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Отчёт о результатах деятельности за 201 6 год

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

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

-  реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов среднего звена;

-  реализация дополнительных профессиональных программ - программ

повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки;

-  реализация основных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения

квалификации рабочих, служащих;

-  реализация основных общеобразовательных программ - образовательных 

программ дошкольного образования, образовательных программ начального 

общего образования, образовательных программ основного общего 

образования, образовательных программ среднего общего образования;

-  реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 

общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных 

программ;

-  оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья;

-  оказание образовательных услуг, сверх объёма, установленного 

государственным заданием и по договорам с юридическими и физическими 

лицами в порядке, установленном законодательством;

-  организация подготовительных курсов для поступающих;

-  оказание услуг по сканированию, ксерокопированию, ламинированию 

материалов, необходимых обучающимся в процессе обучения;

-  организация в установленном порядке издательской деятельности;
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-  реализация продукции (услуг), произведенной (оказываемых) в ходе 

производственной, учебной практики, стажировки;

-  ведение консультационной, просветительской деятельности, деятельности в 

сфере охраны здоровья граждан и иной деятельности, не противоречащей 

целям создания Учреждения деятельности;

-  оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания 

поступающих и обучающихся в общежитии Учреждения в установленном 

порядке;

-  организация общественного питания обучающихся и работников Учреждения;

-  научные исследования и разработки в соответствии с реализуемыми 

программами, в том числе исследование конъюнктуры рынка и изучение 

общественного мнения в соответствии с целями и предметом деятельности 

Учреждения;

-  организация и проведение культурно-массовых, спортивных, физкультурных и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответствии с целями, и 

предметом деятельности Учреждения;

-  организация и проведение методических, научно-методических, опытно

конструкторских, экспертных, а также творческих работ и исследований в 

соответствии с целями и предметом деятельности Учреждения.

1.2 Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых бюджетное учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство о государственной регистрации бюджетного 
учреждения, решение учредителя о создании бюджетного учреждения и другие 
разрешительные документы).

1) Устав учреждения утверждён распоряжением Комитета имущественных отношений 
Санкт-Петербурга от 12.10.2016 № 2452-рз и согласован с Комитетом по науке и 
высшей школе 19.09.2016. Зарегистрирован 16.11.2016 в Межрайонной ИФНС 
России № 15 по Санкт-Петербургу.

2) Свидетельство о государственной аккредитации серии 78АО1 № 0000553, выданное 
27 мая 2014 г. Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 
регистрационный № 601. Срок действия свидетельства до 27.05.2020.

3) Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2669 от 23.01.2017, 
бланк серии 78ЛО2 № 0001623. Действует бессрочно. Выдана на основании 
распоряжения Комитета по образованию Правительства СПб от 23.01.2017 № 138-р.

Отчёт о результатах деятельности за 201 6 год
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Отчёт о результатах деятельности за 2016 год

Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности по 
следующим образовательным программам:
15.02.08 «Технология машиностроения»,
22.02.07 «Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия»,
23.02.02 «Автомобиле- и тракторостроение»,
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»,
38.02.03 « Операционная деятельность в логистике»,
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
Выдано на основании распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
23.01.2017 № 138-р. Бланк серии 78 П01 № 0005773.

Приложение № 2 к лицензии на осуществление образовательной деятельности на 
Дополнительное образование, (подвид) Дополнительное профессиональное образование; 
на Профессиональное обучение.

Выдано на основании распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
23.01.2017 № 138-р «О переоформлении лицензии Санкт-Петербургскому
государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 
«Невский машиностроительный техникум». Бланк серии 78 П01 № 0005774.
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Отчёт о результатах деятельности за 201 6 год

1.3 Организационная структура
Организационная структура 

Санкт-Петербургского бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 

«Невский машиностроительный техникум»

Отдел развития 
профессионального 

образования 
Комитета по науке и 

высшей школе

Центр
содействия

трудоустрой
ству

Руководитель 
центра 1

Специалист  
цент ра 1

Заместитель Заместитель директора
директора по по административно-
экономике и хозяйственной
финансам деятельности

Секретариат

Начальник 
секретариата 1

Учебно
вычислительный

центр

Заведующий 
учебно

вычислительным 
центром 0,5

Программист 1,5

Отдел
дополнительного

образования

Начальник 
автошколы 1к

Секретарь автош колы 
1 к

Преподаватели 2 к

Экономический
отдел

Э кономист по гос 
закупкам  1

Сл ужба 
персонала

Начальник службы 
персонала 1

Специалист по кадрам 
1

Хозяйственный
отдел

Начальник 
хозяйственного 

отдела 1

Специалист по ОТ и ГО 1

Вахтер 8 
Э лектромонтёр 2 

В одитель 2 
Рабочий КОРЗ 4,75 

Уборщ ик территории 4,5

Главный
бухгалтер

Коменданты по корп. 
1 и 2

Гардеробщ ик 2,5 
Уборщик 

производственных и 
служебных 

помещений 18,75

Бухгалтерия

Бухгалтер 1 
Кладовщ ик 1 
Кассир 0,25к

Юрисконсульт 1

Документовед 1

Экспертный Совет  
УМО КНВШ

Председатель

Заместитель
председателя

Ответственный
секретарь

Члены
исполнительного

комитета

Примечание:

Курсивом  выделены не структурные  объединения и 
единицы



Отчёт о результатах деятельности за 201 6 год

1.4 Количество штатных единиц бюджетного учреждения (указываются 
данные о количественном составе и квалификации сотрудников бюджетного 
учреждения на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества 
штатных единиц бюджетного учреждения указываются причины, приведшие к их 
изменению на конец отчетного периода)

Категория
сотрудников

Количество штатных 
единиц

Фактическая численность

На начало 
2016 года

На конец 
2016 года

На конец 
2016 года

ПД

На конец 
2016 года

СГЗ

На конец 
2016 года

Всего

1 2 3 4 5 6

Руководители 15,5 15,75 2 13,75 15.75

Специалисты 9 9,5 1 7 8

Педагогические
работники

68,25 87,25 3 62 65

Из них:

Преподаватели 61,75 78 3 57 60

Из них:

Доктор наук 2 2

Кандидаты наук 12 12

Высшая категория 8 8

Первая категория 13 13

Служащие 4,25 8 2,25 5 7,25

Рабочие 43,5 47 1 37 38

Всего 140,5 167,5 9,25 124,75 134

1.5 Количество штатных единиц бюджетного учреждения, повысивших 
свою квалификацию в 2016 году.

22 сотрудника повысили квалификацию

1.6 Информация о трудовом договоре с руководителем учреждения.
Договор Платонова Е.В. с Комитетом по науке и высшей школе от 23.12.2014 б/н действует 

до 22.12.2019.



Отчёт о результатах деятельности за 201 6 год

1.7 Контингент студентов на 01.01.2017

Общий контингент
форма обучения

очная очно-заочная заочная

бюджет платно всего бюджет платно всего бюджет платно всего платно

Количество
групп 29 8 37 24 5 29 5 5 3

Количество
обучающихся 632 171 803 518 138 656 114 10 124 23

1.8 Количество студентов льготных категорий, обучающихся в СПб ГБПОУ 
«Невский машиностроительный техникум» на 01.01.2017

Льготные категории
Кол-во обучающихся (чел.)

в 2015 году в 2016 году

Дети -  сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей и лица из числа 
детей -  сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

14 23

Студенты из многодетных семей 8 16

Инвалиды 4 6

Студенты - граждане пострадавшие в 
результате аварии на Чернобыльской 

АЭС и других радиационных катастроф
1 0

Итого: 27 45

1.9 Обучение по программам профессионального обучения за 2016 г

Программа обучения
Кол-во слушателей прошедших обучение

(чел)
в 2015 году в 2016 году

Программы профессиональной 
подготовки 67 128

Программы профессиональной 
переподготовки 27 38

Программы повышения квалификации - -

ИТОГО 94 166
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Отчёт о результатах деятельности за 2016 год

1.10 Контингент обучающихся по основным профессиональным образовательным программам по состоянию на
01.01.2017

№
п/п Код

Наименование
специальности

(профессии)

Очная форма очно-заочная форма заочная
форма

ИтогоБюджетные
места

С оплатой 
обучения 

(коммерция)

Бюджетные
места

С оплатой 
обучения 

(коммерция)

С оплатой 
обучения 

(коммерция)

1 15.02.08 Технология
машиностроения 208 6 89 9 9 321

2 23.02.02 Автомобиле-и
тракторостроение 216 9 25 1 6 257

3 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 71 5 8 84

4 22.02.07
Порошковая металлургия, 

композиционные 
материалы, покрытия

23 23

5 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике 29 29

6 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 89 89

Итого 518 138 114 10 23 803
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Отчёт о результатах деятельности за 201 6 год

Состав обучающися в разрезе направлений 
подготовки

□  Технология машиностроения
□  Автомобиле- и тракторостроение
□  Экономика и бухгалтерский учет
□  Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия
□  Операционная деятельность в логистике
□  Право и организация социального обеспечения
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Отчёт о результатах деятельности за 201 6 год

Процентный состав обучающихся в СПб ГБПОУ 
"Невский машиностроительный техникум” за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга в разрезе направлений 
подготовки по годам

2014  2015 2016

■  Технология маш иностроения

■  Автомобиле - и тракторостроение

■  Э коном ика  и бухгалтерский учет

■  П орош ковая  металлургия, ком позиционны е материалы, 
покрытия
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1.11 Средняя заработная плата сотрудников бюджетного учреждения

№ Категория персонала

Размер средней 
заработной платы 

работников 
образовательных 

учреждений 
сумма, руб.

Размер средней 
заработной платы 

работников 
образовательных 

учреждений на 
ставку, руб.

1. Всего по учреждению 41 963,70 28 578,00

в том числе:

1.1

педагогические работники 
образовательных организаций СПО из 
них: 43 630,89 27 958,45

1.1.1 преподаватели 42 774,54 26 838,65

1.1.2 мастера производственного обучения 47 583,33 31 722,22

1.1.3 прочие педагогические работники 50 350,00 39 894,74

1.2 прочий персонал 26 363,62 17 456,18
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2 РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

2.1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах):
Балансовая стоимость НФА на 01.01.2016 составила 90 501 324,19

Балансовая стоимость НФА на 01.01.2017 составила 94 298 861,58

Нефинансовые активы
На 01.01.2016 

(руб.)
На 01.01.2017 

(руб.)

Увеличение/
уменьшение

(руб.) %
Основные средства (балансовая 
стоимость) 90 501 324,19 94 298 861,58 3 797 537,39 4,2
Основные средства (остаточная 
стоимость) 21 786 673,56 20 637 042,83 1 149 630,73 -5,28

Увеличение на 3 797 537,39:

Поступило ОС на общую сумму 4 058 756,91 руб., из них:

- приобретено на сумму 2 849 848,62 руб. следующие ОС:

• библиотечный фонд,
• прожекторы,
• оборудование для дистанционного обучения,
• оборудование для медицинского кабинета,
• оборудование и мебель для кафе,
• оргтехника,
• инструменты,
• мебель,

в т.ч. из СГЗ -  2 651 730,91 руб.
из ПД -  198 117,71 руб.

- безвозмездное поступление в виде передачи здания по адресу: СПб ул. Прогонная 
д.11 на сумму 1 208 908,29 руб.

Выбыло ОС на общую сумму 261 219,52 руб., из них:

- списано по ветхости и износу на сумму 88 338,00 руб.;

- при вводе в эксплуатацию (ОС до 3-х тыс. руб.) на сумму 172 881,52 руб.
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2.2 Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по 
недостачам и хищениям мат. ценностей, денежных средств, порчи материальных 
ценностей

В этом году требования о возмещении ущерба по недостачам и хищениям 
материальным ценностям, денежным средствам, порчи материальных ценностей не 
выставлялись.

2.3 Изменения дебиторской и кредиторской задолженности бюджетного 
учреждения
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга

Отчёт о результатах деятельности за 201 6 год

(рублей)

№
Наименование

показателя
на

01.01.16
на

01.01.17
Увеличение

/уменьшение Примечание

ВСЕГО 50 132,79 78 062,78 27 929,99

в том числе:

1

по выданным 
авансам на 
транспортные 
услуги 0 10 820,00 10 820,00

За услуги 
метрополитена

2

по выданным 
авансам на 
коммунальные 
услуги 9 672,14 0 -9 672,14

3

по выданным 
авансам на 
прочие услуги 40 460,65 67 242,78 26 782,13

за периодические 
издания, за январь- 
июнь 2017г и за 
хостинг январь- 
февраль 2017 г.
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Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга (по СИЦ)

№
Наименование

показателя
на

01.01.16
на

01.01.17
Увеличение

/уменьшение Примечание

ВСЕГО 0 14 538,00 14 538,00

в том числе:

1
по выданным 
авансам на 
прочие услуги

0 14 538,00 14 538,00 Аванс за обучение 
преподавателей

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

(рублей)

№
Наименование

показателя
на

01.01.16
на

01.01.17
Увеличение

/уменьшение Примечание

ВСЕГО 389,25 21 469,22 21 079,97

в том числе:

1

по выданным 
авансам на услуги 
связи 389,25 -389,25

2

по выданным 
авансам на 
коммунальные 
услуги 0 21 469,22 21 469,22 За электроэнергию
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Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств бюджета Санкт-Петербурга (по СГЗ)
(рублей)______________ _____________ _____________ __________________ ________

№ Наименование
показателя

на
01.01.16

на
01.01.17

Увеличение
/уменьшение Примечание

ВСЕГО 172 569,77 14 856,53 -157 713,24

в том числе:

1 по оплате услуг 
связи 0 14 856,06 14 856,06 Услуги связи

2
по оплате
коммунальных
услуг

167 569,30 0 -167 569,30

3
по оплате услуг по
содержанию
имущества

5 000,00 0 -5 000,00

4 по платежам в 
бюджет 0,47 0,47 0

Транспортный 
налог на конец 
2012 года '

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств бюджета Санкт-Петербурга (по СИЦ)
(рублей)_____________ __________ _____________ ______________ _________________

№
Наименование

показателя
на

01.01.16
на

01.01.17
Увеличение

/уменьшение Примечание

ВСЕГО 306 189,43 0 -306 189,43

в том числе:

1

по оплате 
услуг по 
содержанию 
имущества

306 189,43 -306 189,43
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Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 
(рублей)

№
Наименование

показателя
на

01.01.16
на

01.01.17
Увеличение

/уменьшение Примечание

ВСЕГО 116 080,86 526 150,10 410 069,24
в том числе:

1
по
услугам связи 13 541,31 0 -13 541,31

2

по оплате
коммунальных
услуг 0 514 616,74 514 616,74

Оплата теплоэнергии и 
водопотребления и 
водоотведения за декабрь 
2016г. (счета выставлены в 
январе 2017года)

3

по
приобретению
основных
средств 20 325,00 0 -20 325,00

4
По прочим 
расходам 0 2 262,98 2 262,98

Пени в ПСК и именная 
стипендия студенту

5
по платежам в 
бюджет 82 214,55 9 270,38 -72 944,17

НДС за 4 квартал 2016 г и 
транспортный налог за 2016 г
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2.4 Суммы доходов, полученных бюджетным учреждением от оказания 
платных услуг

2.4.1 Фактические полученные доходы от оказания платных услуг за 2016 год

№
п/п

Наименование отдельного показателя по виду 
поступлений сумма, тыс. руб. Доля, %

1 Образовательные услуги 15 812,4 84

1.1

Оказание образовательных услуг по основным 
образовательным программам среднего 
профессионального, дополнительного 
профессионального образования сверх 
установленного КНВШ государственного задания 8 132,4 43,2
в том числе:

1.1.1 очная форма 7 248,3 38,5
1.1.2. очно-заочная 884,1 4,7

1.2

Дополнительные образовательные услуги, не 
предусмотренные основными образовательными 
программами (дополнительные программы, кружки 
и т.д.) 315,0 1,7

1.3

Профессиональная подготовка, повышение 
квалификации и профессиональная 
переподготовка, проф. обучение 4 753,8 25,23

1.4
Профессиональная подготовка (водитель 
автомобиля (кат. «В»)) 2 611,2 13,87

2.
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 930,3 4,94

3.

Оказание копировально-множительных услуг, 
тиражирование учебных, учебно-методических, 
информационно-аналитических и других 
материалов 11,7 0,06

4. Именные стипендии 16,0 0,08

5. Прочие услуги 2 056,5 10,92

ВСЕГО: 18 826,9 100,0
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2.4.2 Доход, запланированный и полученный от предпринимательской 
деятельности за 2014-2016 гг
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2.5 Цены на платные услуги, оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода)

Свод по ценам (тарифам) на платные услуги в 2016 году

№
п/п Наименование

Единицы
измерений Цены

2015/2016 уч. 
год 2016/2017 уч.год

1

Оказание 
образовательных услуг по 

основным 
образовательным 

программам среднего:

руб. за 
учебный год

36 000 -  53 000 36 000 -  56 000очная форма
очно-заочная форма 36 000 36 000

2

Оказание 
дополнительных 

образовательных услуг, 
не предусмотренных 

основными 
образовательными 

программами и 
федеральными 

государственными 
образовательными 

стандартами

руб. за курс

10 000 -  35 000 10 000 - 35 000

3

Проведение 
теоретических занятий по 

вождению

руб. за курс

11 000 -  14 000 11 000-14 000

4

Предоставление в 
пользование спортивного 

и актового зала

руб. за 1 час

1 000 - 2000 1 000 - 2000

5

Оказание копировально
множительных услуг, 

тиражирование учебных, 
учебно-методических, 

информационно
аналитических и других 

материалов

руб. за 1 лист

3 - 200
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2.6 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги 
физическими или юридическими лицами за реализацию основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования в 2016/2017 учебном году

№
п/п

Наименование специальности Дата начала 
обучения

Базовое
образование

Уровень
подготовки

Стандарт Форма
обучения

Стоимость

1. Право и организация социального 
обеспечения", код специальности по 
перечню специальностей среднего 
профессионального образования 
40.02.01, со сроком обучения 2 года 
10 месяцев

01.09.2014 9 классов Базовая
подготовка

ФГОС очная 40 000

2. Право и организация социального 
обеспечения", код специальности по 
перечню специальностей среднего 
профессионального образования 
40.02.01, со сроком обучения 2 года 
10 месяцев

01.09.2015 9 классов Базовая
подготовка

ФГОС очная 56 000
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№
п/п

Наименование специальности Дата начала 
обучения

Базовое
образование

Уровень
подготовки

Стандарт Форма
обучения

Стоимость

3. Право и организация социального 
обеспечения", код специальности по 
перечню специальностей среднего 
профессионального образования 
40.02.01, со сроком обучения 2 года 
10 месяцев

01.09.2016 9 классов Базовая
подготовка

ФГОС очная 56 000

4. Право и организация социального 
обеспечения", код специальности по 
перечню специальностей среднего 
профессионального образования 
40.02.01, со сроком обучения 2 года 
10 месяцев

01.09.2016 11 классов Базовая
подготовка

ФГОС заочная 40 000

5. Автомобиле- и тракторостроение, 
код специальности по перечню 
специальностей среднего 
профессионального образования 
190103, со сроком обучения 3 года 
10 месяцев

01.09.2013 9 классов Базовая
подготовка

ФГОС очная 40 000

6. Автомобиле- и тракторостроение, 
код специальности по перечню

01.09.2014 9 классов Базовая
подготовка

ФГОС очная 40 000
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№
п/п

Наименование специальности Дата начала 
обучения

Базовое
образование

Уровень
подготовки

Стандарт Форма
обучения

Стоимость

специальностей среднего 
профессионального образования 
23.02.02, со сроком обучения 3 года 
10 месяцев

7. Автомобиле- и тракторостроение, 
код специальности по перечню 
специальностей среднего 
профессионального образования 
23.02.02, со сроком обучения 3 года 
10 месяцев

01.09.2015 9 классов Базовая
подготовка

ФГОС очная 60 000

8. Автомобиле- и тракторостроение, 
код специальности по перечню 
специальностей среднего 
профессионального образования 
23.02.02, со сроком обучения 3 года 
10 месяцев

01.09.2016 9 классов Базовая
подготовка

ФГОС очная 60 000

9. Автомобиле- и тракторостроение, 
код специальности по перечню 
специальностей среднего 
профессионального образования

01.09.2014 11 классов Базовая
подготовка

ФГОС очно
заочная

36 000
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№
п/п

Наименование специальности Дата начала 
обучения

Базовое
образование

Уровень
подготовки

Стандарт Форма
обучения

Стоимость

23.02.02, со сроком обучения 3 года 
10 месяцев

10. Автомобиле- и тракторостроение, 
код специальности по перечню 
специальностей среднего 
профессионального образования 
23.02.02, со сроком обучения 3 года 
10 месяцев

01.09.2015 11 классов Базовая
подготовка

ФГОС очно
заочная

44 000

11. Автомобиле- и тракторостроение, 
код специальности по перечню 
специальностей среднего 
профессионального образования 
23.02.02, со сроком обучения 3 года 
10 месяцев

01.09.2016 11 классов Базовая
подготовка

ФГОС очно
заочная

46 000

12. Автомобиле- и тракторостроение, 
код специальности по перечню 
специальностей среднего 
профессионального образования 
23.02.02, со сроком обучения 3 года 
10 месяцев

01.09.2016 11 классов Базовая
подготовка

ФГОС заочная 40 000
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№
п/п

Наименование специальности Дата начала 
обучения

Базовое
образование

Уровень
подготовки

Стандарт Форма
обучения

Стоимость

13. Технология машиностроения, код 
специальности по перечню 
профессий и специальностей 
среднего профессионального 
образования 151901, со сроком 
обучения 3 года 10 месяцев

01.09.2013 9 классов Базовая
подготовка

ФГОС очная 40 000

14. Технология машиностроения, код 
специальности по перечню 
профессий и специальностей 
среднего профессионального 
образования 15.02.08, со сроком 
обучения 3 года 10 месяцев

01.09.2014 9 классов Базовая
подготовка

ФГОС очная 40 000

15. Технология машиностроения, код 
0специальности по перечню 

профессий и специальностей 
среднего профессионального 
образования 15.02.08, со сроком 
обучения 3 года 10 месяцев

01.09.2015 9 классов Базовая
подготовка

ФГОС очная 55 000

16. Технология машиностроения, код 
специальности по перечню

01.09.2016 9 классов Базовая
подготовка

ФГОС очная 55 000
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№
п/п

Наименование специальности Дата начала 
обучения

Базовое
образование

Уровень
подготовки

Стандарт Форма
обучения

Стоимость

профессий и специальностей 
среднего профессионального 
образования 15.02.08, со сроком 
обучения 3 года 10 месяцев

17. Технология машиностроения, код 
специальности по перечню 
специальностей среднего 
профессионального образования 
15.02.08, со сроком обучения 3 года 
10 месяцев

01.09.2014 11 классов Базовая
подготовка

ФГОС очно
заочная

36 000

18. Технология машиностроения, код 
1 специальности по перечню 
специальностей среднего 
профессионального образования 
15.02.08, со сроком обучения 3 года 
10 месяцев

01.09.2015 11 классов Базовая
подготовка

ФГОС очно
заочная

44 000

19. Технология машиностроения, код 
1 специальности по перечню 
специальностей среднего 
профессионального образования

01.09.2016 11 классов Базовая
подготовка

ФГОС очно
заочная

46 000
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№
п/п

Наименование специальности Дата начала 
обучения

Базовое
образование

Уровень
подготовки

Стандарт Форма
обучения

Стоимость

15.02.08, со сроком обучения 3 года 
10 месяцев

20. Технология машиностроения, код 
специальности по перечню 
специальностей среднего 
профессионального образования 
15.02.08, со сроком обучения 3 года 
10 месяцев

01.09.2016 11 классов Базовая
подготовка

ФГОС заочная 40 000

21. Операционная деятельность в 
логистике", код специальности по 
перечню профессий и 
специальностей среднего 
профессионального образования 
38.02.03, со сроком обучения 2 года 
10 месяц

01.09.2015 9 классов Базовая
подготовка

ФГОС очная 56 000

22. Операционная деятельность в 
логистике", код специальности по 
перечню профессий и 
специальностей среднего 
профессионального образования

01.09.2016 9 классов Базовая
подготовка

ФГОС очная 56 000
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№
п/п

Наименование специальности Дата начала 
обучения

Базовое
образование

Уровень
подготовки

Стандарт Форма
обучения

Стоимость

38.02.03, со сроком обучения 2 года 
10 месяц

23. Операционная деятельность в 
логистике", код специальности по 
перечню профессий и 
специальностей среднего 
профессионального образования 
38.02.03, со сроком обучения 2 года 
10 месяц

01.09.2016 11 классов Базовая
подготовка

ФГОС заочная 40 000

24. Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)", код специальности по 
перечню специальностей среднего 
профессионального образования 
38.02.01, со сроком обучения 2 года 
10 месяцев

01.09.2015 9 классов Базовая
подготовка

ФГОС очная 66 000

25. Экономика и бухгалтерский учет (по 
3отраслям)", код специальности по 

перечню специальностей среднего 
профессионального образования 
38.02.01, со сроком обучения 2 года

01.09.2016 9 классов Базовая
подготовка

ФГОС очная 66 000
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№
п/п

Наименование специальности Дата начала 
обучения

Базовое
образование

Уровень
подготовки

Стандарт Форма
обучения

Стоимость

10 месяцев

26. Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)", код специальности по 
перечню специальностей среднего 
профессионального образования 
38.02.01, со сроком обучения 2 года 
10 месяцев

01.09.2016 11 классов Базовая
подготовка

ФГОС заочная 40 000

27. 22.02.07 «Порошковая металлургия, 
композиционные материалы, 
покрытия» код специальности по 
перечню специальностей среднего 
профессионального образования 
22.02.07, со сроком обучения 3 год 
10 месяцев

01.09.2016 9 классов Базовая
подготовка

ФГОС очная 60 000
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2.7 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами бюджетного 
учреждения (в том числе платными для потребителей)

№
п/п Виды услуг

Бюджет

ПД ИтогоВсего
в т.ч. 
СИЦ

1

Оказание образовательных услуг 
по основным образовательным 
программам среднего 
профессионального образования

632 213 171 803

2 Программы повышения 
квалификации - -

3 Программы профессиональной 
подготовки 128 128

4 Программы профессиональной 
переподготовки 38 38

5 Подготовка водителей категории 
«В» 264 264

6

Оказание копировально
множительных услуг, 
тиражирование
учебных, учебно-методических, 
информационно-аналитических и 
других материалов

33 33

Всего: 632 213 634 1266

2.8 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения 
меры.

За отчетный период поступила и рассмотрена 1 жалоба от потребителя. По 
результатам рассмотрения жалобы начальник автошколы привлечён к дисциплинарной 
ответственности в виде выговора.
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2.9 Сведения о проверках, проведенных в СПб ГБПОУ «Невский машиностроительный техникум» в 2016 году

№

п/п

Территориальный
отдел/управление

Дата
проверки

Вид Цель/предмет проверки Результат проверки

1. ГУ МЧС России ОНД Невского 
района

25.01.2016
29.01.2016

плановая Соблюдение требований 
законодательства

Принято

2. Территориальный отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
прав потребителей и 
благополучия населения по 
городу Санкт-Петербургу в 
Невском и Красногвардейском 
районах

11.01.2016
15.02.2016

плановая Соблюдение требований 
законодательства

Постановление по 
административному 
правонарушению № Ю-78
00-07/14 (штраф 
30 000руб.)

Постановление по 
административному 
правонарушению № Ф-78- 
60-07/15 (штраф 3 000 
руб.)

3. Территориальный отдел 
Управления Федеральной

16.09.2016 внеплановая Проверка устранения 
выявленных недостатков

Принято

32



Отчет о результатах деятельности за 201 6 год

службы по надзору в сфере 
прав потребителей и 
благополучия населения по 
городу Санкт-Петербургу в 
Невском и Красногвардейском 
районах

4. Управление Федеральной 
антимонопольной службы по 
Санкт-Петербургу

24.05.2016 внеплановая Соблюдение требований 
законодательства в сфере 

закупок

Постановление о 
наложении 
административного 
штрафа № 4-7.30-844/78
11-16 (штраф 3 000 руб.)

5. Центр оценки образования 08.06.2016 плановая Соблюдение требований 
законодательства режима 
занятий обучающихся, по 

охране здоровья 
обучающихся, профилактика 

несчастных случаев среди 
обучающихся

Принято

6. ГУ МЧС России ОНД Невского 
района

17.06.2016 плановая Подготовка к новому учебному 
году

Принято

7. УМВД России по Невскому 
району Санкт-Петербурга

22.06.2016 плановая Подготовка к новому учебному 
году

Принято
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Отдел
охраны

вневедомственной

8. КНВШ 18.08.2016 плановая Подготовка к новому учебному 
году

Принято
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2.9.1 Перечень наград и достижений техникума за отчетный период

-  Грамота за командное участие в городских интеллектуальных состязаниях «VENI 
VEDI VICI»;

-  Второе место на городском конкурсе методических разработок внеурочного 
мероприятия -  спектакль «Я люблю тебя, эскадрилья!».

-  Грамота за 2-е место в районном смотре строя и песни»;
-  Грамота за 2-е место в районном фотокроссе;
-  Диплом за 2-е место в городском конкурсе социальных роликов;
-  Диплом за 2-е место в городских соревнованиях по военно-прикладному пятиборью, 

посвящённых Дню победы;
-  Грамота за 3-е место в районных соревнованиях по настольному теннису;
-  Грамота за 1 -е место в районных соревнованиях района по баскетболу;
-  Первое место в городских соревнованиях по футболу к дню победы;
-  Первое место в районных соревнованиях по футболу «Юность Невского района».

2.9.2. Выполнены основные показатели государственного задания на 
оказание государственных услуг реализации основных профессиональных 
программ среднего профессионального образования (базовой подготовки)

Выпуск специалистов среднего звена в 2016 году составил 118 человек, в том числе 
15 человек получили диплом с отличием.

Количество потребителей 
государственной услуги по 

специальности

форма
обучения

выпуск диплом с 
отличием

бюдж. комм. бюдж. комм.

Технология машиностроения очная 33 2

Технология машиностроения очно-заочная 14 1 2

Автомобиле и тракторостроение очная 24 1 3

Экономика и бухгалтерский учет очная 21 3

Право и организация социального 
обеспечения очная 24 5

ИТОГО 92 26 10 5
Процент выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании, к 
общему числу обучавшихся за счет средств бюджета на 01.01.2017 16,4%.

Процент выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании с 
отличием составил 11% .

Процент выпускников, трудоустроившихся по полученной специальности составил 
100%.
Государственное задание в 2016 году выполнено в полном объеме.
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2.9.3. Крупнейшие международные и межрегиональные мероприятия в которых принимали участие представители
организации в 2016 году (по состоянию на 01.01.2017)

№
п/п

Вид мероприятия
(конференция, 

семинар, деловая 
встреча и т.д.)

Наименование
мероприятия

Место проведения 
мероприятия

(страна и город)

Сроки
проведения

(даты)

Форма
участия

(организатор,
участник,

приглашенный
эксперт)

Краткое описание 
мероприятия

1

Олимпиада

Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 

профессионального 
мастерства среди 
обучающихся по 

профессиям и 
специальностям среднего 

профессионального 
образования 2016

Санкт-Петербург 
ГБОУ СПО «Санкт- 

Петербургский 
технический колледж 

управления и 
коммерции»

24.10.2016
31.10.2016 Участник

Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 

профессионального 
мастерства среди 
обучающихся по 

специальности среднего 
профессионального 

образования 15.02.08 
Технология 

машиностроения

2 Олимпиада XII Международная 
олимпиада по основам 

наук
Учредитель 

г. Екатеринбург

01.12.2015
01.02.2016

Участники В финальном этапе 
принимали участие 10 

обучающихся 1 -2 курсов
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по иностранному языку и 
математике.

3 Конкурс

Международный конкурс 
«Молодежное 

движение»

Россия Декабрь 2016 Участники Приняли участие 10 
обучающихся 1 -2 курсов.

По итогам конкурса 
имеются дипломы 1,2, 3 

степени

4 Конкурс

Всероссийский конкурс 
«Фразеологизмы»

Центр дистанционной 
сертификации 

учащихся ФГОС ТЕСТ 
г. Бийск

30.11.2016 Участники Приняли участие 22 
обучающихся. По итогам 
конкурса 1 обучающийся 

занял 1 место в регионе и 
25 место по России и 3 
обучающихся заняли 2 

место в регионе и 2 место 
по России.1
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2.9.4. Информация по государственным закупкам за 2016 год.

2.9.4.1 Исполнение плана закупок за 2016 год

СГОЗ 50 247 303,17
СГОЗ для расчета 
СМП 40 989 300,00

План закупок 
2016 г. руб.

Размещено,
руб.

Размещено в % Из них для 
СМП, руб.

Процент СМП 
от СГОЗ,

Экономия по 
конкурсным 
процедурам, 

руб.

С
преимуществом 
для инвалидов

СГЗ 15 121 683,17 15 121 683,17 100 8 267 043,63

рассчитанного 
для 

определения 
объема СМП

1 314 694,04 233 431,13

ОСГЗ 930 500,00 930 500,00 100 930 500,00 4 690,03 0,00

ПД 3 911 728,03 3 911 728,03 100 2 418 221,05 201 774,9 0,00

СИЦ 15 441 719,38 15 441 719,38 100 13 723 719,38 6 899 121,69 0,00

ИТОГО 35 405 630,58 35 405 630,58 100 25 339 484,06 71,57 8 420 280,66 233 431,13
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2.9.4.2 Виды процедур и источники финансирования по исполнению плана закупок 2016 года

Виды процедур
Источник

финансирования Количество процедур
Итого по видам 

процедур

Итого по 
конкурентным 
процедурам

ПД 19

СГЗ 42

Аукцион в электронной ОСИЦ 2

форме СИЦ 9 72

СГЗ 5
79

Запрос котировок ПД 2 7

СГЗ 0

Открытый конкурс ПД 0 0

Конкурс с 
ограниченным 

участием

СГЗ 0

ПД 0 0
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СГЗ 47
У единственного 
поставщика п. 4 ПД 22 69

СИЦ 5
СГЗ 7

У единственного 
поставщика п. 5 ПД 2 14

СГЗ 1
У единственного 
поставщика п. 14 ПД 0 1

СГЗ 16
У единственного 

поставщика п. 1, 8, 29 ПД 8 24
ИТОГО 187 187 79
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3 ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА 
УЧРЕЖДЕНИЕМ.

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у бюджетного учреждения на праве оперативного управления 

рублей
На 01.01.2016 На 01.01.2017

Балансовая стоимость 63 751 619,22 64 960 527,51
Остаточная стоимость 13 360 637,41 12 713 278,72

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у бюджетного учреждения на праве оперативного управления 

рублей
На 01.01.2016 На 01.01.2017

Балансовая стоимость 26 749 704,97 29 338 334,07
Остаточная стоимость 8 426 036,15 7 923 764,11

3.3 Особо ценное движимое имущество
За 2016 год было приобретено имущество на сумму 1 558 619 руб. 82 коп., в том числе:

• Библиотечный фонд

• Сервер TISserver
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• Переплетная система UniBinder 7.2 с устройством обжатия корешка

• Оборудование для кабинета дистанционного обучения

Холодильный шкаф ПРЕМЬЕР ШВУП1ТУ-1,2С
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3.4 Общая площадь объектов недвижимого имущества
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у бюджетного 

учреждения на праве оперативного управления составляет 10,75 тыс. кв.м.
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3.5 Объекты недвижимого имущества, находящегося у бюджетного учреждения на праве оперативного управления 
Всего объектов -  16 шт., зданий -  3 шт., гаражей -  2 шт., сооружений -  11 шт.

№ п/п
Наименование объекта 

(учебный корпус, 
общежитие, гараж и пр.)

Адрес объекта Год
постройки

Площадь 
объекта 

(тыс.кв. м.)

Балансовая 
стоимость 
(тыс. руб.)

Форма 
собственност 
и(правовой 

режим)

1. Техникум г. Санкт-Петербург, Бабушкина 
улица, д. 119, лит. А 1969 г. 4,37 11 571,1 Оперативное

управление

2. Здание техникума г. Санкт-Петербург, Бабушкина 
улица, д. 121, лит. А 1931 г. 5,12 51 800,7 Оперативное

управление

3. Учебно-административное
здание

г.Санкт-Петербург, Мурзинка, 
Прогонная улица, д.11, лит.Б. 1864 г. 1,15 1 208,9 Оперативное

управление

4. Гараж г. Санкт-Петербург, Бабушкина 
улица, д. 119, лит. В 1969 г. 0,07 109,6 Оперативное

управление

5. Гараж г. Санкт-Петербург, Бабушкина 
улица, д. 119, лит. Д 1996 г. 0,04 125,5 Оперативное

управление
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Сооружения, находящиеся на праве оперативного управления:

• освещение;

• газоны;

• дорожки грунтовые;

• дренажная сеть;

• кабельные сети;

• многолетние насаждения;

• наружная водопроводная сеть;

• наружная канализация;

• наружное наружные тепловые сети;

• наружный газопровод;

• телефонная сеть.

3.6 Непроизведенные активы сч. 103

Отчёт о результатах деятельности за 201 6 год

(рублей)

Адрес
Балансовая
стоимость

Земельный участок по адресу: ул. Бабушкина, 119 32 571 352,44
Земельный участок по адресу: ул. Бабушкина, 121 42 298 636,93

74 869 989,37
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3.7 Проведенные ремонтные работы в 2016 году

№
п/п

Адрес
объекта

Вид ремонтно-строительных 
работ

Плановая стоимость ремонтно
строительных работ (тыс. руб.)

Дата
проведения
конкурсных
процедур

Государственный контракт

Выполнено 
ремонтно- 

строительн 
ых работ по 
состоянию 

на
31.12.2016СГЗ СИЦ ПД Исполнитель №, дата Сумма, тыс. 

руб.
Срок

окончания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

ул.
Бабушкина, 

д. 119

Выполнение работ по 
ремонту крылец здания 

техникума, 
расположенного по 

адресу: ул. Бабушкина, д. 
119 в рамках 

мероприятий для лиц с 
ограниченными 
возможностями 2 579 418,64 01.09.2016

ООО
"Гарантстрой"

0372100015
516000038
0132472-01
19.09.2016 2 579 418,64 04.11.2016 100%

2

ул.
Бабушкина, 

д. 119

Выполнение работ по 
ремонту санузлов на 
первом этаже здания 

техникума, 
расположенного по 

адресу: ул. Бабушкина, д. 
119 1 809 222,02 05.09.2016

ООО
«Гарантстрой»

0372100015
516000039
0132472-01
19.09.2016 1 809 222,02 25.09.2016 100%

3

ул.
Бабушкина, 

д. 119

Ремонт учебной 
аудитории № 201 

техникума, 
расположенного по 

адресу: ул. Бабушкина, д. 
119 399 214,77 08.08.2016

ООО
«Гарантстрой»

0372100015
516000034
0132472-03
19.08.2016 397 218,70 15.09.2016 100%
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Отчёт о результатах деятельности за 2016 год

№
п/п

Адрес
объекта

Вид ремонтно-строительных 
работ

Плановая стоимость ремонтно
строительных работ (тыс. руб.)

Дата
проведения
конкурсных
процедур

Государственный контракт

Выполнено 
ремонтно- 

строительн 
ых работ по 
состоянию 

на
31.12.2016СГЗ СИЦ ПД Исполнитель №, дата Сумма, тыс. 

руб.
Срок

окончания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4

ул.
Бабушкина, 

д. 119

Ремонт помещений № 
55,56 (кухня и служебное 

помещение), 
используемых в целях 
организации питания в 

техникуме, 
расположенном по 

адресу: ул. Бабушкина, д. 
119 852 925,18 01.08.2016

ООО
«Гарантстрой»

0372100015
516000032
0132472-03
12.08.2016 848 660,55 15.09.2016 100%

5

ул.
Бабушкина, 

д. 119

Выполнение работ по 
укреплению несущих 

конструкций перекрытий 
здания по адресу: ул. 

Бабушкина, д. 119 51 533,30 30.03.2016
ООО

«Гарантстрой»

0372100015
516000019
0132472-02
11.04.2016 51 633,30 31.05.2016 100%

6

ул.
Бабушкина, 

д. 119

Выполнение работ по 
замене кабельного киоска 
и питающих кабелей в 
техникуме, 
расположенном по 
адресу: ул. Бабушкина, д. 
119 662 233,92 14.06.2016 ООО "Виктория"

0372100015
516000026
0132472-01
30.06.2016 662 233,92 13.09.2016 100%

7

ул.
Бабушкина, 

д. 119

Выполнение работ по 
ремонту теплового ввода 
в техникуме, 
расположенном по 
адресу: ул. Бабушкина, д. 
119 500 871,08 14.06.2016 ООО «Виктория»

0372100015
516000026
0132472-01
30.06.2016 500 871,08 20.09.2016 100%
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Отчёт о результатах деятельности за 201 6 год

№
п/п

Адрес
объекта

Вид ремонтно-строительных 
работ

Плановая стоимость ремонтно
строительных работ (тыс. руб.)

Дата
проведения
конкурсных
процедур

Государственный контракт

Выполнено 
ремонтно- 

строительн 
ых работ по 
состоянию 

на
31.12.2016СГЗ СИЦ ПД Исполнитель №, дата Сумма, тыс. 

руб.
Срок

окончания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8

ул.
Бабушкина,

д. 119
Ремонт медицинского 
кабинета 300924,85 87361,15 26.04.2016

ООО
«Гарантстрой”

0372100015
516000020
0132472-02
10.05.2016 388 286,00 21.09.2016 100%

9

ул.
Бабушкина,

д. 119

Приобретение и 
установка прожекторов по 
периметру фасада 
техникума, 
расположенного по 
адресу: ул. Бабушкина, д. 
119 492 969,00 23.05.2016

ООО
Гарантстрой»

0372100015
516000021
0132472-04
08.06.2016 490 504,15 13.07.2016 100%

Итого 6 434 674,46 0,00 1 301 999,45 7 728 048,36
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Отчёт о результатах деятельности за 2016 год

1. Фото уличного киоска и кабельного ввода после ремонта
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Отчёт о результатах деятельности за 201 6 год

2. Фото кафе после ремонта
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fmNI
Отчёт о результатах деятельности за 201 6 год

4. Фото медпункта после ремонта
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Отчёт о результатах деятельности за 201 6 год

5. Фото установленных прожекторов по периметру здания
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Отчёт о результатах деятельности за 201 6 год

6. Фото отремонтированных туалетов, в том числе для лиц с ограниченными возможностями

1.Л ^  f i f f l
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