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ОТЧЕТ1

о результатах деятельности

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Техникум «Автосервис» (Многофункциональный
центр прикладных квалификаций)»
(наименование государственного бюджетного или автономного
учреждения, находящихся в ведении Комитета по образованию
(далее - учреждение)
и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя
Наименование
учреждения
Адрес

Идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН)
Код
причины
постановки на учет
(КПП)
Единица
измерения,
руб.

Комитет по образованию

поБК

823

СПб ГБПОУ «Техникум
<<Автосервис»(МЦПК)»
196 158 СПб проспект
Космонавтов д 79

по
ОКНО

02514364

по
ОКТМО

40374000000

7810248637

по
ОКЕИ

781001001
поОКВ

383

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№
п/п

Вид деятельности

Код ОКВЭД

Основной вид деятельности учреждения
1

85.21

Образование профессиональное среднее

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
2

45.20

3

45.20.1

Техническое обслуживание и ремонт легковых
автомобилей и лёгких грузовых автотранспортных средств.

4

45.20.2

Техническое обслуживание и ремонт прочих
автомобильных средств.

5

82.99

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных
услуг для бизнеса, не включённых в другие группировки.

6

85.42

Образование профессиональное дополнительное

7

85.42.9

8

96.04

Деятельность физкультурно-оздоровительная

9

96.09

Предоставление прочих персональных услуг, не
включённых в другие группировки.

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных
средств

Деятельность по дополнительному профессиональному
образованию прочая, не включённая в другие группировки

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

№
п/п
1

Наименование услуги
(работы)

Слесарь по ремонту
автомобилей

Категории потребителей
услуги (работы)
Физические лица

Нормативный правовой акт
Устав. Лицензия .Положение о
правилах оказания платных
образовательных услуг.
Договор об оказании услуги.
Акт выполненных работ

Физические лица

Устав. Лицензия .Положение о
правилах оказания платных
образовательных услуг.
Договор об оказании услуги.
Акт выполненных работ

Физические лица
Переподготовка по программе «Педагогика и
психология»

Устав. Лицензия .Положение о
правилах оказания платных
образовательных услуг.
Договор об оказании услуги.
Акт выполненных работ

Подготовка водителей
категории «В»

Физические лица

Устав. Лицензия .Положение о
правилах оказания платных
образовательных услуг.
Договор об оказании услуги.
Акт выполненных работ

Подготовка водителей
категории «С»

Физические лица

Устав. Лицензия .Положение о
правилах оказания платных
образовательных услуг.
Договор об оказании услуги.
Акт выполненных работ

Переподготовка
водителей с категории
«В» на «С»

Юридические лица

Устав. Лицензия. Договор №
496/2017 от 26.04.2017 с СПб
ГАУ ЦЗН, акт сдачи-приёмки
оказанных услуг №1 от
30.09.2017

Физкультурнооздоровительная и
культурно-массовая
деятельность

Физические лица

Устав. Лицензия .Положение о
правилах оказания платных
образовательных услуг.
Договор об оказании услуги.
Акт выполненных работ

Техническое
обслуживание и ремонт
легковых автомобилей

Физические лица

Устав. Лицензия .Положение о
правилах оказания платных
образовательных услуг.
Договор об оказании услуги.
Акт выполненных работ

Техническое
обслуживание
автотранспортных
средств «Маляр»

Физические лица

Устав. Лицензия .Положение о
правилах оказания платных
образовательных услуг.
Договор об оказании услуги.
Акт выполненных работ

Слесарь по ремонту
автомобилей

Юридические лица

Устав. Лицензия. Договор №
896/2017 от 22.08.2017 с СПб
ГАУ ЦЗН, акт сдачи-приёмки
оказанных услуг № 2 от
30.10.2017

Водитель погрузчика

10

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность:

№
п/п
1

Утверждён
распоряжением
Комитета по
образованию
03.04.2014 «1346-р

Устав Санкт-Петербургского
государственного бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
«Техникум
Автосервис»(Многофункциона
льныи центр прикладных
квалификаций)»

|

Срок действия документа

Реквизиты документа
(№ и дата)

Наименование документа

2

№1242 от 29.12.2015
Свидетельство о
государственной аккредитации года

3

Лицензия

29.12.2027 год

№0999 от 28.08.2014
года

1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения:
Наименование
показателя

Пояса
Квалификация
Среднее Средняя
ния
писочна заработка работников учреждения
(доля
работников,
я плата
я
имеющих ученую
численн работник
степень/ученое звание)
ость,
ов
(при наличии)
учрежден
чел.
ия, руб.
^
На конец Изме
На
На
На конец Изме
начало отчетног нени
начало отчетног нени
е, %
отчетн
0
отчетног
о
е, %
ого
периода
периода
0
период
периода
а
Количество ставок по
штатному расписанию

1

2

3

4

5

6

7

Работники,
принимающие
непосредственн
ое участие в
оказании
государственны
х услуг
(выполнении
работ)

119,6

119,1

.

80

48038,6

2

8
2

1

9

10

-

Кандидат
педагоги1
еских
наук

100%

Кандидат
техничес:
их наук

(педагогические
работники, в т.ч
профессорскопреподавательск
ий персонал)

-

Работники, не
принимающие
непосредственн
ого участия в
оказании
государственны
х услуг
(выполнении
работ) - всего

116,8

Административ
ноуправленческий
персонал

18,5

18,5

-

16

81056,77

Прочие
специалисты,
служащие

25,3

25,25

-

11

41423,5

71,3

-

53

18916,23

160

38201,94

Рабочие
ВСЕГО, ставок

115

80,0

35292,3

*,

ч

-**1'

73,0
236,4

234,1

1

32

50%

1.5. Объем финансового обеспечения государственного задания учреждения:

Объем финансового обеспечения выполнения
государственного задания, руб.

111646500,00

1.6. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания
(выполнения) платных услуг (работ):

Наименование (услуги) работы
Поступления от оказания услуг
(выполнения) работ, осуществляемых
на платной основе в том числе:

Суммы доходов, полученных от оказания
(выполнения) платных услуг (работ), руб.

Поступления от прочих видов
деятельности
Физкультурно-оздоровительная и
культурно-массовая деятельность

384660,00

Техническое обслуживание и ремонт
легковых автомобилей

1526737,65

Техническое обслуживание
автотранспортных средств «Маляр»

87300,00

Реализация дополнительных
образовательных программ
«Автошкола»

4464907,00

Реализация дополнительных
профессиональных образовательных
программ «Слесарь по ремонту
автомобилей»

491318,00

Реализация дополнительных
профессиональных образовательных
программ «Водитель погрузчика
категории В. С»

703687,00

ПЕРЕПОДГОТОВКА «ПЕДАГОГИКА
И ПСИХОЛОГИЯ»

230860,00

Итого
7889469,65

1.7. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их
рассмотрения мерах:
№
п/п

Наименование потребителя

Суть жалобы

—

Принятые меры

—

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
2.1. Общие результаты деятельности учреждения
2.1.1. Показатели плановых (с учетом возвратов) и кассовых поступлений,
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности:

№

КОСГУ

Суммы
плановых
поступлений,
руб.

2

3

4

5

539751,09

539751,09

-

-

-

-

1/П

1^
I

1. Остаток средств на счетах на
01.01.2017 в том числе:

1.1. остаток средств субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения государственного
задания

1.2. остаток средств субсидий на иные
$
цели.

$

2. Поступления - всего
л

Суммы кассовых Процент Причин
ы
поступлений (с исполнен
ия, %
отклоне
учетом возврата)
ния от
и выплат (с
плановы
учетом
X
восстановленных
показате
кассовых
лей
выплат), руб.

Наименование показателя

X

111656500,00

111656500,00

6

100

в том числе:

2.1. субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания из
бюджета субъекта Российской
Федерации

130

111646500,00

111656500,00

100

.1.1. на содержание недвижимого
имущества и
особо ценного движимого
имущества

.1.2. на приобретение основных средств,
срок
полезного использования,
которых составляет более 12
месяцев

130

428237,57

428237,57

100

7

дарственным заданием, в том
ле2:

130

3332170,00

3332170,00

1^57007300100101002100,
Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих на базе основного общего
образования, 15.01.04 «Наладчик
сварочного и газоплазморезательного
оборудования»

130

14378860,00

14378860,00

1 1Д57003000100101004100,
Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки
квалифицированных рабочих,
/жащих на базе основного
общего образования, 09.01.03
«Мастер по обработке цифровой
информации».

130

9098260,00

9098260,00

11Д57018400100101008100,

130

70141210,00

70141210,00

11Д57018400100201007100,
Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования -

*ч

программ подготовки
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х рабочих,
служащих, на базе среднего

*

общего о б р а з о в а н и я 23.01.03
«Автомеханик»

Р е а л и з а ц и я образовательных
программ среднего
профессионального образования п р о г р а м м подготовки
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х рабочих
основного общего образования
служащих, 23.01.03 «Автомеханик»

.000300300101000100,
лизация основных
офессиональных образовательных
фограмм профессионального
обучения - программ
профессиональной подготовки по .
профессиям рабочих, должностям
служащих, (обучающиеся за
исключением обучающихся с ,
о г р а н и ч е н н ы м и возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
(ОКПР 18511 «Слесарь по ремонту
автомобилей», со сроком обучения
10 месяцев).

130

7996880,00

7996880,00

11791000300300105005101,
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования

130

4466130,00

4466130,00

11Д56013700100101007100,
Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена на базе основного
.общего образования 23.02.03
' А ехническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта».

130

1074640,00

1074640,00

11Д56013700100201006100,
Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена на базе среднего
общего образования, 23.02.03
«Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта».

130

1158350,00

1158350,00

Субсидии на иные цели

180

21936845,34

21936845,34

100

180

2723000,00

2723000,00

100

/

в том числе:

1 Субсидии на иные цели.(Расходы на
обеспечение стипендиями и иными

^служивание и ремонт
автомобильного транспорта».
Субсидии на иные цели

180

21936845,34

21936845,34

100

180

2723000,00

2723000,00

100

180

15611780,00

15611780,00

100

3224430,00

3224430,00

100

в том числе:
3.1. Субсидии на иные цели.(Расходы на

обеспечение стипендиями и иными
мерами материальной поддержки
обучающихся государственных
организаций профессионального
образования)
3,2 Субсидии на иные цели (Расходы на

реализацию дополнительных мер
социальной поддержки по
обеспечению питанием в
<| ^государственных образовательных
учреждениях)
3,4 Субсидии на иные цели (Расходы на
предоставление дополнительных
мер социальной поддержки детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей)
3.5. Субсидии на иные цели (Расходы на

180

180

377635,34

377635,34

100

реализацию дополнительных мер
социальной поддержки работникам
государственных учреждений)
4. Поступления от оказания

.!

учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ),
относящихся в соответствии с
^ уставом учреждения (положением
подразделения) к его основным
видам деятельности,
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего

0

0

7740061,88

7889469,65

в том числе:
4.1. услуга 1
4.2. услуга 2
5. поступления от иной приносящей
3
доход деятельности

в том числе:

130

101,9

.оставление прочих видов услуг по
шческому обслуживанию
/отранспортных средств («Маляр»)

130

87300,00

87300,00

100

Реализация дополнительных
профессиональных образовательных
программ (Автошкола»)

130

4464907,00

4464907,00

100

1 Реализация дополнительных
профессиональных образовательных
программ (слесарь по ремонту .
автомобилей)

130

491318,00

491318,00

100

1 Реализация дополнительных
профессиональных образовательных
программ (водитель погрузчика
категории В. С)

130

703687,00

703687,00

100

^ЙРЕПОДГОТОВКА «ПЕДАГОГИКА И

130

230860,00

230860,00

100

Прочие поступления (восстановление
коммунальных платежей
арендаторами)

130

34620,42

34620,42

100

Иные субсидии предоставляемые из
бюджета (федеральная стипендия)

180

20000,00

20000,00

100

поступления от распоряжения
имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного
управления код 1 703

120

100000,00

107696,10

107,7

7 ПСИХОЛОГИЯ»

2.2. Изменение стоимости
и обязательств за отчетный год:

нефинансовых

активов,

финансовых

активов

№п/п

Наименование показателей

Сумма на
01.01.2017
руб.

Сумма на
31.12.2017,
руб.

Изменение
(+, -) %

1

2

3

4

5

1.

Балансовая стоимость недвижимого имущества

170475118,73 170475118,73

2.

Балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества

74878659,01

74878659,01

3.

Финансовые активы, всего:

265723784,66

257059022,30

-97

3.1.

Денежные средства учреждения, всего

1489077,76

1384832,22

-93

3.2.

Денежные средства учреждения на счетах

1153294,76

743495,72

-64,5

3.3.

Денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации

3.4.

Дебиторская задолженность по доходам

432551500,00

415892300

-96

3.4.1.

В т.ч. просроченная дебиторская задолженность

3.5.

Дебиторская задолженность по расходам

63299,5

87618,28

138,4

3.5.1.

В т.ч. просроченная дебиторская задолженность

4.

Обязательства, всего

2345661,16

1908800,75

-81,4

4.1.

В т.ч. просроченная кредиторская задолженность

Информация о причинах образования дебиторской задолженности:
Текущая дебиторская задолженность за декабрь 2017 года по ПД 174,21, в
том числе: за услуги связи 174,17, в ФСС по счёту 2 303 06 0,04 копейки (за
счёт округлений в 4 квартале)
ГГЗ ФСС 2,9 % по счёту 4 302 02 в сумме 87444.07.
Информация о причинах образования кредиторской задолженности:
Кредиторская задолженность по ПД ; по страховым взносам в ПенсиоОный
фонд за декабрь в сумме 10529,82
. СГЗ за услуги связи 1234,59;
Коммунальные услуги: 365281,16
в том числе:

Водоснабжение за декабрь 2017 года 1073,55
Водоотведение за декабрь

2017 года 949,28

Теплоэнергия за декабрь

2017 года 251746,28

Электроэнергия за декабрь 2017 года

111482,05

Страховые взносы в пенсионный фонд за декабрь 2017 года 614203,17
Кредиторская задолженность оплачена в январе в полном объёме.

2.3. Общая сумма выставленных требований за отчетный период о
возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:
Наименование показателя

Сумма, руб.

Суммы установленного ущерба, всего

-

в том числе:

-

Имуществу (основным средствам, нематериальным активам,
непроизведенным активам)

-

Недостачам денежных средств

-

материальных запасов

-

из них отнесено на виновных лиц решением суда

-

Исполнено виновными лицами

-

Списано за счет учреждения

-

2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые
потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

т

Наименование услуги
(работы)

Период 2017 год
II полугодие

I полугодие
Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

Изменен
ие%

Цена Изменение
(тариф)
%
20000,00

Цена
(тариф)

Измене
ие%

20000,00

1

Слесарь по ремонту
автомобилей (подготовка)

20000,00

20000,00

2

Слесарь по ремонту
автомобилей
(переподготовка)

6800,00

6800,00

погрузчика
^переподготовка)

20000,00

20000,00

4

Водитель погрузчика
(подготовка)

26400,00

26400,00

5

Подготовка водителей
категории «С»(теория)

18000,00

18000,0

-

18000,0

-

18000,00

-

6

Подготовка водителей
категории «В»

25000,00

25000,00

-

25000,00

-

25000,00

-

3

7

8

9

= родитель

-

6800,00

-

Техническое обслуживание и 1330
2474
ремонт легковых автомобилей оплата в
среднем за
1 единице

20000,00

-

20000,00

19500,00

-

1500,00
2374

-

26400,00

19500,00

-

-

6800,00

26400,00

Переподготовка водителей
категории «В» на категорию
«С» Участие в электронных
торгах, обучена группа
Центра занятости в
•*= .количестве 40 человек
Физкультурно1500,00
оздоровительная и культурно- оплата за 1 1500,00
массовая деятельность
час

-

-

1500,00
2374
Прейскура
нт с начала
года не
изменялся

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения (в том числе платными) за отчетный период 1056 физических и (или)
юридических лиц (человек, единиц).в том числе:
Услуги «Автошколы» 196 человек, МЦПК: слесарь 28 человек, водитель погрузчика 35,
курсы переподготовка «техническое обслуживание автотранспортных средств» 9 человек,
переподготовка по программе «Педагогика и психология» 34 человека,, ООП 48 человек,
ремонт автомашин 706 человек

г

2.6. Показатели выплат учреждения
Наименование показателя

Плановое
значение

*.

на финансовый

Процент

Кассовые
выплаты,

выполне-

руб.

ния, %

год,
руб.
Выплаты, всего, в том числе:

141983158,31

141983158,31

100 %

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего, в том числе:

103777826,62

103777826,62

100 %

2- _-

заработная плата

79997684,44

79997684,44

100 %

212

прочие выплаты

157611,30

157611,30

100 %

213

начисления на выплаты по оплате труда

23622530,88

23622530,88

100 %

220

Приобретение работ, услуг, всего, в том числе

10990007,99

10990007,99

100 %

221

услуги связи

277000,00

277000,00

100 %

222

транспортные услуги

223

коммунальные услуги

210

|

100 %
7559700,00

7559700,00

100 %

_"**.
224

арендная плата за пользование имуществом

225

работы (услуги) по содержанию имущества

1533067,79

1533067,79

100 %

226

прочие работы (услуги)

1620240,20

1620240,20

100 %

262

Пособия по социальной помощи населению

19126252,50

19126252,50

100 %

290

Прочие расходы

2818121,49

2818121,49

100 %

300

Приобретение нефинансовых активов, всего, в том
числе:

5270949,71

5270949,71

100 %

приобретение основных средств

^
330

1368188,67

1368188,67

100 %

3902761,04

3902761,04

100 %

приобретение нематериальных активов
приобретение непроизводственных
активов

340

приобретение материальных запасов

500

Приобретение финансовых активов, всего, в том
числе:

520

приобретение ценных бумаг в случаях,

~

установленных федеральными законами

Раздел 3. Сведения об использовании государственного имущества, закреплённого за учреждением.
3.1. Недвижимое имущество, кроме земельных участков и объектов незавершенного строительства
№
п/п

Адрес
объекта

Тип объекта2

Остаточная
Характер
Площадь, кв.
Балансовая
использования
м
стоимость, руб. стоимость, руб.

Здание нежилое

8913,9
образовательн
ое учреждение
Администрати
вное здание

1

СПБпр
Космонавтов
д 96 лит А

4

5

(.

СПБпр
Космонавтов
д 96 лит А
СПБпр
Спортивная
Космонавтов площадка
д 96 лит А
СПБпр
сооружение
Космонавтов
д 96 лит А

СПБпр
Космонавтов
Д76
ограждение

Свидетельство
о
внесении в реестр
собственности СанктПетербурга № 78- АЖ
714871 от 20.09.2012

45 823754,15

Оперативное
управление

68 322 644,52
ограждение

государственной
регистрации права

8229,1
образовательн
ое учреждение
учебный

СПБ пр
Космонавтов
д76

з

Оперативное
управление
72 042 842,08

Здание нежилое

2

Правовой
режим

Ограждение
территорий
образовательн
ых
Городская
спортивная
площадка

Автодром
Ограждение
территорий
образовательн
ых
учреждении
(89 Дм)

Свидетельство
о
внесении в реестр
собственности СанктПетербурга № 78-АЖ
437950
от 20.09.2012

3 829 892,20
Оперативное
управление

642 1 769415,90

2674,3 5 779 430,03

6080 21 780213,84

668 445,82

4455063,71

20207198,50

Оперативное
управление

в стадии оформления
подано заявление

Оперативное
управление

в стадии оформления
подано заявление

Оперативное
управление
89,1 780 572,36

170475118„73

294 883,24
75 279 237,62

3.2. Объект незавершенного строительства

№
Адрес объекта
п/п

Назначение по
проекту

Проектная
площадь,
кв. м

Фактический
выполненный
объем работ,
%

Первоначальная
стоимость, руб.

Реквизиты
подрядчика

Планируемый
срок завершения

Правовой
режим

государственно
и регистрации
права

—

3.3. Земельный участок

№
Адрес объекта
п/п

Кадастровый
номер

Площадь, кв.
м

Кадастровая Форма платы за
земельный
стоимость,
3
руб.
участок

СПб
пр
Космонавтов
Д79

1

78:7692В :34

?,

4305

78 14 2693 .16 24211

СПб пр
х ^-Г"- "^5^^
„' ,, ' .<
Космонавтов
д 96 лит А
^~~~}^

Ч

директор

Дьяков С М

главный
бухгалтер

Голубева Г С

15615698,70

60594806,58

Освобождение
от уплаты

Освобождение
от уплаты

постоянное
(бессрочное)
пользование

(бессрочное)
пользование

12 122011
Распоряжение
Комитета по
земельным
ресурсам №320з от 24.01.2006
12.12.2011
Распоряжение
Комитета по
земельным
ресурсам №320з от 24. 01. 2006

3.4. Движимое имущество

>Ё

Наименование

П/П

Местонахожде ние

1

Машины и оборудование (КФО 4) (особо ценное
имущество)

2

Машины и оборудование (КФО 4) (особо ценное
имущество)

проспект Космонавтов д 79
проспект Космонавтов д 96

Балансовая

Остаточная

стоимость, руб.

стоимость, руб.

38870096,22

4779067,75

9523109,22

722859,09

3

Машины и оборудование (КФО 4) (иное движимое
проспект Космонавтов д 79
имущество)

553047,14

48799,22

4

Машины и оборудование (КФО 4) (иное движимое
проспект Космонавтов, д.96
имущество)

6573834,13

435231,91

3

Правовой режим
Оперативное
управление
Оперативное
управление
Оперативное
управление
Оперативное
управление

Машины и оборудование (КФО 2)

проспект Космонавтов д 79

428100

315857,07

Машины и оборудование (КФО 2)

проспект Космонавтов, д. 96

623139,23

43869,84

4

Транспортные средства (КФ04 ) (особо ценное
имущество)

проспект Космонавтов д 79

13591084,61

2674698,65

5

Транспортные средства (КФО4 )(иное движимое
имущество)

проспект Космонавтов д 79

28000

0

6

Транспортные средства (КФО 2 )

проспект Космонавтов д 79

383600

153440,12

Производственный и хозяйственный инвентарь
(КФО 4)(особо ценное имущество)

проспект Космонавтов д 79

10137190,25

618820,58

Производственный и хозяйственный инвентарь
(КФО 4)(особо ценное имущество)

проспект Космонавтов д 79

676753,94

20539,22

8

Производственный и хозяйственный инвентарь
(КФО 4)(иное движимое имущество)

проспект Космонавтов д 79

12179248,02

138995,35

9

Производственный и хозяйственный инвентарь
(КФО 2)

проспект Космонавтов д 79

1567106,02

1018642,29

Собственные

проспект Космонавтов, д. 96

273427,04

20900,12

Собственные
Оперативное
управление

X

Производственный и хозяйственный инвентарь
(КФО 2)

Собственные
Собственные
Оперативное
управление
Оперативное
управление
Собственные
Оперативное
управление
Оперативное
управление
Оперативное
управление

10

Библиотечный фонд (КФО 4)(особо ценное
имущество)

проспект Космонавтов д 96

1129634,49

0

11

Библиотечный фонд (КФО 4)

проспект Космонавтов д 96

1588273,97

0

12

Библиотечный фонд (КФО 2)

проспект Космонавтов д 96

555208,99

0

Собственные

13

Прочие основные средства (КФО 4)(особо ценное
имущество)

проспект Космонавтов д 79

950790,28

0

Оперативное
управление

1699710,52

59599,76

14

Прочие основные средства (КФО 4)(иное движимое
проспект Космонавтов д 79
имущество)
^,
директор
главный бухгалтер

—

-

^''^
Дьяков С М
Голубева ГС

101331354.07

11051320.97

Оперативное
управление

Оперативное
управление

3.5. Сведения о неиспользуемом имуществе

3.5.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Адрес объекта

Площадь, кв. м

Балансовая
стоимость, руб.

Причины
неиспользования

5

Сдача в аренду,
да/нет

'

1

3.5.2. Движимое имущество

№
п/п

Наименование

директор
главный бухгалтер

4

Вид

Дьяков С М
Голубева Г С

Балансовая
стоимость, руб.

Причины
неиспользования

Сдача в аренду,
да/нет

3.6. Сведения о проводимых в отчетном периоде работах на объектах недвижимого имущества
№
п/п

Адрес объекта

Тип объекта2

Тип работ6

Стоимость
проекта

Дата начала
работ

Дата окончания
работ

1

Пр Космонавтов д 96 (замена
Помещение
окон)

Замена окон

265082,57

01.05.2017

31.07.2017

2

Пр Космонавтов д 96 (замена
Помещенйе>.
трубопровода хвс)

замена
трубопровода хвс

799612,48

20.04.2017

16.06.2017

директор

Дьяков С М

главный бухгалтер

Голубева Г С

3.7. Изменения за последний квартал отчетного периода
3.7.1. Недвижимое имущество
Балансовая
стоимость, руб.

Адрес объекта

№ п/п

Характер изменения

3.7.2. Движимое имущество
Балансовая •
Характер изменения
стоимость, руб.

Правоустанавливающий документ

Правоустанавливающий документ

.N2 П/П

Наименование

1

Библиотечный фонд (КФО 2)

54482,00

по контракту
Передача в хозяйственное ведение №0372200036916000020-0106073-01
от 23. 12.20 16 года

2

Библиотечный фонд (КФО 2)

158269,00

по контракту
Передача в хозяйственное ведение №0372200036917000003-0106073-01
от 22.03.2016 года

3

Поставка продукции по ГО (КФО 2)

296669,55

по контракту
Передача в хозяйственное ведение №0372200036916000017-0106073-01
от 26. 12.20 16 года

4

Поставка ламповых модулей (КФО 2)

50709,07

по контракту
Передача в хозяйственное ведение №03722000369 1 7000007-0 106073-0 1
от 18.06.2017 года

5

Поставка компьютерного
оборудования (КФО 2)

323371,48

по контракту
Передача в хозяйственное ведение №03722000369 1 7000008-0 1 06073-0 1
от 11. 09.20 17 года

6

Поставка компьютерного
оборудования (КФО 4)

428237,57

по контракту
Передача в хозяйственное ведение №037220003 69 1 7000008-0 1 06073 -0 1
от И. 09.2017 года

7

макеты машин для учебных целей

958274,12

Передача в хозяйственное ведение

передано по договору дарения №
НММК-МСРК-15-12/2017-1
от
30.05.2017

8

двигатели для учебных целей

66000,00

Передача в хозяйственное ведение

передано по договору дарения №
НММК-МСРК-15-12/2017-1
от
15.12.2017

9

Поставка продукции по ОБЖ

56450,00

Передача в хозяйственное ведение

закупка у единственного поставщика
по договору №38/17 от 04.08.2017

•'•-. -Тт*'"^"1

^

2336012,79
директор

Дьяков С М

главный бухгалтер

Голубева Г С

