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СОГЛАСОВАНО

Комитета
ФиП>

г 2(/ г

отчЕт
о результатах деятельности

образовательное учреждение <Санкт-Петербургский техникум отраслевых
технологий. финансов и права>>.

(HauMeHoBaHlte zосуdарсmвенноzо бюdжеmноео учреэrcdенuя (dшее - Учреэюdенuе)

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

за 2017 год

1. Общие сведения об образовательном учреждении

1.1. Перечень видов деятельности (с ук€ванием основных видов
деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными),
которые учреждение вправе

учредительными документами :

осуществлятьвсоответствиисего

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН) 7810235910

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 781001001

Единицы измерения показателей рубли (далее - руб.) 383

Наименование исполнительного органа,
осуществляющего функции 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\b

пlп
Код ОКВЭД Вид деятельности

Основной вид деятельности Учреждения

1 85.2l

- реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки
квалифицированньtх рабочих, служаIцих, программы
подготовки специалистов среднего звена;
- реализация дополнительньIх профессионiuIьньIх программ
- программ повышения квалификации, прогрtl]!{м
профессиональной переподготовки;
- реализация ocHoBHbIx rrрограмм профессионального
обl^rения - програп,Iм профессиональной подготовки по



профессиям рабочих, должностям служащих, прогрitмм
переподготовки рабочих, служащих, программ повышения
квалификации рабочих, служащих;
- реализация основньIх общеобразовательных программ -
образовательных программ дошкольного образования,
образовательных программ начального общего образования,
образовательных программ основного общего образования,
образовательных программ среднего общего образования;
- реализация дополнительньIх общеобразовательных
программ - дополнительньIх общеразвивающих программ,
дополнительных предпрофессиональных программ ;

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

t.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям
за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами
с указанием потребителей указанных услуг (работ):

Jф
пl
п

Наименование услуги
(работы)

Категории
потребител

ей

услуги
(работы)

Нормативный правовой
iжт

1 2 J 4

1

Оказание услуг сверх объема,

установленного государственным
заданием и по договорttм с
юридическими и физическими лицами
в порядке, установленном
законодательством.

студенты

ФЗ-2'lЗ <Об образовании в
РФ),

положение об оказании
платньD( образовательных

услуг в СПб ГБПОУ
кСПбТоТФиП>

2
Организация подготовительньD( курсов
для поступающих. школьники

J

Оказание услуг по сканированию,
ксерокопированию, ламинированию
материалов, необходимьIх
обl^rающимся в процессе обl^rения.

4
Организация в установленном порядке
издательской деятельности.

5

Реализация продукции (услуг),
произведенной (оказываемых) в ходе
производственной, учебной практики,
стажировки.

6

Ведение консультационной,
просветительской деятельности,
деятельности в сфере охраны здоровья
граждан и иной деятельности, не
противоречащей целям создания
Учреждения деятельности.



]

Оказание услуг по предоставлению
мест для временного проживания
поступающих и обучающихся в
общежитии Учреждения в

установленном порядке.

студенты

ФЗ -273 кОб образовании в
рФ>,

положение об обцежитии Спб
гБпоу

кСПбТоТФиП>

8

Организация общественного tIитания
обучающихся и работников
Учреждения.

студенты,
работники

.Щоговор об организации
социального питания с АО
кКомбинат социt}льного
питания кюность> от

01.09.2016 г.

9

Научные исследования и разработки в
соответствии с реi}лизуемыми
программами, в том числе
исследование конъюнктуры рынка и
изучение общественного мнения в
соответствии с целями и предметом
деятельности Учреждения.

10

Организация и проведение культурно-
массовых, спортивньIх, физкульryрно-
оздоровительньD( мероприятий в
соответствии с целями и предметом
деятельности Учреждения.

студенты

ФЗ -27З кОб образовании в
РФ>, Положение о порядке
посещеЕия мероприятий, не
предусмотренных учебным

планом студонтаN,Iи СПб
ГБПоУ (СПбТоТФиП,
Положение о досуговой

деятельIIости СПб ГБПОУ
СПбТоТФиП

11

Организация и проведение
методических, на)чно-методических,
опытно-конструкторских, эксгIертньIх,
а также творческих работ и
исследований в соответствии с целями
и предметом деятельности
Учреждения.

Положение о научно-
исследовательской

деятельности сотрудников СПб
ГБПоУ (СПбТоТФиП>

1.3. Перечень документов (с укшанием номеров, даты выдачи и срока
деЙствия), на основании которых учреждение осуществJIяет деятельность
(свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и
другие р€врешительные документы):

Ne
пlrт

наименование
документа

Реквизиты документа
(JtlЪ и дата)

Срок действия
документа

1 2 aJ 4

1

постановление
правительства Санкт-
Петербурга

Jф 628 от26.07.20|6 г. бессрочно

2 Устав )п{реждения

Утвержден Распоряжением
КИО Санкт-Петербурга от
|2.I0.20lб г. Jt 2449-РЗ и

согласован кнВШ l9.09.201б г

бессрочно



Принят Общим собранием
работников от 15.09.2016 г.

Протокол J\Ъ 1.

з
Свидетельство о
государственной
регистрации J\Ъ 87925

Решение регистрационной
пi}латы Санкт-Петербурга Jtlb

|482з7 от 01.06.1999 г.
бессрочно

4 Лист записи ЕГРЮЛ ГРН 21678487091 14 от
03.11.2016 г.

бессрочно

5 Лист записи ЕГРЮЛ ГРН 216784894426I от
21.11.2016 г.

бессрочно

6

Лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности

Серия 78ЛО2 Jф 0001672,

регистрационный J\Ъ 21 18 от
03.02,20|7 r.

бессрочно

|.4. Сведения о количестве штатных единиц и
численности сотрудников учреждения:

среднесписочной

Причины изменения штатной численности на конец отчётного периода:
1. Увеличение приема (учебной нагрузки) в группа< за счет
собственных средств граждан (организаций) - <<Финансы>. <<Право и
организация соци€tльного обеспечения>.
2. Перераспределение функциональных обязанностей внутри штатной
численности организации

1.5. Сведения о кв€Lпи дников /чрс

Категория персон€rла

Численность сотрудников, имеющих
соответствующую ква-пификацию, человек

Высшая категория Первая категория

На начало
года

На конец
года

На нача-ltо
года

На конец
года

I 2 3 4 5

Всего 13 1б 15 15
Руководители
Специа_гlисты, в mом чuсле 1 1

Преподаватели |2 15 15 15

Категория персонirла

Штатная численцость, ед.
Средняя численность сотрудников

за год, человек
На начало

года
На конец

года
отклонения Списочного

состава
(среднесписочная

численность)

Срелняя
численность

внешних
совместителей

сгз пд сгз пд сгз пд
1 2 3 4 J 6 7 8 9

Всего 132,0 13,5 l32,5 l9,0 0,5 5,5 99,0 4,9

Руководители lб,0 0,0 l7,0 0,0 1,0 0,0 |4,2 0,0

специалисты
в mом чuсле:

,76,0 lз,5 76,0 l9,0 0,0 ýý 56,3 з,6

Преподаватели 55,0 l3,5 53,0 l9,0 -2,0 5,5 40,6 2,4

Мастера производственt!ог(
обучения

1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0

Прочие педагогические
работники

а0 0,0 on 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0

Служащие 6,0 0.0 6,5 0,0 0,5 0,0 2,8 0,0

Рабочие 34,0 0,0 33,0 0,0 1,0 0,0 25"7 1,3



1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

|.7. Объем финансового обеспечения государственного задания

учредителя:

Объем финансового обеспечения выполнения
государственного задания, руб.

80261500,00

2. Результат деятельности образовательного учреждения

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

Ns
п/п

Категория персонirла

Размер средней заработной платы
работников образовательньD(

учреждений сумма, руб. Процент
роста, 

0/огод,
предшествующий

отчётному
Отчётный год

1 Всего по учреждению з8961,26 48 8б6,58 I25,4

в том числе:
1 1 Руководитель 975зз,зз 140 633,зз l44,2

1.2

Заместители руководителя,
руководители структурных
подр€Lзделений и их заместители

562з0,з| 68 250,6з
12|,4

1.з
Педагогические работники
образовательных организаций
СПо из них:

44800,26 55l51,72
12з,|

1 J 1 Преподаватели 44з70,89 56 150,04 1 26,5

|.з.2
Мастера производственного
обучения

47700,00 54 691,6]
||4,7

|.4 Прочий персонал 25008,76 з0 892,33 1 )15

N
п/п

наименование покff}ателя На начало
отчетного

периода, тыс.

руб.

На конец
отчетного

периода, тыс,

руб.

В%к
предыдущему

отчетному
периоду

1 2 J 4 5

1 Нефинансовые активы, всего 98556920,20 10з47230з,|з 4,75 l 0

в mоJи чuсле:

1.1 недвижимое имущество 638753з 1,84 63875зз1,84 0/0

|.2. остаточная стоимость 2|876638,49 2|з00502,97 0 l2,6

1.3. особо ценное движимое 13980414,45 1748з687,59 20 /0



имущество

|.4. остаточная стоимость 5226242,99 бl41262,з2 т4,9 l0

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям матери€tльных ценностей, денежных средств,
а также от порчи матери€Lльных ценностей:

2.З. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской
задолженности Учреждения в разрезе посryплений (выплат),
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности по видам
финансового обеспечения (деятельности):

Собственные доходы Учреждения

Наименование покt}затеJUI Суплма, руб.

Суммы устЕlllовленного ущерба, всего ||з742,7,з8

в том числе:

имуществу 0,00

хищений денежных средств
(после сверки с судебными приставами 19.01 .2017 г. была отражена
задолженность Юдиной Е.К. перед СПб ТОТФиП по
исполнительному производству J$ 15108/1ll20l78 от l5.04.201l и
справке УФС сулебных приставов по СПб Куйбышевского отдела
центрчrльного района от 19.1|.l7 r. J\Ъ б 111)

I106698,72

материaльных ценностей (утеряны книги читателями) з279,80

uз Hllx отЕесено Еа виновньIх лиц решением суда |106698,72

Исполнено виновными лицчlNIи II42| 7,1,2

Списано за счет rIреждения 2000,00

наименование пок€вателя На начало
отчетного
периода,

руб.

На конец
отчетного
периода,

руб.

изменение
(увеличение,

уменьшение),
оА

Причины
образования
дебиторской

(кредиторской)
задолженности

,Щебиторская задолженпость

в4,браз/0
заdолэtсенносmь

Юduной Е.К.
переd СПб
ТоТФuП по

uсполнumельноJи

у проuзвоDсmву
]9.01.17 z.

посmавлена на
учеm суJилrа

2.З,l . Щебиторская зацолженность по
доходам полученным от оказания
платных услуг (выполнения работ) и
иной приносящей доход деятельности

(без
заdолэtсеннос
mu ЮDuной

Е-к-

з02797,з5 lз8з844,з2

lб,5 / 0
11 7в

в mол4 чuсле по КОСГУ (по услуеам)



]20 112734,97 179692,26 59,4 / 0
Дренdа (за

dекабрь 20]7 z.)

130 2Iб07,04 54208, ] 7 в2,5раз/0
Обученuе (за II
полуzоduе 2017

z.)

130 б5757,00 I l5198,00 в I,7 раз / 0
Обtцеэtсumuе (за
dекабрь 20l7 z.)

130 3593,03 3593,03 0/0 госпоt1.1лuна

I40 9942,60 9942,60 0/0 Пенu, шmрафьt

l80 0 1021210,2б
на 1021210,26

руб./ 0

посmановленuе
суdа (Юduна

Е.к.)

130 70533,00 0,00 0 / 100%
Haltoz на
прuбьtль

130 l8б29,7] 0,00 0 / 100% ндс
Просроченная и нерffrльная к
взысканию дебиторская задолженность
по доходам полученным от оказания
платных услуг (выполнения работ) и
иной приносящей доход деятельности

0 )00 0,00

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

l79946,2| 54873,0l 0/вЗ,Зраза

в mоJу, чuсле по КоСГУ:
22l |,l78|,42 7828,66 0 lъ2,3 раза сотовая связь

223 0 46898,00
на 46898,00

руб. / 0

Аванс ЗOо/о за
электроэнергию

(ранее
авансовых

платежей за
электроэнергию

не было)

340 87з5,з0 l46,з5 0 / на 8588,95
руб.

Бензин

15з429,49 0,00
0/на

|5з429,49
руб,

БОЛЬНИЧНЫЙ
лист

Просроченная и нере€rльная к
взысканию дебиторская задолженность
по выданным авансам за счет доходов,
полученных от окzвания 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

0,00

0 ,00

0,00

в mо74 чuсле по KOCIY:

Дрsgр!сgцЕад и нереrlльная к
взысканию дебиторская задолженность
по выданным авансам за счет субсидий
на выполнение государственного

0,00 0,00

Субсидии на выполнение государственного задания

2lз



,Щеятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели)

Собственные доходы

Субсидии на выполнение государственного задания

,Щеятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели)

задания

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

0,00 0,00

в пlол| чuсле по КоСГУ: 0,00 0,00

ПLосроченная и нереальная 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 окzlзания платных

услуг (выполнения работ) и иной
принося щей доход деятельности :

5\|5з,7,27 502540,96 0l1,8Yo

в mо]и чuсле по КоСГУ;

2 1 1 0,00 5781,6I
на 5781,61

руб. / 0
Возврат из банка

22l 0,00 |2009,57
на l2009,57

руб. / 0
Услгуги связи за
декабрь 2017 r.

22з 4941'65,65 4774з5,78 0lЗ,4уо
Коммунальные

услуги за
декабрь 201'7 г.

290 8000,00 0,00
0 / на 8000,00

руб.
Стипендия Прав.

спб
290 7314,00 7з l4,00 0/0 Транспортный

н{tлог

290 0,00
0lHa205'1,62

руб.
Пени

Просроченная и невостребованнulя
кредиторская задоJDкенность

2.3.8. Кредиторская задолженность по

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

0,00

0,00

0,00

0,00

в п,tоJчI чuсле по КоСГУ:
Просроченная и невостребованная
кредиторская задоJDкенность

2.З.9. Кредиторская задоJDкенность по
расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет субсидий на иные
цели

0,00

0,00

0,00

0,00

в mом чuсле по Косгу:
Просроченная и невостребованная
кредиторск:ш задолженность 0,00 0,00

2057,62



2.4. Сведения о суммах доходов, полученных Учреждением от ок€}зания
(выполнения) платных услуг (работ) :

2.5. Щены (тарифы) на платные услуги (работы), окz}зываемые
потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

Jф

Наименование (услуги) работы

Суммы доходов, полученных от
окiвания (выполнения) платньгх

услуг (работ), руб.
1 Образовательные услуги ]09310] 5,79
2 Средства по договорам за проживание в

общежитии
2978602,00

J ,Щополнительные образовательные услуги 2|94750,00
4 Сдача мz}кулатуры 4400,00
5 Аренда помещений 4668057,26
6 Штрафы за ненадлежащее исполнение

обязательств по договорам
25448,86

7 Возмещение ущерба Юдиной Е.К. по
исполнительному производству Jtlb

15108/1 |l20l78 от 15.04.201 l

85488,46

8 Стипендия Правительства СПб 32000,00
9 Гранты (стипендия Правительства РФ) 216000,00

2|135762,37

J\ъ

пl
п

наименование
показателя (по

специальностям)

Год
заключ

ения
догово

ра

Щена на платные услуги
(руб.) Увеличе-

ние
/уменьше

ние,
%

Примеча
ние

за период,
предыдущи

й
отчетному

(уч.год)

за отчетный
период
(уч.год)

1 2 J 4 5 6
,7

Образовательные
услуги
Обучение в
коммерческих группах
на сIIецичlльности
кФинансы> (заочное
отделение)

201'7
26000,00

руб./учебн
ый год

30000,00

руб./уlебны
й год

|з,з l 0

1.2.

Обучение в
коммерческих группах
на специirльности
<Финансы> (дневное
отделение)

201-7

53000,00

руб./1чебн
ый год

55000,00

руб./учебны
й год

J )6 l0

Обучение в
коммерческих группах
на специаJIьности
<Строительство и
эксплуатация зданиiт и
сооружений> (дневное
отделение)

20I7

63000,00
РУб./1лrебн

ый год

65300,00

руб./учебны
й год

3,5 /0

1.4

Обучение в
коммерческих группах
на специчtльности

20|7 53000,00

руб./учебн
ый год

55000,00
руб./учебны

й год
з,6 l0

всЕго

l

1.1.

l .з.



<Право и организация
социального
обеспечения> (дневное
отделение)

2

.Щополнительные
образовательные
услуги

2.1

Групповые
дополнительные
консультационные
образовательные
услуги сверх ФГОС

20l.7
2500,00

руб./семест
р.

2500,00

руб./семестр.
0/0

2.2.

ИндивидуаJIьные
консультационные
образовательные

услуги по
дисциплинам, М.ЩК и
пм

20l7

800,00

руб./ак.
час.

800,00

руб./ак. час.
0/0

2,з,
Сметное дело Smeta
Wizard

20t7 6750,00
руб./курс

6750,00
руб./курс

0/0

2.4.

Курсы по подготовке к
поступлению в
техникум, в ВУЗ

20],7
12000,00

руб./курс
12000,00

руб./курс
0/0

2,5.

Курсы
кИнформационные
технологии в
профессиональной
деятельности)
(Пользователь ПК)

20l,|

5000,00

руб./курс
0/0

2.6.

Курсы 1С:
Предприятие 8.2 (1С
бухга_птерия
предприятия8.2)

201-1

6000,00
руб./курс

6000,00
руб./курс

0i0

J Аренда помещений

201.6-
20l7

средняя от
275,4 руб.
за м2 до
1 149 руб.

за м2

от 275,4 руб.
за м2 до

1 149 руб. за
м2

0/0

3.1 Аренда аудиторий
20l6-
20t7

средняя
77| руб.за

1 час.
9l0

4
Прочие платные работы
(услуги)

4.|
Проживание в
общежитии

20l7
от 862

руб./мес.до
1946,00

руб./мес.

от 947

руб.iмес.до
1950,00

руб./мес.

9l0
(2l 0)

отдельный
расчет для
студентов

бюджетных
и внебюд-
жетных
групп

2.6. Общее количество потребитеJIей, воспользовавшихся услугами
(работами) Учреждения (в том числе платными) за отчетный период
физических и (или) юридических лиц:

5000,00

руб./курс

средняя 847

руб.за 1 час.



J\9 Виды услуг Кол-во (чел.; ед.)

1 Образовательные услуги 897

2 Проживание в общежитии (студенты) 405
J Аренда помещений, аудиторий 19

всЕго L32l

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

J\ъ

п/п
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

l 2 J 4

2.8. Сведения о проведенных в Учреждении проверках и о принятых
мерах по устранению нарушений:

J\b

лlп
Проверяющая
организация

.Щата
IIроверки

Вид I]ель/предмет
проверки

Результат
IIроверки

Устранение
нарушений

1 Прокуратура
Московского
района

l0.02.20l'7 t внепланов
ая

ФЗ (об
образовании в

РФ)

Представление
Jt 03-04-2017

от22.02.20|7 г.

Нарушения

устранены

z Комитет по науке
и высшей школе

Апрель 20|'7 r документа
рная

Организация
перевозок

детей

Справка от
21,.04.20L7 r

Нарушений не
выявлено

ондпр
Московского
района УНДПР ГУ
МЧС России по г.
Санкт-Петербургу

18.08.20l7 г. внеIlланов
ая

вьrполнение
ранее

вьцанного
предписаЕия

Акт J\Ъ 501 от
18.08.2017 г.

Нарушеtш,tя

устранены

4 Комитет по науке
и высшей школе

l0.10.2017 г Плановая
выездная

Организация
воспитательно

й работы

Рекомендации
выполнены

5 Комитет по науке
и высшей школе

l3.10.2017 г Плановая
выездная

использование
государственн
ого имущества

Справка от
31.10.2017 г

В работе

6 Управление
социzшьного
питания

20.11.20l'l r Плановая
выездная

Контроль за
организацией
социzlльного

питания

Акт Ns 7'I2 от
20.11 .2017 г.

Нарушений не
выявлено

7 комитет по
образованию

l8.|2.20l'l г, Плановая
выездная

Соблюдение
обязательньтх
требований

зtжонодательст
ва об

образовании

Акт Ns 276-
2017-Фгнсо

от 18.12.2017 г

Нарушений не
выявлено

8 ондлр
Московского
района УНДПР ГУ
МЧС России по г.
Санкт-Петербургу

22.|2.20|'7 r f[лановая
выездная

Соблюдение
требований ПБ
(ул. Бассейная,

12)

Акт Ns 2-|8-960
от22.|2.201'7 r.

В работе

a
J

Справка от
13.10.2017 г.



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

наименование покЕвателя

l-о
\Jх

Суммы
плановых

поступлений
и выгт.пат, руб.

Суммы кассовьtх
посryплений

(с учетом возврата)
и выплат (с учетом
восстановленных

кассовых выплат), руб.

Прочен
т испол-
нениrI,

%

Причины
отклонения
от плановых
показателей

Остаток средств на начztло года х х 5832084,32

Возврат неиспользованных остатков
субсидий прошлых лет в доход
бюлжета (-)

180 х 125,7569,з5

Возврат остатка субсидии на
вы пол нение государственного
задания в объеме, соответствующем
недостигнутым показателям
государственного задания (-)

lз0 х 0,00

поступления от доходов, всего: х 1 10459593,85 1 1 1499095,37 l0l

в том числе
от собственности

|20 4542341,46 4668057,26 l02,7

из них:
от использованиrI имущества,
находящегося в государственной
собственности и переданного в
аренду

l20 4542з4l,46 4668057,26 l02,,7

от рalзмещения средств на
банковских депозитах

120 0,00 0,00

от оказания услуг (выполнения

работ)

lз0 95599419,з9 96365867,79 l00,8

из них
от оказания услуг (выполнения

работ) на платной основе

l30 l5зз7919,39 lб104з6,7,,79 105,0 Кредиторская
задолженность

по доходам

в том числе:
от образовательной
деятельности

lз0 |2зз,79l9,з9 lз125765"79 l06,4 Крелиторская
задолженность

по доходам

от реализации основных
профессиональных
образовательных программ

lз0 1 0зз79 l 9,39 l09310l5,79 105,7 Кредиторская
задолженность

по доходам

от реализации
дополцительных
образовательных программ

l30 2000000,00 2194750,00 l09,7 Кредиторская
задолженность

по доходам

от прочих видов деятельности: lз0 3000000,00 29786о2,00 99,з Кредиторская
задолженность

за декабрь
2017 r.

от штрафов, пеней и иных сумм
принудительного изъятия

140 0,00 25448,86 Штрафы за
ненадлежащее

исполнение
обязательств



по договорам

Субсидии на иные цели 180 10l018з3,00 10l0l8з3,00 l00

Субсидии в форме грантов,
предоставленные из федерального
бюджета

180 216000,00 2l6000,00 l00

от операций с активами 440 4400,00 Сдача
макулатуры

прочие поступлениrI 180 0,00 l l7488,46 Стипендия
правительства

спб -
32000,00; по
исполнитель

ному
производству

J,,lъ

15l08/1llz0l7
8от

15.04.201l
Юдина Е.к. -

85488,46

Выплаты по расходам, всего: х 1l5034108,82 107644029,85 93,б

в mол4 чuсле

Заработная плата 2 l l бlзlз440,52 60lбз652,18 98,1 Экономия

Прочие выплаты 212 57900 53868,20 9з,0 Экономия

начисления на выплаты по оплате
труда

213 18641694"75 17495480, l 1 9з,9 Экономия

Услчги связи 22| 2400,76,09 17,7609,28
,74,0 Экономия от

конкурсных
процедур

Транспортные усJIуги 222 l20700,00 95700,00 ,79,з Экономия от
конкурсных
процедур

Коммуналь*ше усJryги 22з бз0з664,74 5,16,7,792,12 9l ,5 Счета за
декабрь 20l7
г. выставлены
в январе 20 l 8
г.

Арендная плата за пользование
имуществом

224 0,00 0,00 0,0

Работы, услуги по содержанию
имущества

225 4226з58,1б 3550l68,43 84,0 Экономия от
конкурсных
процедур

Прочие работы, услуги 226 49з2052,76 з289476,55 66,,7 Экономия от
конкурсных
процедур,
отсутствие
заявок

Пособия по социЕuIьной помощи
населению

262 з904275,00 256076з,,78 65,6 Отсутствие
заявок



Прочие расходы 290 486б134,87 41l l842,05 84,5 Экономия
стипендиально
го фонда,
эконом}ш от
конкурсных
процедур

увеличение стоимости основных
средств

зl0 6568964,08 6521822,65 99,з Экономия от
конкурсtIых
процедур

Увеличение стоимости материaльных
запасов

340 3 858847,85 3855854,50 99,9 эконопллlя от
конкурсttых
процедур

остаток средств на конец года х .к 8429580,49

2.I0. Сведения об испоJIнении г()сударственного зatдания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) :

2.10.1. Показатели, характеризующие объtэм оказываемых:
государственных услуг (выполняемых р,абот):

N
пJ
п

Наименование показатеJuI,
характеризующего объем
государственной услуги

(работы)

Едини
ца

измер
eHIUI

показа
теля

Значе.ние
цок€ваl]еля,

установл,енног
о

государственн
ым заданием
на 0l ялваря

текущег() года

ДОгг),с
тимое
значен

ие
показа
телJUI,

%

Фактически
достI,IгЕ},тое

значенl{е
показат()ля

отклонен
ие от

ДОгý/стим
ого

знаЧенIIUI

Причины
oTKJIol{eI{

иrI от
доrryстим

ого
значеншI

Знач
ение

'Yo %

08.00.00 Техника и технологии
строительства

95у,

Количество потребителей
государстве}Iной ус.rryги по
специ€rльности 08.02.01
кСтроительство и экспJryатация
зданий и сооружений>, код
специальности 08,02.0l, на базе
основного общего образования,
со сроком обучения 3 года l0
месяцев, очная

групп/
чел.

8/1 88 8/l 8
6

l00 0

|,2 Количество потребителей
государственной ус.rryги по
специчrльности 08,02.0 1

кСтроительство и экспJryатация
зданий и сооружений>, код
специальности 08.02.01, на базе
среднего общего образования,
со сроком обучения 2 года l0
месяцев, очная,

2/41 2/4| l00 0

1.3 Количество потребителей
государственной услуги по
специ€!льности 08.02.0 1

кСтроительство и эксплуатация
зданий и сооружений>, код
специмьности 08.02.01, на базе

2/44 2/44 1,00 0



среднего общего образования,
со сроком обуtения 2 года 10
месяцев, очная

1,4 Количество потребителей
государственной услуги по
специаJIьности кМонтаж,
наладка и эксIIлуатаци,I
электрооборудования
промышленных и гражданских
зданий>, код специurльности
08,02.09, на базе основного
общего образования, со сроком
обуrения 3 года 10 месяцев,
очная

4/100 4l|0
0

100 0

1 5,00.00 Маlлrиностроение

2.1 Количество потребителей
государственной услуги по
специальности <монтаж и
техническая эксшryатациrI
промышленIrого оборудованIuI),
код специ.шьности 15,02,01, на
базе среднего общего
образованпя, со сроком
обl"rения 2 года l0 месяцев,
очная

з17з з/,71 100 0

2.2 Количество потребителей
государственной услуги по
специальности кАвтоматизация
технологиLIеских процессов и
производств), код
специЕцьности, на базе
основного общего образования,
со сроком обl"rения 3 года 10
месяцев, очная

5/l12 5/l1
)

100 0

з

3.1 Колrтчество потребителей
государственной услуги по
специЕlльности кФинансы), код
специаJIьности 38.02.06, на базе
основного общего образования,
со сроком обlчения 2 года 10
месяцев, очная

з17 5 з175 l00 0

Количество потребителей
государственной усlryги по
специ€lльности кФинансы), код
специaшьности 38,02.06, на базе
основного общего образования,
со сроком обlчения 2 года 10
месяцев, оч}lая, платная

зl62 з162 100 0

2.I0.2. Показатели, характеризующие качес,]]во ок€Lзываемых
государственных услуг (выполняемых работ)

N
п/

Наименование показателя,
характеризующего качество

Еди
ниц

Значени
е

l(опус
тимое

Фактически
достигнутое

отклоне
ние от

Причинt,I
откJIонения



п государственной услуги
(работы)

а
изме

рен
ия

пока
зате
ля

показате
ЛЯ,

установ
ленного
государ
ствеFIны

м
задание

м
на 01

января
текущег
о года

з,начен
ие

IIокaва
:гелля,

о,/_/U

значение
покiIзателя

допусти
мого

значения

от
допустимого

значения

Значение о/-/v %

1 08.00,00 Техника и технологии
строительства

95%

Количество потребителей
государственной услуги по
специi}льности
(Строительство и
экспlryатация зданий и
сооружений>, код
специ€шьности 08.02,0 1

(270802), на базе основного
общего образования, со
сроком обуlения 3 года 10
месяцев, очная

груп
п/че
л.

2l49 2/46 94 6 2 студента
отчислены по
собственному
желаншо. 1

студент
отчислен за
неуспевае-
мость

Количество потребителей
государствеIrной усrryги по
специальности <<Монтаж,
наJIадка и эксплуатацшI
электрооборудованиrI
промышленных и гражданских
зданий), код специальности
08.02.09 (270843), на базе
основного общего
образования, со сроком
обlчения 3 года l0 месяцев,
очная

груп
гrlче
л.

1l25 1l24 96 4

Количество потребителей
государственной услуги по
специtцьности
кСтроительство и
эксплуатацшI зданий и
сооружений>, код
специЕtльности 08.02.0 l, на
базе среднего общего
образованIи, со сроком
обучония 2 года l0 месяцев,
очная

груп
п/че
л.

ll25 l/25 100 0

) l 5.00.00 Машиностроение

2.1 Количество потребителей
государственной услуги по
сIrециальности кМонтаж и
техническая эксплуатациJI
промышленного
оборудования), код
специ€rльнос,ги l 5.02.0 1, на
базе среднего общего
образования, со сроком

груп
п/че
л.

l/12 |/12 100 0



об)п{ения 2 года 10 месяцев,
очная

2.2 Количеств о потребителей
государственной услуги по
специальности
кАвтоматизация
технологическшх процессов и
производств), код
специальности l 5.02.07
(220'70З), на базе основного
общего образования, со
СРОком обl"rения 3 года l0
месяцев, очная

груп
п/че
л.

2lз5 2lз4 9,7 J

J

Количество потребителей
государственной ус.тryги по
специ€tльности {tФинансьu>,
код специшIьности 38.02.06, на
базе основного общего
образования, со сроком
обу"rения 2 года l0 месяцев,
очная

груц
rrlче
л.

l/24 1/2з 96 4

Количество потребителей
государственной услуги по
специ€rльности <<Финансы>,
код специальности 38.02.06, на
базе основного общего
образования, со сроком
обу"rения 2 года 10 месяцев,
очная

чел. 26 l12з 88 I2 3 сryдента
отчислены по
собственному
желанию

2.1|. Сведения о размещеЕ.ии, заключении и исполнении
государственных контрактов на поставI(у товара, выполне,ние работ, оказания
услуг финансирования:

Совокупный годовой объем закупок (руб.): 24 407 I2
из них на Смп и Сонко 5 981 847 ,78

Финансовое
обеспечение

План закупок
20]17 г. Размещено Размещено в

%
i)кономия по конкурсным

процедурам
сгз 18591990,00 17480897,58 94,02 |||l092,42
осгз 58127,69 58127,69 100,00 0,00
пд 4629546,43 з7755з6,76 81,55 854009,67
сиц 1з23 100,00 |297406,50 98,06 25693,50
осиц 0 0 0 0
всЕго 24602764,|2 226l1968,5з 91,91 1990795,59

способ ра:lмещения
Сведения () равмещении закупок

Кол-во
Всего размещено закупок

I17 27 65з 067,15
Всего конкурентньтми способами 54 |9 628150,35
в том числе:

Сумма



Электронный аукцион 50 18 807 809,7l
Запрос котировок 4 820 340,64
Запрос предложений 0

Всего единственный поставщик бз 8 024 91б,80

в том числе:
п. l ч. 1 ст.93 44-ФЗ 10 з 6|2 745,з4
п. 8 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ 0 0
п.29 ч.1 ст. 93 44-ФЗ 1 2298 412,96
п.4 ч, l ст. 93 44-ФЗ 4з 877 б06,50
п. 5 ч. l ст. 93 44-ФЗ 6 7,18 452,00

fiинамика Ёý кýличе*т8у ýакуп*к

п

ф

[iдинстtlёкt.l*tй rto{:y*8цих

:3,этт i:tзt:; la{,}1 r|ý{ilta}l|,

;}r,t*K rр*rtи*лй *y Kt,l,K{}14

п Ji.]1.1

l2;)1tз

ij 1.Q 2ý зс 4о 5с ý0
,71!

Н*l'1кЧa:i.{ 
' 
ti*

ýинамика по оSъему захупок

i,]li]] ] .t-:j]i]]i:] li | :.) l:i.;,'

,
*

с ;

,]. .:-,.1:ti]rl]ii i,) ]ii1]1i1?:i]

]'JQФй]t},,х; 4iхjс(юФ.00 i;iюоо{х.},fi) {ý0o{i{r(}J,an :о{ж)fiх}fя 1?ýфOOо,ск) l4o{K]{lю.oa} 160{t}0ао"00 ]8efi)000.00 20иý(*о,(ю

руВ.

o);ji? l-Jt].l(]

0



2.12. Информация о проведенных ремонтных работах и закупк€lх
основных средств:.

2.|2.1 . Перечень работ:

}ф

п/п
наименование

работ

Адрес J\ъ

и

Источник
финансиро

вания

Сумма,
(руб.)

Примеча
ние

1 выполнение
работ по

восстановлению
водосточных

труб

ул. Бассейная,
д.12, литер А

субсидии
на

госзадания,
остатки

субсидий
на

госзадания

175 000,00
Работы

произвед
ены на
фасаде

2 вьшолнение
работ по зilмене

дверей в
зданиях

техникума

уп. Бассейная,
д.20, литер А

ул. Бассейная,
д.20, литер Б

ул. Бассейная,
д.12, литер А

J\ъ27, 1

м1

субсидии
на

госзадания

247 40з,84

J выполнение
работ по замене
заградительной

сетки
спортивной
площадки

ул. Бассейная,
д.20, литер Б

субсидии
на

госзадания

59 500,00
Работы

произвед
ены на

спортивн
ой

площадке
4 выполнение

работ по зtlN,lене

напольного
покрытия в

тренажерном
зале

ул. Бассейная,
д.12, литер А Jt5

субсидии
на

госзадания

262 462,4з

5 выполнение
работ по

ремонту
потолка в

спортивном зале

ул. Бассейная,
д.20, литер А J\ъ1

субсидии
на

госзадания

256 697,74

6 вьшолнение
работ по

устранению
аварийности

декоративных
элементов

КРовли 1^rебного
корпуса

ул. Бассейная,
д.20, литер А

субсидии
на иные

цели

734 011,50 Работы
произвед
ены на

кровле и
фасаде

2.|2.2. Закуплено основных средств:

Nчl, l4,
29,з0



J\b

п/п
наименование Источник

финансирования
Сумма,
(руб.)

Примечание

1 Поставка расходных
электротехнических

материirлов

субсидии на
госзадание

2187|,75

2 Поставка строительных
материалов

субсидии на
госзадание

4 850,69

J Поставка электрических
радиаторов отопления

субсидии на
госзадание

18 000,00

4 Поставка товаров
спортивного назначения

субсидии на
госзадание

|74Iз0,57

5 изготовление и поставка
фасадньгх вывесок и

табличек со шрифтом
Брайля

субсидии на
госзадание

18 000,00

6 поставка мобильных
телефонов

собственные доходы 6 600,00

7 Поставка новогодней елки
и аксессуаров

собственные доходы 29 762,55

8 Поставка рабочих станций субсидии на
госзадание

2 556 440,00

9 Поставка сканеров с
полистовой подачей

субсидии на
госзадание,

собственные доходы

|04255,з4

10 Поставка
многофункционz}льньD(

устройств

остатки субсидий на
госзадание

31 563,03

11 Поставка периферии,
запасных частей и

расходньж материirлов к
компьютерному
оборудованию

субсидии на
госзаданио

|5 з74,|5

|2 Поставка компьютерного
оборудования

субсидии на
госзадание

267 100,00

1з поставка систем
голосования

субсидии на
госзадание

l57 156,2,|

|4 Поставка и установка
интерактивных

комплектов

собственные доходы 591 000,00

15 Поставка стиральных
машин

собственные доходы 390 578,з7

16 Поставка и установка
информационньtх зон в

здании учебного кортrуса
техникума

собственные доходы 787 з84,62

l7 Поставка учебной
литературы

субсидии на
госзадание,

собственные доходы

85з з07,20

18 Поставка канцелярских
товаров

субсидии на
госзадание

2729,68

19 поставка металлических
кроватей

субсидии на
госзадание

398 087,14



20 Поставка комплектующих
и периферии

компьютерного
оборудования

субсидии на
госзадание

9з бз1,29

2.IЗ. Прочие сведения о ре€шизации мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности:

3. Сведения об использовании имущества, закрепленцого за Учреждением

3.1. Информация о балансовой (остаточной) стоимости недвижимого и

движимого

Наименование покЕ}затеJUI 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)

1

Наличие энергосервисных контрактов (l - есть
в нiIличии, 0 - нет в напмчии)

0

Экономия в денежном выражении расходов
учреждения на поставки энергетических

ресурсов, полученная в результате реЕrлизации
мероrrриятий по энергосбережению и
энергетической эффективности, и
направления ее расходования, руб.

|98774,65 В 20l'| г. произведена замена ламп и
светиJIьников на светодиодные, за
период с сентября по декабрь 2017
г. экономшI 2579 кВт.ч*5,52

ру б,:1 42З 6,08 руб. (экономия) ;

Проведены организационные
мероприятия по экономии газа -
экономия газа за 201'7 r. составила
240 мЗ*5849,83 руб.:l403,96 руб.;
проведены организационные
мероприятиlI экономии отоплениrI -
экономия отопленIuI за20l'7 r.
составила l l0,34 гКал*l659,73
руб.:l83134,61 руб.

На начало
отчетного года

На конец
отчетного года

наименование покiвателя

Балансовая остаточная Ба;lансовая остаточная

общий
процент

износа, О/о

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

6387533 l,84 218,766з8,49 63875зз l,84 2|з00502,9,7 66,,7

в mол4 чuсле

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

з240496,58 1l09836,46 208зз77,6з 694,74з,8l 66,7



аренду

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

0 0 0 0 0

Общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имуществ4

3468 l 588,зб
69,7з,729,4з з95969,1|,z9

9098875,34
,7,7,0

в mол,, чuсле:

общая балансовая
(остаточная) стоимость особо
ценного движимого
имущества

l39804l4,45 5226242,99 l7483687,59 6|4|262,з2 64,9

3.2. Информация об использовании недвижимого имущества, кроме
земельных участков и объектов незавершенного строительства:

Ns
п/
п

Алрес
объекта

Тип
объекта

Характер
использования

Площадь
(кв.м)

Балансовая
стоимость

(руб.)

остаточная
стоимость

(руб.)

Правовой
режим

Наличие
государствен

ной
регистрации

l 2 J 4 5 6 7 8 9

l

l96070, г.

Санкт-
Петербург,
Московски

й район,
ул.

Бассейная,
д, 12, лит,

А

Жилое
здание

общежитие
(жилое)

3368,8 |9|,l67"1,1,77 7247з86,07

Оперативное

управление

N9 78-78-
з4/070120l,|-

085 от
30.11.201lг.

196070, г.

Санкт-
Петербург,
Московски

й район,
ул.

Бассейная,
д. 20, лит.

А

Нежилое
зданио

Учебный корпус 5802,8 з4l0l995,72 |25,7,1952,98

Оперативное

управлоние

Ns78-0l -
86/2004-5 1 1 .2

от l5.04-2004 г,

_)

l96070, г,

Санкт-
Петербург,
Московски

й район,
ул.

Бассейная,
д. l2, лит.

А

Нежилое
помещен

ие
обшежитие
(неяtилое)

685.7 з9Oзз2з,41
14751,6з,92

Оперативное
управление

Nc 78-78/034-
78/1 l5/0l3/201

5-428/l от
03,02,20lбг

4

l96070, г.

Санкт-
Петербург,
Московски

й район,
ул.

Бассейнм,
д. 20, лит,

в

Нелtилое
здание

Мастерскио 864,5 4878368,6
0,0

Оперативное
управление

л!78-0 l -
8612004-52,7.2

от l5,04.2004 г,

196070, г,

Санкт-
Нежилое
здание

80,2

2

5



Петербург,
Московски

й район,
ул.

Бассейная,
д. 20

Пристройка к
зданию учебного

корпуса
6961,92

0,00

6

l96070, г.

Санкт-
Петербург,
Московски

й район,
ул.

Бассейная,
д. 20, лит.

в

Нежилое
здание

Гараж кирпичный
l90,5

з050з6,88 0,0

7
Гараж

металлический
5I122,1б 0,0

l96070, г.

Санкт-
Петербург,
Московски

й район,
ул.

Бассейная,
д. 20, лит.

д

Нех<илое
здание

Ангар

99,0

4з4797,зб 0,0

9 Сооружение к
мастерским

з268зl,зб 0,0

l0 Асфальтобеюнно
е покрытие

690l l6,6 0,0

итого 63875331,84

3.3. Информация об объектах незавершенного строительства:

3.4. Информация об использовании земельных участков:

J\ъ

пl
п

Алрес
объекта

Назна
чение

Проектная
площадь

(кв.м)

Фактически
выполненн
ый объем
работ, 0/о

Первонача;lьн
arl стоимость

(руб.)

Подрядч
ик

Планируем
ыЙ срок

завершения

1

итого

Ns
пl
п

Алрес
объекта

Кадастров
ыЙ номер

Площа
дь

(кв.м)

Кадастровая
стоимость

(руб.)

Форма
оплаты

за
участок

Правово
й режим

Наличие
государствен

ной
регистрации

1

196070,
г. Санкт-
Петербу

Рг,
Московс

кий
район,

ул.
Бассейна
я, д.20,
Лит Б

787626В:6 10219 I|662зз75,4|
освобо
ждены

Постоян
ное

(бессроч
Еое)

пользова
ние

Свидетельств
оо

государствен
ной

регистрации
права 78-78-
0Il02зз12006-

275 от
|4.07.2006

итого 116623375,4l

8


