Иные виды деятельности, не являющиеся основными
2

42.91.5

Производство подводных работ, включая водолазные

3

43.91

Производство кровельных работ

4

43.99

Работы строительные специализированные прочие, не включенные в
другие группировки

5

43.99.7

Работы по сборке и монтажу сборных конструкций

6

45.20

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

7

45.20.1

Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легковых
грузовых автотранспортных средств

8

45.20.2

Техническое обслуживание и ремонт прочих транспортных средств

9

49.41.1

Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами

10

49.41.2

Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами

11

49.41.3

Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем

12

52.21.2

Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом

13

52.29

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

14

55.90

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

15

58.11.1

Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных изданий, включая издание
словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде

16

62.01

Разработка компьютерного программного обеспечения

17

62.02

Деятельность консультативная и работы в области компьютерных
технологий

18

62.09

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий, прочая

19

63.11

Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению
информации и связанная с этим деятельность

20

63.11.1

Деятельность по созданию и использованию баз данных и
информационных ресурсов

21

68.20.2

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым
недвижимым имуществом

22

71.12.53

Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для
физических и юридических лиц

23

71.12.55

Деятельность по обработке и предоставлению гидрометеорологической
информации органам государственной власти и населению

24

71.20.1

Испытания и анализ состава чистоты материалов и веществ: анализ
химических и биологических свойств материалов и веществ

25

71.20.5

Технический осмотр автотранспортных средств

26

71.20.6

Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий

27

71.20.9

Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая

28

72.19

Научные исследования и разработки в области естественных и технических
наук прочие

29

77.32

Аренда и лизинг строительных машин и оборудования

30

84.25.1

Деятельность по обеспечению пожарной безопасности

31

84.25.9

Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях
прочая

32

85.41.9

Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в
другие группировки

33

85.42

Образование профессиональное дополнительное

34

85.42.1

Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств

35

85.42.9

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

36

86.90.9

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие
группировки

37

87.90

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

38

93.11

Деятельность спортивных объектов

39

93.19

Деятельность в области спорта прочая

40

93.29

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая

41

94.99

Деятельность прочих общественных организаций, не включенная в другие
группировки

42

95.11

Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

43

96.09

Предоставление прочих персональных услуг, не включенные 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

Наименование услуги (работы)

Категории потребителей услуги
(работы)

Нормативный правовой акт

1

Дополнительное
профессиональное образование

Физические лица,
юридические лица

Устав, лицензия, Локальный акт

2

Профессиональное обучение

Физические лица,
юридические лица

Устав, лицензия, Локальный акт

3

Дополнительное образование
детей и взрослых

Физические лица

Устав, лицензия, Локальный акт

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

№
п/п

Наименование документа

Реквизиты документа
(№ и дата)

Срок действия документа

1

Свидетельство о государственной
регистрации

№ 39297 от 10.12.1996г.

бессрочно

2

Устав

Распоряжение № 3500-р от
15.07.2015г.

бессрочно

3

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности с
приложениями

№ 0908 от 16.04.2014г.
Серия 78ЛО1 № 0000928

бессрочно

4

Свидетельство о государственной
аккредитации

№ 662 от 31.12.2014г.
Серия 78АО1 № 0000591

бессрочно

1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения:

Наименование
показателя

Количество ставок по
штатному расписанию

Среднес
писочная
численно
сть, чел.

На начало На конец Изме
отчетного отчетного нение
периода периода
,%

1

2

Работники,
принимающие
непосредственное
участие в
оказании
государственных
услуг
(выполнении
115,2
работ)
(педагогические
работники, в т.ч
профессорскопреподавательски
й персонал)
Работники, не
принимающие
непосредственног
о участия в

3

4

128,2

1,1

5

79,5

Средняя Квалификация работников Поясн
заработн
учреждения (доля
ения
ая плата
работников, имеющих
работник
ученую степень/ученое
ов
звание) (при наличии)
учрежде
На
На конец Изме
ния, руб.
начало отчетного нение
отчетног периода
,%
о
периода
6

44860,27 9

7

8

10

9

0,9

10

оказании
государственных
услуг
(выполнении
работ) - всего

144,5

Административно
-управленческий
персонал
18,25

148,2

1,0

91,1

35730,07

19,0

1,0

17

68478,61 2

2

0

1

0

13

0,9

Прочие
специалисты,
служащие

46,25

49,2

1,1

25,4

33500,92 1

Рабочие

80

80

0

48,7

25460,98

ВСЕГО, ставок

259,7

276,4

1,1

170,6

42855,03 12

1.5. Объем финансового обеспечения государственного задания учреждения:

Объем финансового обеспечения выполнения
государственного задания, руб.

127 901 400,00

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

Наименование (услуги) работы
Подготовительные курсы
Подготовка водителей транспортных средств
категории «В»
Проведение олимпиады

Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения)
платных услуг (работ), руб.
1 266 000,00
330 000,00
1 006 720,00

Услуги по техническому обслуживанию
оборудования

314 170,77

Переподготовка водителей транспортных средств
категории «А», «В», «С», Д» оборудованных
устройствами для подачи специальных световых и
звуковых сигналов

626 400,00

Первоначальная подготовка спасателей

2 472 223,24

Повышение квалификации спасатель 3 класса

456 000,0

Безопасность производства ремонтностроительных и монтажных работ на высотных
объектах с использованием канатного доступа
(промышленный альпинизм)

864 000,00

Первоначальная подготовка пожарных

1 020 000,00

Профессиональная подготовка командиров
отделения

238 000,00

Газодымозащитная служба

280 000,00

Газоспасатель

1 142 705,00

Оказание первой помощи

66 000,00

Спасатель по ликвидации аварийных разливов
нефти (ЛАРН) 1 и 2 уровень

161 000,00

Повышение квалификации для всех категорий
работников: "Деятельность по предупреждению и
тушению пожаров в населенных пунктах и
производственных объектах"

999 000,00

Высотно-десантная подготовка

80 000,00

Поиск и спасение людей

108 000,00

Водолазная подготовка

407 500,00

Водитель пожарного и аварийно-спасательного
автомобиля

351 000,00

Водная подготовка

42 000,00

Итого:

12 230 719,01

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

№
п/п

Наименование потребителя
_

Суть жалобы

Принятые меры

_

_

1.8. Автономное учреждение дополнительно указывает информацию о составе
наблюдательного совета учреждения и сведения о среднегодовой численности работников
автономного учреждения:

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:

№ п/п Наименование показателя

1

2

КОСГУ

Суммы
плановых
поступлений,
руб.

3

4

Суммы кассовых Процент
Причины
поступлений (с исполнения, отклонения
учетом возврата)
%
от плановых
и выплат (с
показателей
учетом
восстановленных
кассовых
выплат), руб.
5

1.

Остаток средств на счетах
на 01.01.20_16_в том
числе:

2 243 657,92

2 284 877,92

1.1.

остаток средств субсидии
на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

0

0

1.2.

Остаток средств субсидий
на иные цели.

0

0

2.

Поступления - всего

6

X

127 901 400,00 127 901 400,00

100

в том числе:
2.1.

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

130

127 901 400,00 127 901 400,00

100

2.1.1.

на содержание
недвижимого имущества
и
особо ценного движимого
имущества

130

44 936 919,99

44 936 919,99

100

2.1.2.

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

130

477 480,01

477 480,01

100

2.1.3.

на оказание
государственной услуги
(выполнение работы) в

130

82 487 000,00

82 487 000,00

100

7

соответствии с
государственным
заданием, в том числе2:
(07003167) Реализация
основной
профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих для
получения профессии
«Автомеханик» с
получением среднего
общего образования, код
профессии по перечню
профессий и
специальностей среднего
профессионального
образования 190631.01, со
сроком обучения 2 года 5
месяцев

1 520 400,00

1 520 400,00

100

(0700527С) Реализация
основной
профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих для
получения профессии
«Автомеханик» с
получением среднего
общего образования, код
профессии по перечню
профессий и
специальностей среднего
профессионального
образования 23.01.03, со
сроком обучения 2 года 5
месяцев

3 932 700,00

3 932 700,00

100

(0700762С) Реализация
основной
профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих для
получения профессии
«Автомеханик» с
получением среднего

5 372 100,00

5 372 100,00

100

общего образования, код
профессии по перечню
профессий и
специальностей среднего
профессионального
образования 23.01.03, со
сроком обучения 2 года 10
месяцев
(07003387)Реализация
основной
профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования подготовки
специалистов среднего
звена базовой подготовки
для получения
специальности
«Пожарная безопасность»,
код специальности по
перечню профессий и
специальностей среднего
профессионального
образования 280703, со
сроком обучения 3 года 10
месяцев

8 189 100,00

8 189 100,00

100

(0700533С)Реализация
основной
профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования подготовки
специалистов среднего
звена базовой подготовки
для получения
специальности
«Пожарная безопасность»,
код специальности по
перечню профессий и
специальностей среднего
профессионального
образования 20.02.04, со
сроком обучения 2 года 10
месяцев

5 143 300,00

5 143 300,00

100

(0700534С)Реализация
основной
профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования подготовки
специалистов среднего
звена базовой подготовки
для получения

12 581 747,00

12 581 747,00

100

специальности
«Пожарная безопасность»,
код специальности по
перечню профессий и
специальностей среднего
профессионального
образования 20.02.04, со
сроком обучения 3 года 10
месяцев
(07003389)Реализация
основной
профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования подготовки
специалистов среднего
звена базовой подготовки
для получения
специальности «Защита в
чрезвычайных ситуациях»,
код специальности по
перечню профессий и
специальностей среднего
профессионального
образования 280707, со
сроком обучения 2 года
10 месяцев

1 341 100,00

1 341 100,00

100

(07003390)Реализация
основной
профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования подготовки
специалистов среднего
звена базовой подготовки
для получения
специальности «Защита в
чрезвычайных ситуациях»,
код специальности по
перечню профессий и
специальностей среднего
профессионального
образования 280707, со
сроком обучения 3 года 10
месяцев

6 610 500,00

6 610 500,00

100

(0700535С)Реализация
основной
профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования подготовки

3 991 900,00

3 991 900,00

100

специалистов среднего
звена базовой подготовки
для получения
специальности «Защита в
чрезвычайных ситуациях»,
код специальности по
перечню профессий и
специальностей среднего
профессионального
образования 20.02.02, со
сроком обучения 2 года
10 месяцев
(0700536С)Реализация
основной
профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования подготовки
специалистов среднего
звена базовой подготовки
для получения
специальности «Защита в
чрезвычайных ситуациях»,
код специальности по
перечню профессий и
специальностей среднего
профессионального
образования 20.02.02, со
сроком обучения 3 года 10
месяцев

9 826 700,00

9 826 700,00

100

(07003391)Реализация
основной
профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования подготовки
специалистов среднего
звена базовой подготовки
для получения
специальности
«Рациональное
использование
природохозяйственных
комплексов», код
специальности
по перечню профессий и
специальностей среднего
профессионального
образования 280711, со
сроком обучения 2 года
10 месяцев

1 178 400,00

1 178 400,00

100

(07003392)Реализация
основной
профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования подготовки
специалистов среднего
звена базовой подготовки
для получения
специальности
«Рациональное
использование
природохозяйственных
комплексов», код
специальности
по перечню профессий и
специальностей среднего
профессионального
образования 280711, со
сроком обучения 3 года
10 месяцев

6 358 900,00

6 358 900,00

100

(0700537С)Реализация
основной
профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования подготовки
специалистов среднего
звена базовой подготовки
для получения
специальности
«Рациональное
использование
природохозяйственных
комплексов», код
специальности
по перечню профессий и
специальностей среднего
профессионального
образования 20.02.01, со
сроком обучения 2 года
10 месяцев

4 263 600,00

4 263 600,00

100

3.

(0700538С)Реализация
основной
профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования подготовки
специалистов среднего
звена базовой подготовки
для получения
специальности
«Рациональное
использование
природохозяйственных
комплексов», код
специальности по
перечню профессий и
специальностей среднего
профессионального
образования 20.02.01, со
сроком обучения 3 года
10 месяцев

11 597 000,00

11 597 000,00

100

(0700С393) Организация
инновационной
деятельности ресурсных
центров среднего
профессионального
образования на базе
профессиональных
образовательных
учреждений

579 553,00

579 553,00

100

14 363 299,89

14 363 299,89

100

1 968 285,00

1 968 285,00

100

Субсидии на иные цели

180

в том числе:
3.1.

Расходы на
предоставление
дополнительных мер
социальной поддержки
детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, и лицам из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

3.2.

Расходы на обеспечение
стипендиями и иными
мерами материальной
поддержки обучающихся
государственных
организаций
профессионального
образования

4 279 500,00

4 279 500,00

100

3.3.

Расходы на реализацию
дополнительных мер
социальной поддержки по
обеспечению питанием в
государственных
образовательных
учреждениях

3 47 0899,82

3 470 899,82

100

3.4.

Расходы на развитие
профессионального
образования в СанктПетербурге

4 300 000,00

4 300 000,00

100

3.5.

Расходы на реализацию
дополнительных мер
социальной поддержки
работников
государственных
учреждений

344 615,07

344 615,07

100

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

10 042 769,00

12 230 719,01

122

130

в том числе:
4.1.

услуга 1 Дополнительные
образовательные
программы

130

5 801 400,00

5 801 400,00

100

4.2.

услуга 2 Программы
профессиональной
подготовки

130

4 241 369,00

6 429 319,01

152

5.

поступления от иной

180

301 500,00

303 500,00

101

приносящей доход
деятельности3
в том числе:
5.1.

Прочие целевые средства

180

301 500,00 303 500,00

101

6.

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

120

0,00

5 000,00

100

7.

поступления от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия

140

0,00

25 243,73

100

2.2. Изменение стоимости нефинансовых активов, финансовых активов и обязательств
за отчетный год:
№ п/п

Наименование показателей

Сумма на
01.01.2016 руб.

Сумма на
31.12.2016,
руб.

Изменени
е (+, -) %

2

3

4

5

1
1.

Балансовая стоимость недвижимого имущества

77 749 343,20

2.

Балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества

111 748 966,27 111 748 966,27

0

3.

Финансовые активы, всего:

214 836 238,20 326 637 023,50

+52

3.1.

Денежные средства учреждения, всего

2 284 877,92

3 160 010,61

+38

3.2.

Денежные средства учреждения на счетах

2 284 877,92

3 160 010,61

+38

3.3.

Денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации

3.4.

Дебиторская задолженность по доходам

3.4.1.

В т.ч. просроченная дебиторская задолженность

3.5.

77 749 343,20

0

404 108 500,00 502 911 468,68

+24

Дебиторская задолженность по расходам

478 863,12

653 611,16

+14

3.5.1.

В т.ч. просроченная дебиторская задолженность

293 012,17

296 130,30

+1

4.

Обязательства, всего

288 095,62

1 005 691,75

4.1.

В т.ч. просроченная кредиторская задолженность

7 394,57

7 794,57

+349

Информация о причинах образования дебиторской задолженности: перечислен аванс на
коммунальные услуги, согласно условий договора и аванс на страховые взносы в ФСС ____
Информация о причинах образования кредиторской задолженности: текущие платежи за декабрь
месяц 2016 года, срок оплаты, которых по условиям договора январь 2017 года_______________

+5

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

0

в том числе:

0

Имуществу (основным средствам, нематериальным активам,
непроизведенным активам)

0

Недостачам денежных средств

0

материальных запасов

0

из них отнесено на виновных лиц решением суда

0

Исполнено виновными лицами

0

Списано за счет учреждения

0

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

№
п/п

Наименование
услуги (работы)

Период
I полугодие
Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

Изменение
%

II полугодие
Цена
(тариф)

Изменение
%

Цена
(тариф)

Изменение
%

1

Первоначальная 15000,0
подготовка
спасателей

15000,0

0

15000,0

0

15000,0

0

2

Повышение
квалификации
спасатель 3
класса

15000,0

15000,0

0

15000,0

0

15000,0

0

3

Безопасность
12000,0
производства
ремонтностроительных и
монтажных
работ на
высотных
объектах с
использованием
канатного
доступа
(промышленны
й альпинизм)

12000,0

0

12000,0

0

12000,0

0

4

Повторная
6000,0
проверка знаний
по курсу
«Безопасность
производства
ремонтностроительных и
монтажных
работ на
высотных
объектах с
использованием
канатного
доступа (промы
шленный
альпинизм)»

6000,0

0

6000,0

0

6000,0

0

5

Первоначальная 15000,0
подготовка
пожарных

15000,0

0

15000,0

0

15000,0

0

6

Пожарнотехнический
минимум
различных
уровней

4000,0

4000,0

0

4000,0

0

4000,0

0

7

Профессиональ
ная подготовка
командиров
отделения

18000,0

18000,0

0

18000,0

0

18000,0

0

8

Газодымозащит 9000,0
ная служба

9000,0

0

9000,0

0

9000,0

0

9

Газоспасатель

18000,0

18000,0

0

18000,0

0

18000,0

0

10

Водолаз (5
разряд)

30000,0

30000,0

0

30000,0

0

30000,0

0

11

Водитель транс
портных
средств
категории «В»

10000,0

10000,0

0

10000,0

0

10000,0

0

12

Водитель
пожарного и
аварийноспасательного
автомобиля

10000,0

10000,0

0

10000,0

0

10000,0

0

13

Переподготовка 7000,0
водителей
транспортных
средств
категории «А»,
«В», «С», Д»
оборудованных

7000,0

0

7000,0

0

7000,0

0

устройствами
для подачи
специальных
световых и
звуковых
сигналов
14

Оказание
400,0
первой помощи

400,0

0

400,0

0

400,0

0

15

Спасатель по
ликвидации
аварийных
разливов нефти
(ЛАРН) 1 и 2
уровень

11000,0

11000,0

0

11000,0

0

11000,0

0

16

Повышение
11000,0
квалификации
для всех
категорий
работников:
"Деятельность
по
предупреждени
ю и тушению
пожаров в
населенных
пунктах и
производственн
ых объектах"

11000,0

0

11000,0

0

11000,0

0

17

Высотнодесантная
подготовка

15000,0

15000,0

0

15000,0

0

15000,0

0

18

Повышение
квалификации
спасателей

10000,0

10000,0

0

10000,0

0

10000,0

0

19

Водная
подготовка

12000,0

12000,0

0

12000,0

0

12000,0

0

20

Повышение
квалификации
"Пожарная
профилактика
на объектах и
населенных
пунктах"

10000,0

10000,0

0

10000,0

0

10000,0

0

21

Поиск и
6000,0
спасение людей

6000,0

0

6000,0

0

6000,0

0

22

Подготовительн 15000,0
ые курсы

15000,0

0

12000,0

20

10000,0

20

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения (в том числе платными) за отчетный период __184__ физических и __254__ юридических
лиц (человек, единиц)

2.6. Показатели выплат учреждения

КОСГУ

Наименование показателя

Плановое
значение
на финансовый

Кассовые
выплаты,
руб.

Процент
выполнения, %

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

152608968,89

154101626,81

101

210

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 114295228,56
труда, всего, в том числе:

115652728,56

101

211

заработная плата

88159038,69

89190038,69

101

212

прочие выплаты

153274,66

209074,66

136

213

начисления на выплаты по оплате труда

25982915,21

26253615,21

101

220

Приобретение работ, услуг, всего, в том числе

18751660,49

18399549,72

98

221

услуги связи

284 050,38

284050,38

100

222

транспортные услуги

122900,00

124820,00

102

223

коммунальные услуги

9076807,50

9132576,73

101

224

арендная плата за пользование имуществом

225

работы (услуги) по содержанию имущества

6331110,50

5600110,50

88

226

прочие работы (услуги)

2936792,11

3257992,11

111

262

Пособия по социальной помощи населению

5691469,82

5691469,82

100

290

Прочие расходы

4815444,83

4835024,83

100

300

Приобретение нефинансовых активов, всего, в том 9055165,19
числе:

9522853,88

105

310

приобретение основных средств

961379,34

100

320

приобретение нематериальных активов

330

приобретение непроизводственных
активов

_

961379,34

_

340

приобретение материальных запасов

500

Приобретение финансовых активов, всего, в том
числе:

_

_

520

приобретение ценных бумаг в случаях,

_

_

8093785,85

8561474,54

106

установленных федеральными законами

Раздел 3. Сведения об использовании государственного
имущества, закрепленного за учреждением 1

3.1. Недвижимое имущество, кроме земельных участков и объектов незавершенного
строительства:
№
п/п

Адрес
объекта

Тип
объекта2

Характер Площадь, Балансовая Остаточна Правовой
исполькв. м
стоимость, я
режим
зования
руб.
стоимость,
руб.

Наличие
государственной
регистрации
права

1

пр.Больше 127объект Общежит 3924,910
виков52
нежилого ие
к1 лит. А фонда:не
жилое
здание

12637875

237730

Оперативное 78-А 3
управление 434249

2

пр.Больше 210объект Учебное
виков54
нежилого здание
к.2 лит. Б фонда:не
жилое
здание

7946,80

37168359

1984415

Оперативное 78-А 3
управление 434248

3

пр.Больше 210объект Учебное
виков54
нежилого здание
к2 лит. К фонда:не
жилое
здание

7379,20

27517909

1312393

Оперативное 78-А 3 434247
управление

3.2. Объект незавершенного строительства:
№
п/п

Адрес
объекта

Назначение Проектная Фактический
по проекту площадь, выполненный
кв. м
объем
работ,
%

Первоначальная
стоимость,
руб.

Реквизиты Планируемподрядчика ый
срок
завершения

3.3. Земельный участок:
№
п/п

Адрес
объекта

Кадастровый Площадь, Кадастровая
номер
кв. м
стоимость,
руб.

1

Земля
78:12:0006351 51536
СПб,пр.Больше :81
виков,д.52,
корп.1,лит.К

Форма платы
за земельный
участок 3

159109154,24 нет

Правовой
режим

Наличие
государственной
регистрации
права

Постоянное 78-А3
(бессрочное 434246
пользование
)

3.4. Движимое имущество:
№
п/п

Наименование

Местонахождение

1

Машины и оборудование

СПб,пр.Большевиков,д. 35668950,43 3730289,49
52, корп.1,лит.К

Оперпативн
ое
управление

Машины и оборудование

СПб,пр.Большевиков,д. 663949,35
54, корп.2,лит.В

Оперпативн
ое
управление

2

Транспортные средства

СПб,пр.Большевиков,д. 64237599,10 10453462,36 Оперпативн
54, корп.2,лит.В
ое
управление

3

Производственный и хозяйственный СПб,пр.Большевиков,д. 23677688,93 4068920,72
инвентарь
52, корп.1,лит.К

Оперпативн
ое
управление

Производственный и хозяйственный СПб,пр.Большевиков,д. 807885,98
инвентарь
54, корп.2,лит.В

399375,72

Оперпативн
ое
управление

4

Библиотечный фонд

928482,61

Оперпативн
ое
управление

5

Сооружения-особо ценное движимое СПб,пр.Большевиков,д. 12331423,26 8357964,48
52, корп.1,лит.К
имущество

Оперпативн
ое
управление

6

Сооружения
имущество

Оперпативн
ое
управление

-

иное

Балансовая
стоимость,
руб.

СПб,пр.Большевиков,д. 928482,61
54, корп.2,лит.В

движимое СПб,пр.Большевиков,д. 4294392,95
52, корп.1,лит.К

Остаточная
стоимость,
руб.

121186,90

4201889,72

Правовой
режим

3.5. Сведения о неиспользуемом имуществе:
3.5.1. Недвижимое имущество:
№
п/п

Адрес объекта

Площадь,
кв. м

Балансовая
стоимость,
руб.

Причины
неиспользования4

Сдача
в аренду,
да/нет

_

_

_

_

_

3.5.2. Движимое имущество:

№
п/п

Наименование

Вид

_

Балансовая
стоимость,
руб.
_

Причины
неиспользования4

_

Сдача в аренду,
да/нет

_

_

3.6. Сведения о проводимых за отчетный период работах на объектах недвижимого
имущества:
№
п/п

Адрес объекта

Тип объекта2

Тип работ5

Стоимость
проекта

Дата начала
работ

Дата
окончания
работ

1

СПб,пр.Большевиков,д.52,
корп.1,лит.К

Асфальтовое
покрытие

Текущий
ремонт

2 511 600,60

18.08.2016

05.09.2016

2

СПб,пр.Большевиков,д.54,
корп.2,лит.В

Асфальтовое
покрытие

Текущий
ремонт

1 448 125,44

23.09.2016

15.10.2016

3

СПб,пр.Большевиков,д.52,
корп.1,лит.К

Асфальтовое
покрытие

Текущий
ремонт

334 666,91

17.10.2016

25.10.2016

3.7. Изменения за отчетный период:
3.7.1. Недвижимое имущество:
№
п/п

Адрес объекта

Площадь, кв. м

_

_

Балансовая
стоимость,
руб.

Характер
Изменения6

_

Правоустанавливающий
документ

_

_

3.7.2. Движимое имущество:
№
п/п

Наименование

1

Машины и оборудование

Балансовая
стоимость, руб.

Характер
Изменения6

441 347,34

приход

Правоустанавливающий
документ
товарная накладная

