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Приложение 1 к Порядку составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственных бюджетных и автономных учреждений, 
находящихся в ведении Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области, 
утвержденному приказом Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области 
от «17» ноября 2010 г. № 344 

«УТВЕРЖДЕН» 
распоряжением ГАОУ СПО ДО 

«Сосновоборский политехнический 
колледж» 

от « 26 » июня 2015г. №670 

План финансово-хозяйственной деятельности 
государственного автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Ленинградской 
области «Сосновоборский политехнический колледж» 

на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов 
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Форма 
Общие сведения о государственном автономном образовательном 

учреждении среднего профессионального образования Ленинградской 
области «Сосновоборский политехнический колледж» 

Полное наименование учреждения Государственное автономное образовательное 
учреждение среднего профессионального 

образования Ленинградской области 
«Сосновоборский политехнический колледж» 

Сокращенное наименование 
учреждения 

ГАОУ СПО ДО «Сосновоборский 
политехнический колледж» 

Место нахождения учреждения 188540, Ленинградская область, г.Сосновый 
Бор, ул. Космонавтов, д.22 

Почтовый адрес учреждения 188540, Ленинградская область, г.Сосновый 
Бор, ул. Космонавтов, д.22 

Год создания учреждения 1971 

Фамилия, имя, отчество руководителя, 
телефон 

Вшивков Сергей Михайлович 

Орган исполнительной власти 
Ленинградской области, 
осуществляющий функции и 
полномочия учредителя учреждения 

Комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области 
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Перечень разрешительных документов 
(с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность 

Свидетельство о внесении записи ЕГРЮЛ от 29 
сентября 2010 г. за гос. №2104714016207; 
Устав АОУ утвержден распоряжением комитета 
общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 21 сентября 2010 г. 
№ 1626-р; 
Свидетельство о государственной аккредитации 

№002-15 от 12 января 2015 г., срок действия до 
11 января 2021 г.; 

Состав наблюдательного совета (с 
указанием должностей, фамилий, имен 
и отчеств)1 утвержден распоряжением 
комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области 
№822р от 10 апреля 2013 г. 

• 

Председатель: 

заместитель директора по управлению 
персоналом филиала ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» Ленинградская атомная станция 
- Карпенко О.А. 

Члены наблюдательного совета: 

Начальник отдела профессионального 
образования комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской 
области - Лабадина С.А.. 

Мастер производственного обучения 
ГАОУ СПО ЛО «Сосновоборский 
политехнический колледж» - Липко А.Р. 

Председатель Территориальной 
организации профсоюза города Сосновый Бор 
работников народного образования и науки -
Лукина Г.А. 

Бухгалтер ГАОУ СПО ЛО 
«Сосновоборский политехнический колледж» -
Мамеева О.С. 

Главный специалист отдела учета и 
управления государственным имуществом и 
объектами незавершенного строительства 
Ленинградского областного комитета по 
управлению государственным имуществом -
Шарлай И.В. 

Основной государственный 
регистрационный номер учреждения 

1024701763790 

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

4714005058 

Код причины постановки на учет 
учреждения в налоговом органе (КПП) 

472601001 

Коды по Общероссийскому 
классификатору видов экономической 
деятельности, продукции и услуг 

ОКПО: 02514915 
ОКТМО: 41754000 
ОКОГУ: 2300223 
ОКФС: 13 
ОКОПФ: 75201 
ОКВЭД: 80.22.1,80.22.2 

Перечень филиалов и представительств 
учреждения на территории Российской 
Федерации 

1 Заполняется государственными автономными учреждениями, подведомственными комитету 
общего и профессионального образования Ленинградской области 
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Форма 
Сведения о целях и видах деятельности государственного 

автономного учреждения 

Предмет и цели деятельности учреждения Предметом деятельности Учреждения 
является реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
среднего и начального профессионального 
образования базовой подготовки и программ 
среднего профессионального образования 
углубленной подготовки. 

Основными задачами Учреждения 
являются: 

удовлетворение потребностей 
личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии посредством получения 
среднего и начального профессионального 
образования; 

удовлетворение потребностей 
общества в специалистах со средним и 
начальным профессиональным образованием; 

- формирование у лиц, обучающихся в 
учреждении, гражданской позиции и 
трудолюбия, развитие ответственности, 
самостоятельности и творческой активности; 

сохранение и приумножение 
нравственных и культурных ценностей 
общества. 

Перечень основных видов деятельности (функций), 
закрепленных в уставе и осуществляемых 
учреждением 

• 

V 

- реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования по 
направлениям подготовки (профессиям), 
установленным лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности, в 
пределах государственных заданий 
(контрольных цифр) по приему обучающихся в 
соответствии с государственными 
образовательными стандартами; 

деятельность по содержанию и 
эксплуатации имущественного комплекса, в том 
числе объектов движимого и недвижимого 
имущества, закрепленных за учреждением в 
установленном порядке; 

медицинское обслуживание 
обучающихся и работников в лечебном 
подразделении учреждения, в том числе 
проведение лечебно-профилактических 
мероприятий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 
- информационное обеспечение структурных 
подразделений учреждения, работников и 
обучающихся учреждения, создание, развитие и 
применение информационных сетей, баз 
данных, программ 
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Перечень иных видов деятельности, закрепленных в 
уставе и осуществляемых учреждением 

- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет 
средств от приносящей доход деятельности, направленных на 
обеспечение Уставной деятельности, в том числе на обеспечение 
образовательного процесса; 
- создание результатов интеллектуальной деятельности, а также 
реализацию прав на них; 

оказание консультационных (консалтинговых), 
информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере 
деятельности; 
- оказание копировальных и множительных работ; 

организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, 
симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, 
конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий, в том 
числе с участием иностранных юридических и физических лиц; 
- оказание транспортных услуг; 
- реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися 

Учреждения в ходе производственного обучения и 
производственной практики; 
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов 
и других видов вторичного сырья; 

создание и использование интеллектуальных продуктов 
(полезных моделей, компьютерных программных продуктов); 
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 
- осуществление экскурсионной деятельности. 

организация гостиничного хозяйства, строительство и 
эксплуатация баз, домов отдыха; 

рекламная деятельность; 
организация пунктов общественного питания; 

создание и эксплуатация спортивно-оздоровительных 
комплексов; 
- подготовка водителей автотранспортных средств категорий "В' 
'ВС", а также переподготовка водителей категории "В" на 
категории "С", "Д", "Е"; 
- организация платных стоянок; 
- автотехобслуживание; 
- услуги гаражного хозяйства; 

транспортно-экспедиционные услуги по осуществлению 
перевозок как собственным, так и арендованным транспортом; 

выполнение различных работ, не связанных с профилем 
подготовляемых профессий, по прямым договорам с 
предприятиями, организациями; 

создание совместных учебно-производственных участков, 
опытно-экспериментальных площадок и научно-
исследовательских баз; 
- дистанционное обучение; 
- гостиничные услуги; 
• заключение договоров коммерческого найма жилых помещений 
в общежитиях Учреждения; 
- организация и функционирование торговой сети по реализации, 
как собственной продукции, так и продукции иных юридических и 
физических лиц; 
- издательско-полиграфическая деятельность; 
- юридическое обслуживание организаций и населения; 
- оказание посреднических услуг при заключении сделок; 
- аудиторские услуги; 
- организация культурно-массовых мероприятий и концертная 

деятельность творческих коллективов; 
внешнеэкономическая деятельность по всем 

вышеперечисленным направлениям; 
- планирование и организация учебной и научной деятельности, 

установление их объемов, содержания, методов и форм; 
- долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе 
образовательных) и организаций; 

приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и 
получение доходов (дивидендов, процентов) по ним; 
- ведение приносящих доход иных внереализационных операций, 
непосредственно не связанных с собственным производством 
предусмотренных Уставом продукции, работ, услуг и с их 
реализацией; 

иные виды деятельности, не запрещенные законодательством. 
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Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии 
с уставом к основным видам деятельности 
учреждения, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется за 
плату 

- оказание в пределах установленных лицензией на ведение 
образовательной деятельности образовательных услуг сверх 
финансируемых за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области государственных заданий по приему 
обучающихся по программам среднего и начального 
профессионального образования, программам профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; 
-профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации граждан; 
-обучение по дополнительным образовательным программам за 
пределами основных образовательных программ среднего 
профессионального образования; 

сдача в аренду движимого и недвижимого имущества 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления 
в порядке утвержденного законодательства Российской 
Федерации и Правительства Ленинградской области. 

Информация о наличии лицензий (лицензируемый 
вид деятельности, номер лицензии, срок действия 
лицензии, дата принятия решения о предоставлении 
лицензии) 

Лицензия на право образовательной 
деятельности, серия 47Л01 №000345, 
регистрационный №182-13 от 14 августа 2013 
года, срок действия - бессрочная, выдана 
Комитетом общего и профессионального 
образования Ленинградской области. 

Информация о наличии государственной 
аккредитации (реквизиты и срок действия 
свидетельства о государственной аккредитации, 
государственный статус учреждения в соответствии 
со свидетельством о государственной аккредитации) 

Свидетельство о государственной 
аккредитации образовательного учреждения, 
серия 47А01 №0000437, регистрационный № 
002-15 от 12 января 2015 года, срок действия по 
11 января 2021 года, выдано Комитетом общего 
и профессионального образования 
Ленинградской области. 



8 

Форма 
Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 
I. Нефинансовые активы, всего: 188 538 130 
из них: 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного имущества, всего 

117 062 619 

В том числе: 
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного управления 

117 062 619 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за 
счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств 
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности 
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества 

56 929 176 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего 

71 475 511 

В том числе: 
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 

44 869 935 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества 

9 281 791 

II. Финансовые активы, всего 2 336 116 
из них: 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 
счет средств областного бюджета 

1 606 254 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств областного бюджета всего: 

-

В том числе: 
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи -

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги -

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги -

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества 

-

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги -

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств -

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов 

-

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов 

-

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов 

-

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы -

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

В том числе: 
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи -

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги -

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги -
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Наименование показателя Сумма 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества 

-

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги -

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств -

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов 

-

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов 

-

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов 

-

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы -

III. Обязательства, всего 23 829 
из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность -

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: 

-

В том числе: 
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -

3.2.2. по оплате услуг связи -

3.2.3. по оплате транспортных услуг -

3.2.4. по оплате коммунальных услуг -

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества -

3.2.6. по оплате прочих услуг -

3.2.7. по приобретению основных средств -

3.2.8. по приобретению нематериальных активов -

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов -

3.2.10. по приобретению материальных запасов -

3.2.11. по оплате прочих расходов -

3.2.12. по платежам в бюджет -

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами -

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего: 

23 829 

В том числе: 
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 
3.3.2. по оплате услуг связи 810 
3.3.3. по оплате транспортных услуг -

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 23 019 
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 
3.3.6. по оплате прочих услуг 
3.3.7. по приобретению основных средств -

3.3.8. по приобретению нематериальных активов -

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов -

3.3.10. по приобретению материальных запасов 
3.3.11. по оплате прочих расходов -

3.3.12. по платежам в бюджет 
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами -
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Форма 4 
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
Наименование показателя Код по бюджетной 

классификации операции сектора 
государственного управления 

Всего 

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года 

X 694 062 

Поступления, всего: X 57 338 000 

в том числе: X 

Субсидии на выполнении государственного задания X 40 838 000 
в том числе: 
Реализация основных профессиональных программ 
среднего профессионального образования базовой 
подготовки 

068 0704  5260017621  241 34 032 ООО 

Содержание имущества 068 0704  5260017621  241 2 716  000 
Приобретение  учебно-производственного 
оборудования 

068 0704  5261194 622 241 1 000 000 

Модернизация  инфраструктуры системы 
профессионального образования 

068 0704  5261194 622 241 2 000 000 

Проведение  областного конкурса профессионального 
мастерства 

068 0709 5261195 622 241 70  000 

Проведение  международного конкурса 
профессионального мастерства 

068 0709 5261195 622 241 70  000 

Приобретение  учебно-производственного 
оборудования 

068 0704  5261193 622 241 450 000 

Участие  в выставках, конференциях областных 
праздниках 

068 0704  5261193 622 241 400 000 

Организация и проведение областного праздника 
«Золотые руки Ленинградской  области 

068 0709 5261195 622 241 100 000 

Поступления  от оказания государственным 
учреждением услуг (выполнения  работ), 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной 
основе, всего 

X 16 500 000 

в том числе: X 
Предоставление  среднего профессионального образования 00000000000000000130 900 000 

Профессиональная  подготовка и переподготовка 00000000000000000130 8 599 000 

Предоставление  гостиничных услуг 00000000000000000130 3500 000 

Поступления  от сдачи помещений в аренду 00000000000000000120 2 500 000 
Прочие 00000000000000000130 1000 

Целевые  поступления от юридических лиц 00000000000000000180 1 000 000 

Выплаты, всего: 900 57 838 000 
в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 210 40 072 300 

из них: 
Заработная плата 211 30 927 000 
Прочие выплаты 212 29 300 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 9 116 000 
Оплата работ, услуг, всего 220 9 639 100 
из них: 
Услуги связи 221 142 000 
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Наименование показателя Код по бюджетной 

классификации операции сектора 
государственного управления 

Всего 

Транспортные услуги 222 373 000 
Коммунальные услуги 223 3 318 000 
Арендная плата за пользование имуществом 224 355 000 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 3 442 000 
Прочие работы, услуги 226 2 009 100 
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 -

из них: 
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 241 -

Социальное обеспечение, всего 260 -

из них: -

Пособия по социальной помощи населению 262 -

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 263 -

Прочие расходы 290 2 930 000 
Поступление нефинансовых активов, всего 300 5 196 600 
из них: 
Увеличение стоимости основных средств 310 2 774 600 
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 -

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 -

Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 422 000 
Поступление финансовых активов, всего 500 -

из них: 
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в капитале 520 -

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале 530 -

В том числе реализация основных 
профессиональных программ среднего 
профессионального образования базовой подготовки 

068 0704  5260017621  241 34 032 000 

в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 210 30 243 000 
из них: 
Заработная плата 211 23 227 000 
Прочие выплаты 212 -

Начисления на выплаты по оплате труда 213 7 016 000 
Оплата работ, услуг, всего 220 2 967 000 
из них: 
Услуги связи 221 78 000 
Транспортные услуги 222 40 000 
Коммунальные услуги 223 1 312 000 
Арендная плата за пользование имуществом 224 -

Работы, услуги по содержанию имущества 225 642 000 
Прочие работы, услуги 226 895 000 
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 -

из них: 
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 241 -

Социальное обеспечение, всего 260 -

из них: 
Пособия по социальной помощи населению 262 -

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 263 -

Прочие расходы 290 -

Поступление нефинансовых активов, всего 300 822 000 
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Наименование показателя Код по бюджетной 

классификации операции сектора 
государственного управления 

Всего 

из них: 
Увеличение стоимости основных средств 310 100 000 
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 -

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 -

Увеличение стоимости материальных запасов 340 722 000 
Поступление финансовых активов, всего 500 -

из них: 
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в капитале 520 -

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале 530 -

В том числе содержание имущества 068 0704  5260017621  241 2 716 000 
в том числе: 
Оплата работ, услуг, всего 220 1 406 000 
Коммунальные услуги 223 1 406 000 
Прочие расходы 290 1 310 000 
Приобретение  учебно-производственного 
оборудования 

068 0704  5261194 622 241 1 000 000 

Поступление нефинансовых активов, всего 300 1 000 000 
из них: 
Увеличение стоимости основных средств 310 1 000 000 
Модернизация  инфраструктуры системы 
профессионального образования 068 0704  5261194 622 241 2 000 000 

в том числе: 
Оплата работ, услуг, всего 220 2 000 000 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 2 000 000 
Проведение  областного конкурса профессионального 
мастерства 068 0709 5261195 622 241 70 000 

в том числе: 
Оплата работ, услуг, всего 220 70 000 
Прочие работы, услуги 226 70 000 
Проведение  международного конкурса 
профессионального мастерства 068 0709 5261195 622 241 70 000 

в том числе: 
Оплата работ, услуг, всего 220 70 000 
Прочие работы, услуги 226 70 000 
Приобретение  учебно-производственного 
оборудования 

068 0704  5261193 622 241 450 000 

Поступление нефинансовых активов, всего 300 450 000 
из них: 
Увеличение стоимости основных средств 310 450 000 
Участие  в выставках, конференциях, областных 
праздниках 

068 0704  5261193 622 241 400 000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 210 6 300 
из них: 
Прочие выплаты 212 6 300 
Оплата работ, услуг, всего 220 149 100 
из них: 
Транспортные услуги 222 55 000 
Прочие работы, услуги 226 94 100 
Прочие расходы 290 120 000 
Поступление нефинансовых активов, всего 300 124 600 
из них: 
Увеличение стоимости основных средств 310 124 600 
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Наименование показателя Код по бюджетной 

классификации операции сектора 
государственного управления 

Всего 

Организация и проведение областного праздника 
«Золотые руки Ленинградской  области» 068 0709 5261195 622 241 100 000 

в том числе: 
Оплата работ, услуг, всего 220 100 000 
Прочие работы, услуги 226 100 000 
В том числе расходы от поступлений от оказания 
государственным учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на платной основе: 

17 000 000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 210 9 823 000 
из них: 
Заработная плата 211 7 700 000 
Прочие выплаты 212 23 000 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 2 100 000 
Оплата работ, услуг, всего 220 2 877 000 
из них: 
Услуги связи 221 64 000 
Транспортные услуги 222 278 000 
Коммунальные услуги 223 600 000 
Арендная плата за пользование имуществом 224 355 000 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 800 000 
Прочие работы, услуги 226 780 000 
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 
из них: 
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 241 -

Социальное обеспечение, всего 260 -

из них: 
Пособия по социальной помощи населению 262 -

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 263 -

Прочие расходы 290 1 500 000 
Поступление нефинансовых активов, всего 300 2 800 000 
из них: 
Увеличение стоимости основных средств 310 1 100 000 
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 700 000 
Поступление финансовых активов, всего 500 
из них: • 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в капитале 520 -

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале 530 -

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года X -
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Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего X 2 749 100 
в том числе: 
Расходы на реализацию областного закона от 28 июля 2005 
года №65-оз «О дополнительных гарантиях социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Ленинградской  области» в части питания, 
льготного проезда, выплаты выходного пособия 

068 1003 5331198 622 241 584 100 

Исполнение  публичных обязательств бюджетными и 
автономными учреждениями в части выплаты стипендий 

068 0704 5260331 622241 1 853 000 

Стипендия Президента  РФ, Правительства  РФ для лиц 
обучающихся начального, среднего и высшего 
профессионального образования 

068 0704 5263893 622 241 312 000 

Расходы на реализацию областного закона от 30 июня 
2006 года №46-оз «Об организации питания обучающихся в 
отдельных образовательных учреждениях, расположенных 
на территории Ленинградской  области 

068 1003 5311262 622 241 1 196 000 

Руководитель государственного учреждения 

о Финансовых - ' о 1 ! 
\\о s s о\Д°кУментоа /S %•>*][ 

Заместитель руководителя учреждения по 
финансовым вопросам 

_«ОГО оI 
"мое об 

а»'»» (подпись) 

Главный бухгалтер учреждения 

Исполнитель 

тел. 8(813-69)-221-67 

(расшифровка подписи) 

Белочкина Т.Д. 

(расшифровка подписи) 

Белочкина Т.Д. 

(расшифровка подписи) 
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Форма 

План по оказанию государственной услуги 
Наименование государственной Реализация основных профессиональных 
услуги образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена 

Содержание государственной услуги Программы  подготовки специалистов среднего звена 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
23.02.03 Техническое  обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 
13.02.11 Техническая  эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования» (атомная  энергетика) 
13.02.02 Теплоснабжение  и теплотехническое оборудование 
19.02.10 Технология  продукции общественного питания 
22.02.06 Сварочное производство 

Стандарт качества оказания 
государственной услуги 

Федеральные и государственные образовательные 
стандарты 

№ 356 от 15.04.2010; № 965 от 11.08.2014; № 184 от 17.03.2010; № 383 
от 22.04.2014; № 144 от 25.02.2010; № 831 от 28.07.2014; № 114 от 
15.02.2010;№ 823 от 28.07.2014;№ 675 от 22.06.2010; № 384 от 
22.04.2014; № 360 от 21.04.2014 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

план факт план факт План факт 

Количество получателей услуг (работ) 247 247 247 

количество получателей, 
воспользовавшихся бесплатными 
услугами (работами), 

247 247 247 

количество получателей, 
воспользовавшихся частично 

. платными услугами (работами), 
- - -

количество получателей, 
воспользовавшихся полностью 
платными услугами (работами) 

- - -

Норматив расхода средств на оказание 
государственной услуги 88 125 88 125 88 125 

Финансирование государственной 
услуги учредителем 21 766 800 21 766 800 21 766 800 

Затраты на реализацию задания, 
финансируемые учредителем 21 766 800 21 766 800 21 766 800 

Средняя стоимость услуги для 
получателей при получении частично 
платных услуг (работ) 

- - -

Средняя стоимость услуги для 
получателей при полностью платных 
услугах (работах) 

- - -
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Наименование государственной Реализация основных профессиональных 
услуги образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

Содержание государственной услуги Программы  подготовки квалифицированных рабочих 
и служащих 

8.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 
23.01.03 Автомеханик 
13.01.04 Слесарь по ремонту оборудования электростанций 
15.01.05 Сварщик (электросварочные  и газосварочные работы) 
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
12.01.02 Оптик-механик 

Стандарт качества оказания 
государственной услуги 

Федеральные и государственные образовательные 
стандарты 

№ 368 от 16.04.2010;№642 от 02.08.2013; № 555 от 20.05.2010; № 423 от 
22.04.2010; № 588 от 12.11.2009;№ 842 от 02.08.2013; № 640 от 
19.11.2009;№ 682 от 02.08.2013; № 868 от 02.08.2013 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

план факт план факт План факт 

Количество получателей услуг (работ) 170 170 170 

количество получателей, 
воспользовавшихся бесплатными 
услугами (работами), 170 170 170 

количество получателей, 
воспользовавшихся частично 
платными услугами (работами), 

- - -

количество получателей, 
. воспользовавшихся полностью 

платными услугами (работами) 
- - -

Норматив расхода средств на оказание 
государственной услуги 88 125 88 125 88 125 

Финансирование государственной 
услуги учредителем 14 981 200 14 981 200 14 981 200 

Затраты на реализацию задания, 
финансируемые учредителем 14 981 200 14 981 200 14 981 200 

Средняя стоимость услуги для 
получателей при получении частично 
платных услуг (работ) 

- - -

Средняя стоимость услуги для 
получателей при полностью платных 
услугах (работах) 

- - -
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Форма 

План доходов и расходов 
Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год Наименование показателя 

План факт план Факт План Факт 

Доходы всего, в т.ч. 53 248 ООО 53 248 000 53 248 000 

от оказания государственных услуг, 
источником возникновения которой 
являются средства учредителя, 
перечисляемые на выполнение 
государственного задания 

36 748 ООО 36 748 000 36 748 000 

от государственных услуг, 
оказанных на платной основе 

- - -

от оказания государственным 
учреждением услуг(выполнения 
работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 
всего 

16 500 ООО 16 500 000 16 500 000 

Расходы всего, в т.ч. 53 748 ООО 53 248 000 53 248 000 
на выполнение задания учредителя 36 748 ООО 36 748 000 36 748 000 

на осуществление приносящей 
доход деятельности 

17 ООО ООО 16 500 000 16 500 000 

Валовая прибыль от осуществления 
приносящей доход деятельности 
автономного учреждения 
Коммерческие расходы от осуществления 
приносящей доход деятельности 
автономного учреждения 
Управленческие расходы, в т.ч. связанные 0,00 0,00 0,00 

с оказанием государственных 
услуг, финансируемых 
учредителем 

0,00 0,00 0,00 

с осуществлением приносящей 
доход деятельности 

0,00 0,00 0,00 

Прибыль (убыток) от осуществления 
приносящей доход деятельности 

0,00 0,00 0,00 

Прочие доходы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 
от сдачи имущества в аренду 0,00 0,00 0,00 
от продажи имущества 0,00 0,00 0,00 
от участия в других организациях 0,00 0,00 0,00 
другие доходы 0,00 0,00 0,00 

Прочие расходы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 
при сдаче имущества в аренду 0,00 0,00 0,00 
при продаже имущества 0,00 0,00 0,00 
выплаты по займам, кредитам 0,00 0,00 0,00 
другие расходы 0,00 0,00 0,00 

Прибыль (убыток) до налогообложения 0,00 0,00 0,00 
Налог на прибыль 0,00 0,00 0,00 
Чистая прибыль 0,00 0,00 0,00 


