rода 10 месяцев,
очная

групп/чел ll25 95% 1l25 l00 5%

количество
потребителей
государственной

услуги по
специtшьности
<Финансы>, код
сtIеци€lльности
38.02.06, на базе
основного общего
образования, со
сроком обу"tения
2 года 10 месяцев,
очная

чел. 112з 95% 19 82,6 -|2,4уо 1 студент
отчислен за
неуспевае-
мость, З

студента
отчислены
по
собственно
му
желанию

ИТоГо: 8/|,72 95% 8/lбl 9з,6
%

-1,4%

2.1 1 . Сведения о рiвмещеЕии, закJIючении и исполнении государственньIх контрактов
на поставку товара, выполнение работ, окaвания услуг финансирования:

Совокупный годовой объем закупок (руб.) 25 096 221,24

из них на Смп и Сонко 4 8зб 305,65

Финансовое обеспечение
Гlлан закупок

20l8 г,

Размещено Размещено в
%

Экономия по
конкурсным
процедурам

сгз сгз l5 357 274,25 96,6,| 51 1843,17



осгз осгз 1 681 973,50 100 0,00

пд пд 5,768 395,23 89,78 589737,02

сиц сиц 559 750,00 99,79 1200,00

осиц осLil] 0 0 0,00

всЕго всЕго 25 248 994,40 91,9l l990795,59

Способ р:rзмещения
Сведения о р:вмещении закупок

Кол-во CprMa

Всего размещено закупок 14,7 22 з76 74,7,99

Всего конкурентными
способами

50 |4 307 2l9,08

в том числе:

Электронный аукцион 46 14 |77 449,58

Запрос котировок 4 |29,169,50

Запрос предложений 0 0

всего единственный
поставщик

бз 7 957 з9з,7l

в том числе:

п. l ч. l ст.93 44-ФЗ 10 4 008 158,14

п. 8 ч, 1 ст. 9З 44-ФЗ 0 0

п.29 ч.1 ст, 9З 44-ФЗ 1 2 з64 677,64

п.4 ч. 1 ст. 9З 44-ФЗ 15 598 307,93

п. 5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ 986 250,008
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2.|2.Информация о проведенных ремонтньж работах и закупках основных средств:
2,|2.|. Перечень работ:

выполнение
работ по

установке
лестничньIх

ограждений в
зданиях

J$
п/п

наименование
работ

Адрес Jlb
помещ
ений

Источник
финансирован

ия

Сумма,
(руб.)

Примеча
ние

1 выполнение
работ по

ремонту фасада
общежития

ул. Бассейная,
д.12, литер А

Субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственн
ого задания

1 635
74,I,50

2 ул. Бассейная,
д.20, литер А
ул. Бассейная,
д.12, литер А

Субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственн
ого задания

.l-

ф

67 |46,36



rIебного
корпуса и

общежития

2,|2.2. Закуплено основных средств:

J выполнение
работ шо замене

дверей в
зданиях

техникума

ул. Бассейная,
д.20, литер А
ул. Бассейная,
д.12, литер А

Субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственн
ого задания,

остатки
субсидий на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственн
ого задания

530 з59,43

Jt
пlл

наименование Источник финансирования Сумма,
(руб.)

Примечание

1 Поставка
информационньD(
домовых знаков

(адресных табличек)

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

11 400,00

2 Поставка рабочей
станции

Остатки субсидий на

финансовое обеспечение
выполнения государственного

задания

44 495,56

t
J Поставка

холодильника
Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

31 500,00

4 Поставка
литературы

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения

государственного задания,
Собственные доходы

607 з61,,55

5 поставка мебели Остатки субсидий на

финансовое обеспечение
выполнения государственного

задания

627 078,32

6 Поставка
спортивного
оборудования

Остатки субсидий на

финансовое обеспечение
выполнения государственного

задания

365 443,81

] Поставка рабочих
станций,

периферийного
оборудования

Собственные доходы I 664 928,56

8 Поставка урн,
кулдеров для воды,
наIIольных вешалок

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

39 740,00



9 поставка и
установка учебного

интерактивного
комплекта

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

|60 44з,,75

10 Поставка учебных
комплексов

<Программирование
ПЛК с симуляцией

сигнаJIов)

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

| 402 47].,55

11 Поставка
инструментов и

оборудования длlI
проведения

практики студентов
и для использования

в ремонте своими
силами

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

|2з 739,61

|2 Поставка арочного
металлодетектора

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

112 000,00

2.1З. Прочие сведения о реализации мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности :

наименование показателя Значение пояснение

Количество проведенных энергетических
обследований, шт.

0

Наличие программы в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности (1 - есть в
н€UIичии, 0 - нет в наличии)

l

На;lичие энергосервисных контрактов (1 - есть
в нaUIичии, 0 - нет в на_пичии)

0

Экономия в денежном вырzDкении расходов
учреждения на поставки энергетических
ресурсов, полученнаrI в результате речrлизации
мероприятий по энергосбережению и
энергетической эффективности, и
направления ее расходования, руб.

l3387,30 В 20l8 г. произведена замена
люминесцентных ламп и
светильников на
светодиодные экономия l 790
кВт.ч*5,62 руб.:l 0059,80

руб.(экономия);
Проведены организационные
мероприятия по экономии
газа (Провеление плановых
инструктажей по безопасной
эксплуатации газового
оборудования и

рационuulьному расхолу газа)

- экономия газа за 20l8 г.

составила 550 м3*6,05

руб.:3327,50 руб.
В расчетах экономии

энергетиtIеских ресурсов



применены средние тарифы

за 2018 год с учетом ндс.

3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за Учреждением

3.1. Информация о балансовой (остаточной) стоимости недвижимого и движимого
имущества:

З.2, Информация об использовании недвижимого имуществ4 кроме земельньIх
участков и объектов незавершенного строительства:

наименование показателя На начало
отчетного года

На конец
отчетного года

общий
процент
износа,YоБалансовая остаточная Балансовая остаточная

общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения
на праве оперативного
управления

6387533 1,84 2|300502,97 62,750582,16 20,742288,05 66,9

в mол4 чuсле:

общая балансовая
(остаточная) стоимость
недви)кимого имущества,
находящегося у Учреждения
на праве оперативного

управления и переданного в
аренду

208зз,7,7,6з 694,743,81
0,00

0,00 0,0

общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения
на праве оперативного
управления и переданного в
безвозмездное пользование

0 0 699з,7l,з2 250884,з0

общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества,

з9596971',29
9098875,з4

43785280,96
84з4448,54 80,7

в mом чuсле;

общая балансовая
(остаточная) стоимость особо
ценного дви)кимого
имущества

|,748368,I,59 б14|262,з2 l 959089 1,32 55444,7з,29 7 l,,7

N
п/
п

Алрес
объекта

Тип
объекта

Характер
использован

ия

Площадь
(кв.м)

Балансовая
стоимость

(руб,)

с)статочная
стоимость

(руб.)

Правовой

режим
Наличие

государствсн
ной

регистрации
l 2 з 4 5 6 7 8 9

l

l96070, г,

Санкт-
Петербург,

Московский
район. ул.

Жилое
помещен

ие
обцежитие

3368,8

l9l7 6,777 .7,7 7069899.1 l

Оперативное
управление

Ns 78-78-
34l022/2013-

222 от
l6/04l20lЗ u



Бассейная, д.
12, лит. А

(жилое)

2

l96070, г.

Санкт-
Петербург,

Московский
район, ул.

Бассейнм, д.
20. лит. А

Нежилое
зданио

Учебный
корпус

5802,8
34 l0 l995,72 l22з335 1,50

Оперативное

управление

Ns78-78-
зц022п0|з-

2l9 от
l3.05.20l3 г.

J

l96070, г,

Санкт-
Петербург,

Московский
район, ул.

Бассейная, д.
12, лит. А

Нежилое
помещен

ие общежитие
(нежилое)

б85,7
3903з2з,47

l4з9Oз,7,44

Оперативное

управление
Nq 78-78/034-

78lll5l0lзl201.
5-428/l от

03.02.20lбг

4

l96070, г.

Санкг-
Петербург,
Московский
район, ул.

Бассейная, д,
20, лит. Б

Нежилое
здание

Мастерские
864,5

4878368,6
0,0

Оперативное

управление

Ns78-78-
34/022/20l3-

220 от
l3.05.20l3 г.

5

Асфальтобет
онное

покрытие

690l lб,6 0,0

итого 62750582,1б 20742288,05

.л\

3.3. Информация об объектах незавершенного строительства

3.4. Информация об использовании земельных )пIастков:

Jф
пl
п

Алрес
объекта

Назна
чение

Проектная
площадь

(кв.м)

Фактически
выполненн
ый объем
работ,Yо

Первонача-llьн
fUI стоимость

(руб.)

Подрядч
ик

Планируем
ыЙ срок

завершения

l
итого

Ns
пl
п

Адрес
объекта

Кадастро-
выЙ номер

Пло-
щадь
(кв.м)

Кадастровая
стоимость

(руб.)

Форма
оплаты

за

участок

Правово
й режим

Наличие
государствен

ной
регистрации

l

196070,
г. Санкт-
Петербу

РГ,
Московс

кий
раЙон,

ул.
Бассейна
я, д.20,
Лит Б

'78:|4:07626

03:6
|0279 642|5438,55 освобожд

ены

Постоянн
ое

(бессрочн
ое)

пользован
ие

свидетельство о
государственной

регистрации
права 78-78-
0ll02зз12006-

275 от
14.0,|.2006

итого б4215438,55


