Приложение № 2
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_______________ 7801074455_______________
КПП
_______________ 780101001_______________
Код по реестру участников бюджетного процесса / юридического лица, не являющегося
участником бюджетного процесса
_______________________________________________________________
_____ руб. (_____ 383_____ )_
Единица измерения
(код по ОКЕИ)

1.
Цели деятельности учреждения в соответствии с законами, иными нормативно-правовыми
актами и Уставом учреждения:
1.1. Учреждение создано Собственником для достижения следующих целей: организация предоставления:
• среднего профессионального образования инвалидов и детей-инвапидов, а также лиц с ограниченными
возможностями здоровья, включая обеспечение государственных гарантий реализации их права на
получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования;
• дополнительного образования детей-инвалидов;
• дополнительного профессионального образования инвалидов, а также лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Деятельность Учреждения должна быть направлена на достижение указанных целей.
2.2. Предметом деятельности учреждения является реализация: образовательных программ среднего
профессионального образования для инвалидов, детей-инвалидов, а также лиц с ограниченными
возможностями здоровья; дополнительных общеразвивающих программ для детей-инвалидов;
дополнительных профессиональных программ для инвалидов, а также лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

2.
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в
соответствии с уставом учреждения:
2.1. Подготовка квалифицированных рабочих и служащих по профессиям среднего профессионального
образования по профилю Учреждения;
2.2. Подготовка квалифицированных специалистов среднего звена профессионального образования по
профилю Учреждения;
2.3. Подготовка квалифицированных рабочих по профессиям профессиональной подготовки по профилю
Учреждения;
2.4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ среднего профессионального образования, в
том числе:
• повышение квалификации по специальностям и профессиям Учреждения;
• профессиональная переподготовка специалистов по специальностям и профессиям Учреждения;
• дополнительное образование по программам технической, экономической, творческой, художественной
направленности и в области иностранных языков;
• курсы по подготовке к поступлению в средние профессиональные учебные заведения;
• курсы для граждан пенсионного возраста с целью их социальной адаптации, реализации творческих планов
и возможностей.
2.5. Осуществление медицинско-оздоровительного сопровождения, включающего диагностику физического
состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие адаптационного потенциала, приспособляемости к
учебе.
2.6. Содействие трудоустройству инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся
в Учреждении.
2.7. Проведение консультаций, конференций, семинаров и иной просветительской деятельности,
направленной на реабилитацию инвалидов.
2.8. Обеспечение создания специальных условий для получения инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья профессионального образования в Учреждении:
• проведение профессиональной ориентации;
• социально-психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, включающее
психологическое консультирование, диагностику и консультативную деятельность;
• обеспечение доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
• проведение профессиональной диагностики и профессионального тестирования;
• осуществление профессионального отбора;
• разработка индивидуального реабилитационного маршрута инвалида в Учреждении, в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее - ИПР), выдаваемой учреждениями медико
социальной экспертизы (далее - МСЭ) и данных профессиональной диагностики;
• медицинское сопровождение образовательного процесса, включающее виды медицинской помощи в
соответствии с полученными Лицензиями.
2.9. Организация работы постоянно действующей Экспозиции технических; средств реабилитации для
инвалидов, пожилых людей и обеспечение ее периодического обновления по актуальным тематическим
направлениям.
2.10. Организация питания обучающихся Учреждения;
2.11. Научные исследования и разработки в соответствии с реализуемыми программами в соответствии с
целями и предметом деятельности Учреждения;
2.12. Организация и проведение культурно-массовых, спортивных, физкультурных и физкультурнооздоровительных мероприятий в соответствии с целями и предметом деятельности Учреждения;
2.13. Проведение встреч работодателей с обучающимися, индивидуальных консультаций, мастер-классов и
тренингов по вопросам трудоустройства.

3.
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к
основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
Наименование услуги (работ)

4. Общая площадь недвижимого имущества:
Наименование показателя
Общая площадь недвижимого имущества, кроме земельных участков и
объектов незавершенного строительства (здания, сооружения и другие
объекты), всего (кв.м):
в том числе:

Количество потребителей
услуги (работ)

Значение показателя

полезная площадь (кв.м);

17 192,50
15 011,90

Общая площадь земельного участка (кв.м);

16 199,00

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления
Плана:
Наименование показателя
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества
на дату составления Плана, руб.,

Значение показателя
137 500 422,68

в том числе:
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на
праве оперативного управления, руб.
приобретенное учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств, руб.

137 500 422,68
■

приобретенное учреждением за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности, руб.
6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления
Плана:
Наименование показателя

Значение показателя

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на
дату составления Плана, руб.,
в том числе

86 682 295,22

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

86 682 295,22

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения
на

01 января 2018
(послед ню ю отчетную дату)

№ п/п

.

1

1

2.

3.

Наименование показателя

Сумма, руб.

2

3

Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
количество единиц
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
количество единиц
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего:
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность, всего:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

224 182 717,90
137 500 422,68
4
115 340,73
86 682 295,22
3 344
11 928 350,87
5 372 241,83
5 140 341,90
5 140 341,90

231 899,93
456 010,36

456 010,36

Таблица 2
Показатели по поступлениям
и выплатам государственного бюджетного учреждения
на
2018
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1

Код строки

Код по
бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

всего

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания из бюджета
Санкт-Петербурга

субсидии на иные
цели,
субсидии на
предоставляемые из
осуществление
бюджетов
капитальных
бюджетной системы
вложений
Российской
Федерации

средства
обязательного
медицинского
страхования

2

3

100

X

110

120

доходы от оказания услуг, работ

120

130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

130

140

безвозмездные поступления от наднациональных организаций,
правительств иностранных государств, международных финансовых
организаций

140

150

иные субсидии, предоставленные из бюджета

150

180

прочие доходы

160

180

X

X

X

X

доходы от операций с активами

180

X

X

X

X

X

Поступления от доходов, всего:

4
215 805 994,67

5
189 210 938,77

6

7

26 446 900,00

8
0,00

0,00

поступления от оказания
услуг(выполнения
работ)
на
платной основе и от
иной приносящей доход
деятельности

всего

из них
гранты

9

10

148 155,90

0,00

в том числе:
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

доходы от собственности
189 359 094,67

26 446 900,00

189 210 938,77

X

26 446 900,00

X

X
148 155,90

X

X

X

X

Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:

200

X

210

110

выплаты персоналу всего:

215 805 994,67

189 210 938,77

26 446 900,00

136 963 938,77

136 823 738,77

21 500,00

104 957 300,00

104 866 100,00

-

-

148 155,90

-

118 700,00

из них:
оплата труда

211

111

иные выплаты

212

112

177 500,00

156 000,00

начисления на выплаты по оплате труда

213

119

31 829 138,77

31 801 638,77

220

180

6 538 600,00

-

6 538 600,00

пособия, компенсации и иные социальные выплаты

321

3 652 700,00

-

3 652 700,00

стипендии

340

2 885 900,00

социальные и иные выплаты населению, всего

91 200,00
21 500,00
27 500,00

из них:

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

230

000

безвозмездные перечисления организациям

240

000

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

250

852

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

2 885 900,00

из них:

112 400,00

112 400,00

X

72 191 055,90

52 274 800,00

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества

243

7 150 000,00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

244

65 041 055,90

19 886 800,00

29 455,90

из них:

Поступление финансовых активов, всего:

300

X

310

510

прочие поступления

320

510

Выбытие финансовых активов, всего

400

000

410

610

7 150 000,00

52 274 800,00

12 736 800,00

29 455,90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

из них:
увеличение остатков средств

Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия

420

610

Остаток средств на начало года

500

X

Остаток средств на конец года

600

X

280 194,67

132 038,77

-

148 155,90

Таблица 2
Показатели по поступлениям
и выплатам государственного бюджетного учреждения
на
2019
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1

Код строки

Код по
бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

всего

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания из бюджета
Санкт-Петербурга

4

5

субсидии на иные
цели,
предоставляемые из
бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации

субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

2

3

100

X

110

120

доходы от оказания услуг, работ

120

130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

130

140

безвозмездные поступления от наднациональных организаций,
правительств иностранных государств, международных финансовых
организаций

140

150

иные субсидии, предоставленные из бюджета

150

180

прочие доходы

160

180

X

X

X

X

доходы от операций с активами

180

X

X

X

X

X

Поступления от доходов, всего:

217 084 100,00

199 740 500,00

6

7

17 343 600,00

8
0,00

0,00

поступления от
оказания услуг
(выполнения работ)
на платной основе и от
иной приносящей доход
деятельности

всего

из них гранты

9

10

0,00

0,00

в том числе:
X

X

X

X

X

X

X

X

X

доходы от собственности
199 740 500,00

17 343 600,00

199 740 500,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

17 343 600,00

X

X

X

X

Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:

200

X

210

110

выплаты персоналу всего:

217 084 100,00

199 740 500,00

17 343 600,00

144 090 100,00

144 067 500,00

22 600,00

-

-

-

-

из них:
оплата труда

211

111

110 524 600,00

110 524 600,00

иные выплаты

212

112

187 000,00

164 400,00

начисления на выплаты по оплате труда

213

119

33 378 500,00

33 378 500,00

220

180

6 891 600,00

-

6 891 600,00

пособия, компенсации и иные социальные выплаты

321

3 367 800,00

-

3 367 800,00

стипендии

340

3 523 800,00

социальные и иные выплаты населению, всего

22 600,00

из них:

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

230

000

безвозмездные перечисления организациям

240

000

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

250

852

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

X

3 523 800,00

из них:

118 500,00

118 500,00

65 983 900,00

55 554 500,00

10 429 400,00

65 983 900,00

55 554 500,00

10 429 400,00

из них:
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества

243

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

244

Поступление финансовых активов, всего:

300

X

310

510

прочие поступления

320

510

Выбытие финансовых активов, всего

400

000

410

610

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

из них:
увеличение остатков средств

Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия

420

610

Остаток средств на начало года

500

X

Остаток средств на конец года

600

X

Таблица 2
Показатели по поступлениям
и выплатам государственного бюджетного учреждения
на
2020
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1

Код строки

Код по
бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

всего

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания из бюджета
Санкт-Петербурга

2

3

100

X

110

120

доходы от оказания услуг, работ

120

130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

130

140

безвозмездные поступления от наднациональных организаций,
правительств иностранных государств, международных финансовых
организаций

140

150

иные субсидии, предоставленные из бюджета

150

180

прочие доходы

160

180

X

доходы от операций с активами

180

X

X

Поступления от доходов, всего:

4
228 015 500,00

5
209 752 600,00

субсидии на иные
цели,
предоставляемые из
бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации

6

субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

7

18 262 900,00

средства
обязательного
медицинского
страхования

8
0,00

0,00

поступления от
оказания услуг
(выполнения работ)
на платной основе и от
иной приносящей доход
деятельности

всего

из них гранты

9

10

0,00

0,00

в том числе:
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

доходы от собственности
209 752 600,00

18 262 900,00

209 752 600,00

X

18 262 900,00

X

X

X

X

Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:

200

X

210

110

выплаты персоналу всего:

228 015 500,00

209 752 600,00

18 262 900,00

156 379 800,00

156 356 100,00

23 700,00

-

-

-

-

из них:
оплата труда

211

111

116 380 800,00

116 380 800,00

иные выплаты

212

112

196 800,00

173 100,00

начисления на выплаты по оплате труда

213

119

39 802 200,00

39 802 200,00

220

180

7 257 100,00

-

пособия, компенсации и иные социальные выплаты

321

3 546 600,00

-

стипендии

340

3 710 500,00

социальные и иные выплаты населению, всего

23 700,00

7 257 100,00

из них:

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

230

000

безвозмездные перечисления организациям

240

000

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

250

852

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

X

3 546 600,00
3 710 500,00

из них:

124 800,00

124 800,00

64 253 800,00

53 271 700,00

10 982 100,00

64 253 800,00

53 271 700,00

10 982 100,00

из них:
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества

243

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

244

Поступление финансовых активов, всего:

300

X

310

510

прочие поступления

320

510

Выбытие финансовых активов, всего

400

000

410

610

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

из них:
увеличение остатков средств

Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия

420

610

Остаток средств на начало года

500

X

Остаток средств на конец года

600

X

-

-

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на
Наименование показателя

Код строки

_____________ 31 января 2018_____

Г од начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44- в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 2011 г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
отдельными видами юридических лиц»

всего на закупки

1
Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего:
в том числе: на оплату контрактов,
заключенных до начала очередного
финансового года:
на закупку товаров работ, услуг по
году начала закупки:

на 2018 г. очередной
финансовый год

на 2019 г.
1-ый год планового
периода

на 2020 г.
2-ой год планового
периода

на 2018 г. очередной
финансовый год

на 2019 г.
1-ый год планового
периода

на 2020 г.
2-ой год планового
периода

на 2018 г.
очередной
финансовый год

4

5

6

7

8

9

10

2

3

0001

X

72 191 055,90

1001

X

20 974 453,18

2001

2018

51 216 602,72

65 983 900,00

-

65 983 900,00

64 253 800,00

-

64 253 800,00

72 191 055,90

20 974 453,18

51 216 602,72

65 983 900,00

-

65 983 900,00

64 253 800,00

-

64 253 800,00

на 2019 г.
на 2020 г.
1-ый год
2-ой год планового
планового периода
периода
11

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
_________________ на 31 января 2018 г._________________
(очередной финансовый год)

Наименование показателя

Код строки

1

2

Сумма
(руб., с точностью до
двух знаков после
запятой - 0,00)
3

Остаток средств на начало года

010

1 498 254,65

Остаток средств на конец года

020

Поступление

030

77 096,64

Выбытие

040

792 279,60

-

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочий государственного заказчика в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное
распоряжение, всего:

Сумма (тыс. руб.)
3

Код строки
2
010

-

020

-

X

030

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо, исполнитель документа)

aJ Главный бухгалтер
(должность)

В.П. Слюсарь
/подп ись)

/

(расшифровка подписи)

