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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя - начальник 
Управления по надзору и контролю за 

соблюдением законодательства в сфере 
образования 

Директор СПб. ГБПОУ «Колледж         
Водных ресурсов» 

_______________ Финагин А.А. 
«__» _____________ 20__ г. 

_______________ Андреев В.Е. 
«__» _____________ 20__ г. 

 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности за 2021 год 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения “Колледж Водных ресурсов” 

(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 

Комитет по образованию по БК  

Наименование учреждения       СПб. ГБПОУ “Колледж по ОКПО 02564444 

 

Адрес 

Водных ресурсов” 

г.Санкт-Петербург, 
по ОКТМО 

 

40336000 

 

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

ул.Стойкости, д.28, корп.2 

7805010477 

по ОКЕИ  

Код причины постановки на 
учет (КПП) 

780501001   

Единица измерения, руб.  по ОКВ 383 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении  
 

1.1. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности  
и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые Учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами: 

 

№ 
п/п 

Код ОКВЭД Вид деятельности 

Основной вид деятельности Учреждения 

1 85.21 Образование профессиональное среднее 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 25.21.2 Производство котлов центрального отопления 

2 25.50.1 Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой 
штамповке и профилированию листового металла 

3 25.91 Производство металлических бочек и аналогичных емкостей 
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4 25.92 Производство тары из легких металлов 

5 25.93 Производство изделий из проволоки, цепей и пружин 

6 25.94 Производство крепежных изделий 

7 25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не 
включенных в другие группировки 

8 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных 
систем и систем кондиционирования воздуха 

9 85.42 Образование профессиональное дополнительное 

10 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная  

11 96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не велюченных 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 Реализация дополнительных 
профессиональных программ 

по программам 
профессиональной 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации по 
профессиям 
квалифицированных рабочих, 

служащих 

Юридические и физические 
лица 

Устав, Лицензия № 0907 от 
16.04.2014г. 

2 Реализация дополнительных 
образовательных программ 
физкультурно-спортивной 
направленности 

Юридические и физические 
лица 

Устав, Лицензия № 0907 от 
16.04.2014г. 

3 Оказание услуг, выполнение  
работ в мастерских 

Юридические и физические 
лица 

Устав, Лицензия № 0907 от 
16.04.2014г. 

 

 1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия),  
на основании которых Учреждение осуществляет деятельность (свидетельство  
о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные 
документы): 

№ 
п/п 

Наименование документа Реквизиты документа  
(№ и дата) 

Срок действия документа 
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1 Устав № 1931-р от 23.08.2013г. бессрочно 

2 Лицензия № 0907 от 16.04.2014г. бессрочно 

3 Свидетельство о государственной 
аккредитации 

№ 1451 от 28.04.2018г. 29.09.2023г. 

4 Санитарно-эпидемиологическое 
заключение 

№ 
78.01.07.000.М.000264.08.1
5 от 27.08.2015г. 

бессрочно 

5 Заключение о соответствии объекта 
защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности 

№ 2-12-68-20 от 
18.06.2015г. 

бессрочно 

 

 1.4. Сведения о количестве штатных единиц Учреждения (указываются данные  
о количественном составе и квалификации сотрудников Учреждения на начало и на конец 
отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц Учреждения 
указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода) и средней 
заработной плате сотрудников Учреждения: 

 

Наименование 
показателя 

Количество ставок по 
штатному расписанию 

Среднес
писочна

я 
численн

ость, 
чел. 

Средняя 
заработна

я плата 
работнико

в 
Учрежден

ия, руб. 

Квалификация 
работников 

Учреждения (доля 
работников, имеющих 
ученую степень/ученое 
звание) (при наличии) 

Поясн
ения 

На 
начало 

отчетног
о 

периода 

На 
конец 
отчетн

ого 
период

а 

Измен
ение, 

% 

На 
начало 
отчетно

го 
периода 

На 
конец 

отчетно
го 

период
а 

Изме
нени
е, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Работники, 
принимающие 
непосредственн
ое участие  
в оказании 
государственны
х услуг 
(выполнении 
работ) 
(педагогические 
работники, в т.ч 
профессорско-

преподавательск
ий персонал) 

 

 

 

78,2 

 

 

 

70,20 

 

 

 

-10,2 

 

 

 

47,7 

 

 

 

71 455.10 

 

 

 

2 

 

 

 

2 
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Работники,  
не 
принимающие 
непосредственн
ого участия  
в оказании 
государственны
х услуг 
(выполнении 
работ) – всего 

 

 

 

65,9 

 

 

 

65,5 

 

 

 

-0,6 

 

 

 

33,4 

 

 

 

61 592,00 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

Административ
но-

управленческий 
персонал 

 

14.00 

 

14.7 

 

5 

 

12.0 

 

93 131,9 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Прочие 
специалисты, 
служащие 

 

21,5 

 

21.00 

 

-2,32 

 

9,0 

 

48 517.63 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Рабочие 30,4 29,8 -1,9 12,4 23 186,11 0 0 0  

ВСЕГО, ставок 144.1 135.7 -5,82 81,1 67 393.14 2 2 0  

 

 1.5. Автономное учреждение дополнительно указывает информацию о составе 
наблюдательного совета учреждения: 

 

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения 

 

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

№ п/п Наименование показателей Сумма на 
01.01.2021 руб. 

Сумма на 
31.12.2021, 

руб. 

Изменен
ие (+, -) 

% 

1 2 3 4 5 

1. Балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

37 622 743.89 37 622 743.89 - 

2. Балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 

13 300 263,28 31 795 009,43 139,1 

3. Финансовые активы, всего: 392 810 385,64 421 795 258,09 7,4 

3.1. Денежные средства учреждения, всего 8 418 205,32 24 620 410,58 192,5 

3.2. Денежные средства учреждения на счетах 8 408 797,32 24 614 874,58 192,7 

3.3. Денежные средства учреждения, размещенные 
на депозиты в кредитной организации 

- -  
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 2.2. 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 - 

 

 2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженностям 
Учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения (далее - План), относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной  
к взысканию: 
  

№ п/п Наименование показателей Сумма на 
01.01.2021 руб. 

Сумма на 
31.12.2021, 

руб. 

Изменен
ие (+, -) 

% 

1 2 3 4 5 

1. Дебиторская задолженность по доходам 384 194 006.00 396 887 801.00 3,3 

1.1. В т.ч. просроченная дебиторская 
задолженность 

- -  

2. Дебиторская задолженность по расходам 198 174,32 287 046,51 44,8 

2.1. В т.ч. просроченная дебиторская 
задолженность 

- -  

3. Обязательства, всего 470 348 375,37 494 037 224,59 5,0 

3.1. В т.ч. просроченная кредиторская 
задолженность 

- -  

 

Информация о причинах образования дебиторской задолженности:                                
перечисление авансовых платежей согласно выставленным счетам 
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Информация о причинах образования кредиторской задолженности:                           
кредиторская задолженность текущая 
 

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

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

Реализация программ подготовки новых 
рабочих, переподготовки и повышения 
квалификации рабочих (служащих) 

 

10 324 405.01 

Оказание услуг по проведению 
демонстрационного экзамена 

89 000,00 

Оказание услуг по проведению конкурса 
профессионального мастерства 

210 843.00 

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 

22 365.45 

Прочие доходы (Стипендия Правительства 
РФ) 

180 000.00 

 

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ): 
Государственное задание выполнено. Утверждено 02.02.2022г.________________ 

(выполнено/не выполнено, дата утверждения отчета о выполнении государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Учреждением). 

 

 2.6. 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 II полугодие 

 

Цена 
(тариф) 

Цена 
(тариф) 

Изме
нени
е% 

Цена 
(тариф) 

Изме
нени
е% 

Цена 
(тариф) 

Изм
ене
ние
% 

1 Обучение по программе 
среднего профессионального 
образования 

 

59 600,00 

 

59 600,00 

  

62 000,00 

 

4,0 

 

62 000,00 

 

2 Подготовка рабочих, 
служащих (Волдскиллс) 

48 190,00 48 190,00  65 000,00 34,9 65 000,00  

3 Подготовка рабочих, 
служащих (Волдскиллс) 

19 250,00 19 250,00  24 000,00 24,7 24 000,00  
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4 Переподготовка рабочих, 
служащих 

3 000,00 3 000,00  3 110,00

  

3,7 3 110,00

  

 

5 Переподготовка рабочих, 
служащих 

3 000,00  3 000,00  8 000,00 166,7 8 000,00  

6 Переподготовка рабочих, 
служащих 

0,00 0,00  4 000,00 100 4 000,00  

7 Повышение квалификации 24 543,54 24 543,54  44420,40 81,0 44 420,40  

8 Повышение квалификации 2 800,00 2 800,00  0,00 100 0,00  

9 Повышение квалификации 0,00 

 

0,00 

 

 78 969,60 

 

100 

 

78 969,60 

 

 

10 Проведение конкурса 
профессионального 
мастерства 

 

0,00 

 

0,00 

  

60 843,00 

 

100 

 

60 843,00 

 

  

 2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными) за отчетный период 212 физических (человек) и 17 

юридических лиц (единиц). 
 2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятых по результатам  
их рассмотрения мерах: 
 

№ 

п/п 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

 - - - 

 

2.9 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных Планом: 

 

№  
п/п 

Наименование показателя Код 

по 
бюдж
етной 
класс
ифик
ации 
Росси
йско

й 
Феде
раци

и 

Суммы 
плановых 

поступлений,  
руб. 

Суммы 
кассовых 

поступлений  
(с учетом 
возврата) 
и выплат  
(с учетом 

восстановленны
х кассовых 

выплат),  
руб. 

Проце
нт 

испол
нения, 

% 

Прич
ины 

откло
нени

я  
от 

план
овых 
показ
ателе

й 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Остаток средств   8 052 231,32 8 052 231,32   
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на счетах  
на 01.01.2021  

в том числе: 

1.1. остаток средств субсидии  
на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
задания 

 

 

131 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

  

1.2. остаток средств субсидий на 
иные цели. 

 

152 

 

3 037 607,10 

 

3 037 607,10 

  

2. Субсидии  
на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
задания 2, всего, 

X  

 

116 202 100.00 

 

 

116 202 100.00 

 

 

100 

 

 

 в том числе: 

2.1. 37Д56001100100101008100, 
Реестровый номер: Реализация 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования -программ 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, Содержание 
услуги 1:08.02.04 
Водоснабжение и 
водоотведение. 

 

 

 

131 

 

 

 

15 881 100.00 

 

 

 

15 881 100.00 

 

 

 

100 

 

2.3. 37Д56001600100101003100, 

Реестровый номер: Реализация 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования -программ 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, Содержание 
услуги 1:08.02.09 Монтаж,   

наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий. 

 

 

 

131 

 

 

 

17 944 800.00 

 

 

 

17 944 800.00 

 

 

 

100 

 

2.4. 37Д56001800100101001100, 

Реестровый номер: Реализация 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования -программ 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, Содержание 
услуги 1:08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома. 

 

 

 

131 

 

 

 

20 745 000.00 

 

 

 

20 745 000.00 

 

 

 

100 
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2.5. 37Д56029500100201004102, 

Реестровый номер: Реализация 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования -программ 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, Содержание 
услуги 1:15.02.13 Техническое 
обслуживание и ремонт систем 
вентиляции и 
кондиционирования. 

 

 

 

131 

 

 

 

14 219 800.00 

 

 

 

 

14 219 800.00 

 

 

 

 

100 

 

2.6. 37Д57001300100101005100, 

Реестровый номер: Реализация 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования -программ 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, Содержание 
услуги 1:08.01.10 Мастер 
жилищно-коммунального 
хозяйства. 

 

 

 

131 

 

 

 

11 727 800.00 

 

 

 

11 727 800.00 

 

 

 

100 

 

2.7. 37Д57000700100201002100, 

Реестровый номер: Реализация 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования -программ 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, Содержание 
услуги 1:08.01.04 Кровельщик. 

 

 

131 

 

 

3 783 000,00 

 

 

 

 

3 783 000,00 

 

 

 

100 

 

2.8. 37Д57006400100101003100, 

Реестровый номер: Реализация 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования -программ 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, Содержание 
услуги 1:13.01.10 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования. 

 

 

 

131 

 

 

 

13 542 400.00 

 

 

 

13 542 410.00 

 

 

 

100 

 

2.9. 37Д57007400100101001100, 

Реестровый номер: Реализация 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования -программ 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, Содержание 
услуги 1:15.01.05 Сварщик 

 

 

 

131 

 

 

 

13 424 100.00 

 

 

 

13 424 100.00 

 

 

 

100 
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(ручной и частично 
механизированной сварки). 

2.10. 37Д57032400100201008102, 

Реестровый номер: Реализация 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования -программ 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, Содержание 
услуги 1:08.01.26 Мастер по 
ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

 

 

131 

 

 

 

4 934 100.00 

 

 

 

4 934 100.00 

 

 

 

100 

 

Справочно:      

 на содержание недвижимого 
имущества  
и особо ценного движимого 
имущества  

  

9 617 351,00 

 

9 617 351,00 

 

100 

 

 на приобретение основных 
средств, срок полезного 
использования, которых 

составляет более 12 месяцев  

  

15 203 467,60 

 

15 203 467,60 

 

100 

 

3. Субсидии на иные цели  27 112 852.50 27 112 852.50 100  

 в том числе: 

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

Распоряжение Комитета по 
образованию от 23.12.2020 № 
2500-р «Об утверждении 
порядка определения объема и 
условия предоставления 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям, 
находящимся в ведении 
Комитета по образованию,  
субсидий на иные цели из 
бюджета Санкт-Петербурга на 
2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов год» 

 

 

 

152 

 

 

 

3 687 370,00 

 

 

 

 3 687 370,00 

 

 

 

100 

 

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

Распоряжение Комитета по 
образованию от 23.12.2020 № 
2500-р «Об утверждении 
порядка определения объема и 
условия предоставления 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям, 
находящимся в ведении 
Комитета по образованию,  
субсидий на иные цели из 
бюджета Санкт-Петербурга на 
2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов год» 

 

152 

 

9 352 100,00 

 

9 352 100,00 

 

100 

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

Распоряжение Комитета по 
образованию от 23.12.2020 № 
2500-р «Об утверждении 
порядка определения объема и 
условия предоставления 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям, 
находящимся в ведении 
Комитета по образованию,  
субсидий на иные цели из 
бюджета Санкт-Петербурга на 
2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов год» 

 

 

 

152 

 

 

 

8 518 639,00 

 

 

 

8 518 639,00 

 

 

 

100 

 

3.4. Расходы на реализацию 
дополнительных мер социальной 
поддержки работникам 

государственных учреждений 

Распоряжение Комитета по 
образованию от 23.12.2020 № 
2500-р «Об утверждении 
порядка определения объема и 
условия предоставления 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям, 
находящимся в ведении 

 

 

 

152 

 

 

 

218 417,50 

 

 

 

218 417,50 

 

 

 

100 
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Комитета по образованию,  
субсидий на иные цели из 
бюджета Санкт-Петербурга на 
2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов год» 

3.5. Расходы на обеспечение 
непрерывного и планомерного 
повышения квалификации 
педагогических работников 

Распоряжение Комитета по 
образованию от 25.12.2020 № 
2529-р «О мерах по реализации 
мероприятия по обеспечению 
непрерывного и планомерного 
повышения квалификации 
педагогических работников 
государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге» 

 

 

152 

 

 

33 700,00 

 

 

33 700,00 

 

 

100 

 

3.6. Расходы на организацию 
обучения по программам 
дополнительного 
профессионального образования 
педагогов профессиональных 
образовательных учреждений, в 
том числе программам, 
основанным на опыте Союза 
Ворлдскиллс Россия 

Распоряжение Комитета по 
образованию от 25.12.2020 № 
2556-р «О мерах по реализации 
мероприятия «Организация 
обучения по программам 
дополнительного 
профессионального образования 
педагогов профессиональных 
образовательных учреждений, в 
том числе по программам, 
основанным на опыте Союза 
«Ворлдскиллс Россия» 
государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге» 

 

 

152 

 

 

226 126,00 

 

 

226 126,00 

 

 

100 

 

3.7. Расходы на ежемесячное 
денежное вознаграждение за 
классное руководство 
(кураторство) педагогическим 
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работникам государственных 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы среднего 
профессионального образования, 
в том числе программы 
профессионального обучения 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» 

Распоряжение Комитета по 
образованию от 10.09.2021 № 
2559-р «О мерах по реализации 
Постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 20.08.2021 
№ 621 «О мерах по реализации 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 
07.07.2021 « 1133» 

152 677 100,00 677 100,00 100 

3.8. Расходы на организацию и 
проведение регионального 
Чемпионата по 
профессиональному мастерству 
"Молодые профессионалы 
Ворлдскилс Россия" 

Распоряжение Комитета по 
образованию от 25.12.2020 № 
2542-р «О мерах по реализации 
мероприятия «Организация и 
проведение регионального 
Чемпионата по 
профессиональному мастерству 
«Молодые профессионалы 
Ворлдскиллс Россия» 
государственной программы 
«Развитие образования в Санкт-

Петербурге» 

 

 

 

 

 

 

152 

 

 

 

 

 

 

2 500 000,00 

 

 

 

 

 

 

2 500 000,00 

 

 

 

 

 

 

100 

 

3.9. Расходы на внедрение целевой 
модели цифровой 
образовательной среды в 
общеобразовательных 
организациях и 
профессиональных 
образовательных организациях" 

Распоряжение Комитета по 
образованию от 31.03.2021 № 
903-р «О мерах по реализации 
мероприятия «Обеспечение 
образовательных организаций 
материально-технической базой 

 

 

152 

 

 

1 899 400,00 

 

 

1 899 400,00 

 

 

100 
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для внедрения цифровой 
образовательной среды» 
государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге» 

4. Поступления  
от оказания учреждением 
(подразделением) от оказания 
образовательных услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе, всего 

 5 476 682,08 10 624 248,01   

 в том числе: 

4.1. услуга 1 Реализация программ 
подготовки новых рабочих, 
переподготовки и повышения 
квалификации рабочих 
(служащих) 

131 5 176 839,08 10 324 405,01   

4.2. услуга 2 Оказание услуг по 
проведению демонстрационного 
экзамена 

131 89 000,00 89 000,00   

4.4. Услуга 4 Оказание услуг по 
проведению конкурса 
профессионального мастерства 

131 210 843,00 210 843,00   

5. Поступления  
от иной приносящей доход 
деятельности3, всего 

 202 365,45 202 365,45   

 в том числе: 

5.1. поступление 1 Доходы от 
штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 

141 22 365,45 22 365,45   

5.2. поступление 2 Прочие доходы 
(Стипендия Правительства РФ)  

155 180 000,00 180 000,00   

6. Поступления  
от распоряжения имуществом, 
находящимся  
у учреждения  
на праве оперативного 
управления 

     

 

 2.10. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат. 

 



16 

 

КОСГУ Наименование показателя Плановое 

значение 

на финансовый 

год, 
руб. 

Кассовые 
выплаты, 

руб. 

Процент 

выполнения, 
% 

 Выплаты, всего, в том числе: 154 008 624,25 134 577 967,74 87,4 

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

 

85 863 730,01 

 

85 776956,69 

 

99,9 

211 заработная плата                       66 300 000,00 66 234 773,07 99,9 

212 прочие выплаты                         26 000,00 26 000,00 100 

213 начисления на выплаты по оплате труда  19 537 730,01 19 516 183,62 99,9 

220 Приобретение работ, услуг, всего, в том 
числе                                 

 

24 108 640,59 

 

19 167 469,59 

 

79,5 

221 услуги связи                           396 056,00 396 056,00 100 

222 транспортные услуги                    72 000,00 72 000,00 100 

223 коммунальные услуги                    4 360 700,00 4 360 700,00 100 

224 арендная плата за пользование 
имуществом                             

 

0 

 

0 

 

225 работы (услуги) по содержанию 
имущества                              

 

9 617 351,00 

 

5 096 051,00 

 

53,0 

226 прочие работы (услуги)                 9 643 889,44 9 224 018,44 95,6 

227 страхование 18 644,15 18 644,15 100 

260 Социальное обеспечение 11 917 923,78 10 325 388,52 86,6 

262 пособия по социальной помощи 
населению 

11 737 472,50 10 144 937,24 86,4 

263 пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления 

0 0  

266 Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 

180 451,28 180 451,28 100 

290 Прочие расходы, всего, в том числе: 3 653 840,79 3 653 840,79 100 

291 налоги, пошлины и сборы 121 705,57 121 705,57 100 

292 штрафы за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, законодательства  
о страховых взносах 

 

 

508,89 

 

 

508,89 

 

 

100 

293 штрафы за нарушение законодательства о 
закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров) 

 

 

196,33 

 

 

196,33 

 

 

100 
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296 иные расходы 3 491 430,00 3 491 430,00 100 

297 Иные выплаты текущего характера 
организациям 

 

40 000,00 

 

40 000,00 

 

100 

300 Приобретение нефинансовых активов, 
всего, в том числе:                    

28 464 489,08 15 654 312,15 55,0 

310 приобретение основных средств          21 969 990,94 9 159 814,01 41,7 

320 приобретение нематериальных активов    0 0  

330 приобретение непроизводственных 

активов  
0 0  

340 приобретение материальных запасов      6 494 498,14 6 494 498,14 100 

341 Увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях 

0 0  

343 Увеличение стоимости горюче-

смазочных материалов 

106 587,29 106 587,29 100 

345 Увеличение стоимости мягкого 
инвентаря 

198 750,59 198 750,59 100 

346 Увеличение стоимости оборотных 
запасов (материалов) 

5 962 274,91 5 962 274,91 100 

349 Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения 

226 885,35 226 885,35 100 

500 Приобретение финансовых активов, 
всего, в том числе:                    

 

0 

 

0 

 

520 приобретение ценных бумаг в случаях, 
установленных федеральными законами    

 

0 

 

0 

 

 
1 Показатели исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственного учреждения Санкт-Петербурга, находящегося в ведении Комитета  
по образованию, заполняются государственными бюджетными и государственными 
автономными учреждениями. 

2
 Указывается отдельной строкой для каждой оказываемой в соответствии  

с государственным заданием государственной услуги (выполняемой работы). 
3
 Указывается отдельной строкой для каждого вида деятельности, приносящего 

доход учреждению. 
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Раздел 3. Сведения об использовании государственного  
имущества, закрепленного за Учреждением  

 

Таблица 1 

 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

На начало отчетного года На конец отчетного года 

балансовая остаточная балансовая остаточная 

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

руб. 

 

 

37 622 743,89 

 

 

3 622 836,50 

 

 

37 622 743,89 

 

 

2 305 441,46 

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

руб. 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

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

руб. 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

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

руб. 

 

 

33 633 838,15 

 

 

8 270 675,12 

 

 

41 956 736,81 

 

 

10 226 793,80 

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
Учреждения  
на праве оперативного 
управления  
и переданного в аренду 

руб. 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

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

руб. 

 

 

711 513,54 

 

 

0,00 

 

 

711 513,54 

 

 

0,00 
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управления  
и переданного в безвозмездное 
пользование 

Объем средств, полученных  
в отчетном году от 
распоряжения  
в установленном порядке 
имуществом, находящимся  
у Учреждения на праве 
оперативного управления 

руб. 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году 
за счет средств, выделенных 
органом, осуществляющим 
функции  
и полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели 

руб. 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного Учреждением 
в отчетном году за счет 
доходов, полученных от 
платных услуг  
и иной приносящей доход 
деятельности 

руб. 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного 
движимого имущества, 
находящегося у Учреждения на 
праве оперативного управления 

руб. 

 

 

13 300 263,28 

 

 

4 825 818,28 

 

 

31 795 009,43 

 

 

11 601 205,16 

 

Таблица 2 

 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

На начало отчетного 
года 

На конец отчетного 
года 

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося  
у Учреждения на праве оперативного 
управления (здание) 

кв. м 

 

6675,6 

 

6675,6 

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося  
у Учреждения на праве оперативного 
управления (временные сооружения) 

кв. м 

 

0 

 

0 
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Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения  
на праве оперативного управления  
и переданного в аренду 

кв. м 

 

0 

 

 

0 

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения  
на праве оперативного управления  
и переданного в безвозмездное 
пользование 

кв. м 

 

 

622,4 

 

 

1 123,8 

Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося  
у Учреждения на праве оперативного 
управления 

ед. 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер государственного учреждения _______________  __________________ 

 

                                                                             МП            (подпись)                       (ФИО) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

2 

 

 

Таблица 1 

N 

п/п 

Наименование 

государственной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующег

о объем 

государственной 

услуги (работы) 

Едини

ца 

измере

ния 

показа

теля 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

Фактическ

и 

достигнуто

е значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государствен

ного задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонения 

первоначальн

ая редакция 

государствен

ного задания 

измененная редакция государственного 

задания 

Изменение N 

1 

Изменение 

N 2 

Изменение N 

n 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1 852101О.99.0.ББ29БВ40000 

(37Д57002200100201003100) 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих; 08.01.19. 

Электромонтажник по силовым 

сетям и электрооборудованию; 

физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов; очная; физические 

лица, имеющие среднее общее 

образование; бесплатная; 

услуга. Срок обучения 1 год 10 

месяцев  

Количество 

обучающихся 

чел 0 0   0 0  

2 852101О.99.0.ББ29ГЖ72000 

(37Д57006400100101003100) 
Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

Количество 

обучающихся 

чел 71 72   71 1,38%  

(-1) 

прекращение 

образовательн

ых отношений 

по инициативе 

обучающихся 



 

 

3 

 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих; 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям); физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов;очная; физические 

лица, имеющие основное 

общее образование; 

бесплатная; услуга. Срок 

обучения 2 года 10 месяцев 

3 852101О.99.0.ББ29АШ04000 

(37Д57001700100101001100) 
Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих; 08.01.14 

Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных 

систем и оборудования; 

физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов;очная; физические 

лица, имеющие основное 

общее образование; 

бесплатная; услуга. Срок 

обучения 2 года 10 месяцев 

Количество 

обучающихся 

чел 0 0   0 0  

4 852101О.99.0.ББ29ЖО44000 

(37Д57012700100101008100) 
Реализация образовательных 

Количество 

обучающихся 

чел 0 0   0 0  



 

 

4 

 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих; 18.01.27 Машинист 

технологических насосов и 

компрессоров; физические 

лица за исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов;очная; 

физические лица, имеющие 

основное общее 

образование; бесплатная; 

услуга. Срок обучения 2 года 

10 месяцев 

5 852101О.99.0.ББ29ГЦ12000 

(37Д57007400100101001100) 
Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих; 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки); физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов;очная; физические 

лица, имеющие основное 

общее образование; 

бесплатная; услуга. Срок 

обучения 2 года 10 месяцев 

Количество 

обучающихся 

чел 76 77   75 2,59% 

 (-2) 

прекращение 

образовательн

ых отношений 

по инициативе 

обучающихся 

6 852101О.99.0.ББ28АЦ60000 

(37Д56001100100101008100) 

Количество 

обучающихся 

чел 101 100   97 3% (-3) прекращение 

образовательн



 

 

5 

 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена; 08.02.04 

Водоснабжение и 

водоотведение; физические 

лица за исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов;очная; 

физические лица, имеющие 

основное общее 

образование; бесплатная; 

услуга. Срок обучения 3 года 

10 месяцев 

ых отношений 

по инициативе 

обучающихся 

7 852101О.99.0.ББ29АТ28000 

(37Д57001300100101005100) 
Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих; 08.01.10 Мастер 

жилищно-коммунального 

хозяйства; физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов;очная; физические 

лица, имеющие основное 

общее образование; 

бесплатная; услуга. Срок 

обучения 2 года 10 месяцев 

Количество 

обучающихся 

чел 71 70   68 2,85% (-2) прекращение 

образовательн

ых отношений 

по инициативе 

обучающихся 

8 852101О.99.0.ББ28БД40000 

(37Д56001600100101003100) 
Реализация образовательных 

Количество 

обучающихся 

чел 108 109   107 1,83% (-2) прекращение 

образовательн

ых отношений 



 

 

6 

 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена; 08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий; физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов;очная; физические 

лица, имеющие основное 

общее образование; 

бесплатная; услуга. Срок 

обучения 3 года 10 месяцев 

по инициативе 

обучающихся 

9 852101О.99.0.ББ28БИ72000 

(37Д56001800100101001100) 
Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена; 08.02.11 

Управление, эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома; 

физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов;очная; физические 

лица, имеющие основное 

общее образование; 

бесплатная; услуга. Срок 

обучения 3 года 10 месяцев 

Количество 

обучающихся 

чел 102 103   102 0,97% (-1) прекращение 

образовательн

ых отношений 

по инициативе 

обучающихся 

10 852101О.99.0.ББ28ЧФ28002 Количество чел 70 67   65 2,98% (-2) прекращение 



 

 

7 

 

(37Д56029500100201004102) 
Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена; 15.02.13 

Техническое обслуживание и 

ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования; 

физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов;очная; физические 

лица, имеющие среднее 

общее образование; 

бесплатная; услуга. Срок 

обучения 2 года 10 месяцев 

обучающихся образовательн

ых отношений 

по инициативе 

обучающихся 

11 852101О.99.0.ББ29СТ28002 

(37Д57032400100201008102) 
Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих; 08.01.26 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства; 

физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов;очная; физические 

лица, имеющие среднее 

общее образование; 

бесплатная; услуга. Срок 

обучения 10 месяцев 

Количество 

обучающихся 

чел 26 26   25 3,84% (-1) прекращение 

образовательн

ых отношений 

по инициативе 

обучающихся 



 

 

8 

 

12 852101О.99.0.ББ29АИ80000 

(37Д57000700100201002100) 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих; 08.01.04 

Кровельщик; физические 

лица за исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов;очная; 

физические лица, имеющие 

среднее общее образование; 

бесплатная; услуга. Срок 

обучения 10 месяцев 

Количество 

обучающихся 

чел 26 26   24 7,69 % (-2) прекращение 

образовательн

ых отношений 

по инициативе 

обучающихся 

 

 

 

 

 Иная информация, необходимая для осуществления контроля за выполнением государственного задания. 
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2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

 

Таблица 2 

N 

п/п 

Наименование государственной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующег

о качество 

государственной 

услуги (работы) 

Едини

ца 

измере

ния 

показа

теля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 

государственно

го задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного года) 

Причины 

отклонения 

первонач

альная 

редакция 

государс

твенного 

задания 

измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

N 1 

Измене

ние N 2 

Измене

ние N 

n<3> 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1 852101О.99.0.ББ29БВ40000 

(37Д57002200100201003100) 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих; 08.01.19. 

Электромонтажник по силовым 

сетям и электрооборудованию; 

физические лица за исключением 

лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; 

физические лица, имеющие среднее 

общее образование; бесплатная; 

услуга. Срок обучения 1 год 10 

месяцев  

Выполнение 

образовательных 

программ 

среднего 

профессиональног

о образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих, 

служащих 

% 0 0   0 0  

2 852101О.99.0.ББ29ГЖ72000 

(37Д57006400100101003100) 
Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки 

Выполнение 

образовательных 

программ 

среднего 

профессиональног

о образования - 

% 100 100   100 0  



 

 

10 

 

квалифицированных рабочих, 

служащих; 13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям); 

физические лица за исключением 

лиц с ОВЗ и инвалидов;очная; 

физические лица, имеющие 

основное общее образование; 

бесплатная; услуга. Срок обучения 2 

года 10 месяцев 

программ 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих, 

служащих 

3 852101О.99.0.ББ29АШ04000 

(37Д57001700100101001100) 
Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих; 08.01.14 Монтажник 

санитарно-технических, 

вентиляционных систем и 

оборудования; физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов;очная; физические 

лица, имеющие основное общее 

образование; бесплатная; услуга. 

Срок обучения 2 года 10 месяцев 

Выполнение 

образовательных 

программ 

среднего 

профессиональног

о образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих, 

служащих 

% 0 0   0 0  

4 852101О.99.0.ББ29ЖО44000 

(37Д57012700100101008100) 
Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих; 18.01.27 Машинист 

технологических насосов и 

Выполнение 

образовательных 

программ 

среднего 

профессиональног

о образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированн

% 0 0   0 0  



 

 

11 

 

компрессоров; физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов;очная; физические 

лица, имеющие основное общее 

образование; бесплатная; услуга. 

Срок обучения 2 года 10 месяцев 

ых рабочих, 

служащих 

5 852101О.99.0.ББ29ГЦ12000 

(37Д57007400100101001100) 
Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих; 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки); физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов;очная; физические 

лица, имеющие основное общее 

образование; бесплатная; услуга. 

Срок обучения 2 года 10 месяцев 

Выполнение 

образовательных 

программ 

среднего 

профессиональног

о образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих, 

служащих 

% 100 100   100 0  

6 852101О.99.0.ББ28АЦ60000 

(37Д56001100100101008100) 
Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена; 08.02.04 

Водоснабжение и водоотведение; 

физические лица за исключением 

лиц с ОВЗ и инвалидов;очная; 

физические лица, имеющие 

основное общее образование; 

бесплатная; услуга. Срок обучения 3 

Выполнение 

образовательных 

программ 

среднего 

профессиональног

о образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

% 100 100   100 0  
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года 10 месяцев 

7 852101О.99.0.ББ29АТ28000 

(37Д57001300100101005100) 
Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих; 08.01.10 Мастер 

жилищно-коммунального хозяйства; 

физические лица за исключением 

лиц с ОВЗ и инвалидов;очная; 

физические лица, имеющие 

основное общее образование; 

бесплатная; услуга. Срок обучения 2 

года 10 месяцев 

Выполнение 

образовательных 

программ 

среднего 

профессиональног

о образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих, 

служащих 

% 100 100   100 0  

8 852101О.99.0.ББ28БД40000 

(37Д56001600100101003100) 
Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена; 08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий; физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов;очная; физические 

лица, имеющие основное общее 

образование; бесплатная; услуга. 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 

Выполнение 

образовательных 

программ 

среднего 

профессиональног

о образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

% 100 100   100 0  

9 852101О.99.0.ББ28БИ72000 

(37Д56001800100101001100) 

Выполнение 

образовательных 

% 100 100   100 0  
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Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена; 08.02.11 

Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного 

дома; физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов;очная; физические 

лица, имеющие основное общее 

образование; бесплатная; услуга. 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 

программ 

среднего 

профессиональног

о образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

10 852101О.99.0.ББ28ЧФ28002 

(37Д56029500100201004102) 
Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена; 15.02.13 

Техническое обслуживание и 

ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования; физические 

лица за исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов;очная; физические 

лица, имеющие среднее общее 

образование; бесплатная; услуга. 

Срок обучения 2 года 10 месяцев 

Выполнение 

образовательных 

программ 

среднего 

профессиональног

о образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

% 100 100   100 0  

11 852101О.99.0.ББ29СТ28002 

(37Д57032400100201008102) 
Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

Выполнение 

образовательных 

программ 

среднего 

профессиональног

о образования - 

программ 

% 100 100   100 0  






