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прило)кение ! к порядку ооотавления и утверяцения плана
финаноово-хозяйственной деятельности государстве|п|ьтх

бюдщеттьтх и автоноп:нь]х учре'цений1 на\одя1дихоя в

ведении комитета обще|о и профессион;!1ьного
о6разования ленинградокой о6лаоти, утверхденво[ту

прик:вом комитета общего и г|рофессиоп&.1ъ||ого
о6разования ленинградской о6ласти

от (17) ноября 20] 0 г. л! з44

(утввРждвн)
пр|1казом гБоу спо ло

"лиси]!ский лесной кол.!е_1)!.

от< 20 >мая2015г. ф 60о/д

план фпнднсово-хозяйствеявой деятельности
государстве||пого б!од'кетного образовдтельного учре'(деп||я сред|'его професспояального

образоваяпя леппнградской областп (лпси!|ский лесяой коллед,|()
па 2015 год п [{а плановь[й период 2016 и 2017 годов

Форпта

0бцие сведевпя о государствевпом бтод:кетном образовательном учрежденип срсдпего
профессповалъного образовапшя л€яинградской областп ((лпсппский лесной коллед1к'

учреждевии

полвое ваимепова1{пе учрехце11ия [осударствеяное
образовательцое
професоиопаль1{ого
)1енинграАской области
леоной коллед'()

бтод)кетвое

у:|реждет{ие среднего
образоват.тия
(лиоивский

€окращет:ное паимепование }чреждег11!я гБоу спо ло (лисипский лсоной
коллед)к)

меото нахо'1це{1ия )дреждения 181о2з' левин!радская область'
тоопеяский райоя, пос' )1исино-1{орпус,
ул. кравчинского' д. 4

почтовь]й адрео учрежде]||'я \8702з' )1епинщадская область.
тосненский райоя, пос. лисино_корпус,
ул' кравчинското' д' 4

год созданйя у.1ретце1]ия 18з4 год
Фамилия, имя, отпеотво руководите.'1'т'

телеп}он

Болвуга Ёиколай Але(оандрович
8 (81з 61) 94 142

орган !'сполпительвой власти
лепипщадокой области, ооущеотвля1ощий
фттткпии и полномочи'! учредителя гтре)кдени'|

комитет общего и профессиот1'цтьното
образовавия лепи{1фадской области



перечепь разреп|ительт{ых док)т[ентов
(о у(азат{иеп{ номеров, дать1 вь1дачи и орока
дейотвия), на осповат'ип которь1х у1ре)кдепие
осуществляет деятельность

свидетельотво о внесении ?аписи
Ё[Р().1] от 22.06']д999 г' за гос' л9
29/0066о|

ус!ав гБоу спо ло лисинскии
лесной колледя(' }твер'(де!1
распоряжепием комитета общего 11

профеооиот1ального образован!1я
ленивградскойобдастиот 24-о9.2о14
г. м 20з6-р;

(виде 
п ельство о !ос)дарс!венной

.!ккредитации }{!Ф|1013358, рег.)т[о05-12 от
|4.оз.2012- г., срок дейотвия до
20.05.2015 г.:

соотав наблтодатель!{ого совета (с

ук€ванием должвоотей' фамилий, име1.т и
отчеств)!

основ1.!ой тосударственнь1й
регистрациовнь!й номер уч'еждения

1024701897802

идевтификациопяь1й номер 47 |6о01'4з6
|,погоплательщика (инн

код причи{{ь1 постановки г{а у1ет 471601001

чреждения в налоговом оргапе (к11|1

коды по общероссийокому
класоификатору видов эконом]'{ческой
деятельности' продукции и услуг

окпо: 0099 0з45
окАто: 4124 88з0 0001
Ф(1\,|Ф: 4164 8430
Ф(Ф[!: 2300 223
окФс:1з
Ф(Ф|]Ф: 72
оквэд:80.22.2

[1ереяевь филиалов и представительств

) чреждения на '1ерри !оРии Российской
Федерации

1заполняется госуларственнь|ми автономнь]ми у{реждениями, подведо!|ственнь|ми комитец о6щего и

професс!|она,|ьного образования ленинградской области



сведсвпя о целях и вида\ дея!ельнос|и

4

Форма 2

государствеппого бюд1|{етного учре}кденпя

предмет и цели деятельности пред!''етом деятельности учреждеяия является образовательпая
деятельность по реапизации основнь|х образователь|{ь|х програ1!!п'
среднего профессионального образования' направленная на
достижение целей создания учреждения.

основнь!м!' целями создания учреждения явл'ются:

_ о6еспечение государствеявь]х гараятий и мсха!из]\1ов решизацип
в учреждени}{ прав и свобод человека в сфере образования;

- защита прав и интересов участников образовательнь|х отнош€ний
в сфере с!едне!о професс!!онд:ьного обра3ования. конкге ой
профессии, слециальности соответствующего уровня квапификации;

_ ускоренное приобретение трудовь|х навь]ков для вь|полнения
определенной работь! или группь1 работ, согласно перечню профессий
профессионального образованпя' увержденвоь1у правите:1ьством
Российской Федерации.

перечень основнь|х видов
эятельности (функций), закрепленнь|х в

дпя реализации основнь|х целей учреждение осуществляст
следуюц!!е основнь:е видь| деятельности:

геа'узашия основнь!\ обоьова.ельнь . гоо. р.мм
профессиояапьного образования
квалифицпрованнь]х рабочих' служащих' програ1ч)!!

специапистов среднего звена;

е и осуществ,т1емь|х учреждением

реализация основнь|х программ профессионального обучения _

профамм профессиональной подготовки по профессияп| рабо!их'
дол,1(нос!ям сл)жаших. про!рамм 1ерегол!о!овки рабочи\. сл) !а! !!{.

программ повь|шеяия квапифихац!и рабочих' слу]кащих;

реализация дополнительнь|х профессионапьнь|х программ _

программ повь]шения квалификации, програ!'м профессионалъпой



пеРечень
з:!крепленнъ|х в

учреждение!|

инъ!х видов деятельности'
уставе и осуществляемых

учроя{денис вправс осуществпть ипь'е
оти, лишь постольку поспольц ]то служи| дос'ияению

целей' ради которь'х оно создано, и соотвФствующие 1тим целям] а !мепно

ооуцес1влеяле научпо иослсдоватФ1ьолой
правилами исполь3ованш лесов дт осу!|е.твлеяия научво - иослодовагл,с!юй
дея1ельяоо1!,}тверщеннь!миприпазомРоолоохозаот2з!ек.бря2о]]голал!5.]8'

роФязация мероприяпл. предусмоФенных ]1роектом

'ч!стке 
лре!оставленнь!м учре\цению в посто'нноо (бфсрочпоФ полшован!€.

рФрабФанною в пор'дхс, утворщенном пр!казом Рослесхоза от29 дембря 2012 1о,1а

разра6опа лримеряь!х учебвых програм\!| Ре6но _ ||]{одической литерацрь! ]!

учебяь'! поообй ! ре&пи3аши' их ореди педа'огичеоких работников п обр[зова!!!ънь х

о6у*нк ф под'!1о&.ф!ьнь'х куроах д1]я !!.отуплеп!я в обга.овательпь'е
орпни]ации о!'однего проф9ссионшьною образования]

о6учение в об!а]овательнь'х орвни]ацшх дополниЁльного проффсиона]#ого
обрвомвш (пош'шенш шмифимциФ имеФщих среднее
проффсиояальвое обрвование;

вь'рпцивание !еса:пос!дку' повторцю посадку. переощку оахенцев' прорежи0анис
и охрану лооов и лооосек;

вь]ращиваяпо пос&1очного маториша лфпых растенпй Фаяенцев, с*н!еФ;

вь'ращванио проч.й продукциц пито}п'ика;

прсдоота влен!е услу. в обл ао1я леооводств а|

пр едоста влен ие уолуг в обласп леооза ютово к;

производопо и]делий из дерев!, ъкпх как ппломатеРишь'' фанега, '!по]!'
дсревяпнь!е контейнеры, наотиль|' доровя!!ь'е связки и с6орныс деревя!ныс сФоен!я,

произ во!ство дров оо но п щспь']

опФвую 1орювл'о пеоб!аботанпьБ' лесом'

оптовую шрговлю продуктами первичяой обработк!леоа]

проч0я роэничнм торговля вле мап]инов:

предост1вленпе ус!уг в области как] ппвентар!зацпя

леооводства. лредоотав!ение {опсульпциояяь]х уолуг по в
оценха )ссоматериала. ремизац!я м.р по*арпой 6е]опасносп] в лесах' цшеп!е
!о,,ров в !е-а\ и',! и!а ле(ов от в0е1гп\ ор аРг уов:

предо отав::е!ие цристи {ео (п. э &с ц!сио н п ь! х ус'} г|

обеопечсние ]{скурсио!ньп!и билФами]

оказание танспортнь!х'сл'.|

!сяпльность 6яблио'екки' а!хива, м'3ея]

]ре,о- вв.е!Ре бгб!!опч-'' '.г. !у. рдбо!.' а/
об' ч аю щямиоя у чре*дения ]

коноультация сцдентов;

выло::нение функци!1 заквчпха па стопельнь!е !абоъ1]

дс'кльнооть гоопниц и проч'п мест для вре||!енного пложивания]
одачу в арещ}' и экоплуа1ацию недв0химого им'!цества;
лрсдоспвлевие прочп усщг]
деятольпооть прочих местп]я врсмеп!ою проялвания сц!ентов:
проя]водотво, передача л раопредсленис пара и г0рячс' 3одь' (впловой энер'ии]]

за6ор. очио1ка и рпслределеяле питьсвой водь!:

обор и обработка оточнь!х вод;

}6орка терришрии и анмогич
дея1ельнооть спорти вяь'х ор вн и 3аци й;

деятельяос1ь в облаотп спорп!
искоЁк. шккол танцев;

прочая зрел!ц!}!о-Развлекательная д€я1ельнооть]

Физхул ьт} рно_оздоРо в итолънм деятел ь но о !ь;

полифафическш дея1!льнооть'
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перечень услуг (работ), относящихся в
с уставом к основным видам

деятелъности у{реждения, предоставление
которь]х дпя физических и юридических лиц
осуществляется за плац

учреждение вправе сверх установлеяного государственного
задания' а также в случаях, определеннь]х законодательством
Российской Федераци работь]' оказь|вать услуги'
относящиес' к его основнь|м видам деятельности' для юридичсских
лйц и физических лиц за плац и на одинаковь|х при оказании одних и
тех же усл}т условиях' определенвь]х государственнь'м заданиеп{.

перечень услуг (ра6от):

реализация дополнительнь|х профессиояшьнь]х програ|!м -

программ повь|шения квалификации' программ професс!'онапьяой

информация свидетелъство о государственной аккредитац'|и оп м0]2886
Рег.ш911?-10 от 26'05'2010 года- срок действия 20'05.2015 гола.

вь]да1|о комитетом обцего и профессйонального обра]ования

ленинградской области

государственной аккредитации (реквизить' и
срок действия свидетельства о государственной
ккредитации, государственнь]й статус

учреждения в соответствии со свидетельством о

государственной аккредитации)

ведение о6разовательной деятельности.
ш90000з00' рел.ш9127-]з от 19.06.201з года.
Распоряжение ],| 1428-р от 19'06'20]з

лицензия серия 47ло1
срок действия бессрочно.
года о переофорп1лении

инфорпп|ация о на,1ичии лицензий
(лицеязируемь1й вид деятельности' номер
лицензии. срок действия лицензии' дата
привятия решения о предоставлении лицензии)



пока'}атели финавсовото сос ! ояния } чре)кдения
наименование показателя сумма

|. нефи|!днсовь!о дктивь!' всего: 61 141 090,79

из них:
].1. о6щая баланоовая стоимость недви}кимого
государотвеняого имущества' воего

]62 812 4з4']|

в том чиоле:

1. ].1. стоимооть имущества' закрет1ленного собственником
имущества за учре)кдением на праве оперативного управлени,{

]62 8|2 4з4,11

1.1.2. стоимость имущеотвц приобретенного учре}цением за
счет вь|деленнь|х оо6ственвикоп| имущеотва учре]кден!1я

112 571 915,; 6

1 .1.з. стоимость имущества, приобретенного учреждением за

сче! лоходов. лол}ченнь!х о'] пла'ной и иной приносящейдоход
50 218 498,95

1.].4. остаточвая стоимооть недви)к11мого государственного
и['} шес1в1

з4 686 116'02

1'2' о6цая бшансовая стоимостьдвихимого государственвото
имущества, воего

80 758 2з'1,10

].2.1. общая балансовая отоимость оообо ценно!о дви}{имого
имуцоства

5о ]00 ] 29,82

1.2'2' остаточная стоимость оообо ценного двю|ммого 4 878 820,92

]|. Фпнавсовь|е ахт||вь!' всего -40 0о] 452,40

2- 1' дебиторская задол'(ен!.!ость по доходам' пощченнь|м за

счет средств областного бюд'(ета

2,2' дебиторокая задолженность по вь]даннь|м ава1]сапп1'

получе||нь!м ]а счег средс,в о6ластно!о 6юФ{ета все|о:
261 175,51

в том числе:
2.2'1' по въ|даннь!м ава!|сам на ус'цги овязи 540,00

2.2,2' по вь|даннь!м авансам на транопортнь|е услуги о0.00

2'2.з. по вь]да!п1ь]м аваноам на коммунапьнь|е услуги
2.2'4. по въ|даннь]м аваноам на услуги по содержани1о
ичущества
2.2.5, по вь|даннь|м авансам на прочие усщги 6] 4з4,о2

2.2.6. г1о вь'даннь!м аваноам на приобретение основнь|х средотв ]20 080.00

2.2'7' по вь|даввь|м авансам на приобретение нематери:1льнъ|х

2.2,8' по вь|даннь!м авансам на прио6ретение непроизведенньтх

2'2.9. по вь]даннь]м авансам на приобретение матери!шьнь1х 81 0з 1,49

2'2'!0. по вь]даннь1м авансам на прочие расходь|
2. з. дебиторская задолженность по вь|даннъ|1!{ аванса[! за счет

доходов, получеянь!х от т1латной и иной принооящей доход
дея']ельнос ! и' всего:

з47 4з8,22

2.з.1. по вь]даннь1м авансап1 на услуги связи 1з76'78
2.з-2. по вь|даннь]!\! авансам на т!аяспортнь]е услуги
2.з.з. по въ|лан!{ь|м авансам на коммуна.'1ьнь|е услути

7

Форма 3



наименование показателя сумма
2'з'4. по вь|даннь|м ававсам на усщги по содержавию
им!цеотва

150 914,60

2.з'5' по вь|даннь|м ава!|сам |'!а прочие услуги 114 599,10
2.з.6. по вь|даннь|м аваноам на приобретение ооновнь]х оредств

2'з'7. по вь]даннь|м авансам на приобретение нематери1!пьнъ|х

2.з.8. по вь|даннь!м авансам на приобретение непроизведеннъ|х

2.з.9. по вь|даннь!м авансам на прио6ретение !{атериальнь!х во 521'71

2.з.10' по вь|даннь|м авансам на прочие раоходь|
!!1. обязательства. всего 3 289,{53.91

з.1' поосооченная коедитооокая задолженность
з'2' кредиторокая задол)кеннооть по расчетам о поставциками и
подрядчиками за сче 

' 
средс !в облас 

' 

но!о 6юд'(е 
' 
3. всего:

959 во4'61

в
з.2.1. по начислениям на вь1ллать| по оплате туда
з'2'2' по от;лате услуг связи

3 '2.3. по оплате транспортнь!х услуг
з.2.4. по оплате коммуна.''ьнь|х уощг
з.2.5. по оплате услуг по содержани]о имущества

з.2'6' по оплате прочих услуг 149 997,00

з.2.7. по приобретению основнь!х средств
з'2'8. по приобретеви!о нематери.1льнь1х активов

з.2.9. по приобретени1о непроизведеннь|х активов

з.2'1 0' по приобретевию !1атериапьнь|х запасов 19 810.00

з'2.11' по оплате прочих расходов
з 2.]2. по плате)кам в бюджет 1'15 170

з.2.1з' по прочим расчетам с кредиторами 644 821 ,67

3'з' кредиторская задо'|'кевность по раочетам с поставщиками и
подрядчиками за счетдоходов' полученнь|х от 11латной и иной
припосящей до\ол дея !ельнос | и. всего:

з'3.]. по начислениям на вь!плать] по оплате труда 615 1з].4о

з.з.2. по оплате услуг связи
].].з' по огшате тра!!спортнь|\ услуг
з'з'4' по оплате коммун11лънь|х услуг 191,50

3.з.5, по оплате уолут по содер)канию и}!ущества

з'з.6. по оплате прочих услуг 166 02з ']5
з.з.7' по приобретени]о основнь'х средств

з.3.8' по приобретению нематери;шьнъ!х активов

з,з,9, по приобретению непроизведеннъ|х активов

з.з.10. по приобретению материалънь]хзапасов
з'з' 11' по огшате прочих расходов
].].]2, по плате)кам в б}од]кет 1 50з з 85'21

3.3.13. по пропим раснетам о кродиторами 15 082,02

з.з.14' ло расчетам с кред1{торами по долговь|[] о6язательствам



азател' по
на!ыеяование покшателя код по бюдхетяой

шфсиф!кации операц!! сеюоРа
государствеявого управлея!я

гианируемь!й остаток средотв на нача'1о планируемого х

|1оступления, всего: х 82 082 000,04
х

субс|!дип на вь|полпеппп государствевяого задаппя х 66 822 500.00

Ре&,1 |!3ац1!я ое1!ов п ь!х пр оф есс во нсъпь н ьтх
о б р в о в о ,пё1 ь н ь! х пР о 2р а','1 ]'! ср е а п е? о
про ф есс цо п а',1 ь но?о о бразов(!н !1я _ пр о?р*|ьц
поа?о'повк!| спецц(\|1цс'лов срео1!е?о 3вен('

Ре ал 1в а ц ця о е !!ов н ь1х пР оф есс цо п *ць!,ь1х
образово,пельнь!х про2р(|ц!!| среоне2о
професс1!онально2о обРозован1!я - про?Р&|'!\'
по.'?о11овк11 квс|1ц!1] !|'!14,оов|'няых овбочцх. сл1}7кац!цх

068 0701 526 00 17 6!! 211 65 919 500.00

со а еп1с ан це |[цуц. е с,пв а 068 0701 526 00 17 611 241 90з 000,()0

пос'пуплен1]я о,п оказанця ?оеуоарс,пвенпььф

учре1каепцел усл!е (вьтполнентая рабо:п)'
преоос!павлеп'!е ко,порь1х о,''я флзтанесках а
!оР'!о!]ческ!|х л!]!] ос!щеспв!!'е,пся н| ,1ла'пной

х 15 259 500,04

х
0о0оо000о000оо000] зо 1з5 ]о0.00

0каз ап 11е пр анслоРпнъ]х услу? 0о0оо0о0о0000о0о01зо ] 50 о:0 0п

000ооооо00о0о0о0о 1 з о зз}!525 ол

окван|е ком,'|напьньв услу?11 услуе по соаер!сан|ю
ъ'1)шеспва в .1с||'1ъ1х ао11ах

0000о0о00о0о0о0о0 1 з0 2 зо2 282.06

оказа||е ус]уё в сфере 
'еено.о 

хозяйспва 0о0о0о00о0о0о0о0о13о 120 000

пеРерабопка ц реал11зацця посааочно,о мапер11@а'

по!1учсяно.о в образовапелъной аеяпе1ьноспц' право

со6спвепносп|' на копорь!е лоалеэ1с11п учреэ!!аен1|ю в

. оо пвео1спвц| с 2оаэ1са а }!с кш з ако н оо апе]ьспв ом

о0о00004040000004130 1871 б05'0о

перерабопка 1] реФвац11я аревес|нь., полученной ол1

рубок ]еса в о6разовапелъных це11я., право .^б.пвРнно.п|
на копорь1е поале}{цп учре1коен1!ю в соопвепспвц| е

2'ажа онс к'![\! закон оё апель с пвом

0о0о0о00о0о0о0о0о !зо 8 617 з16'21

среаспва лоспуп11в1!11к 6 вцае аренаной плапы 0ооо0о00о0о0о0о00 ] з о 259 з25'о]

среоспва' пеРеч11с'1яе'\1ь]е учреэ1{аел1!ю на возме1ценце

запр|1п на коммуна]ь]1ь1е усце
00000о0оооо0о0о0о] з0 1331126,73

окозан|е экскурс!оннь1х ус]у2 в музее учРеэкоен1|я 0о0оо0ооо000оо000 1 3 о 10з о00'0о

Бьпплатьг. всего: 900 82 082 000.04

оплата Фуда и ]1ачислен!т! на вь|платъ| по оплате

труда. всего
210 5] 001 629.01

заоа6отная плата 211 ]9 946 7о] 
' 
1,1

9

Фо|]\1п 4

|1ок
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нммеяоваяие поквателя код по бюдхетяой
массиф'кации операцил сектора

государотвеяяого управ33ея!я

212 54 ]з7.65
начисления на вь|плать! по оплате труда 21з ] 1 о00 698'22
оплата оабот. уолуг. всето 220 2о 11я з46.12

221 370 748.11
гоанспоотные ус'туги 222 244 754.19

ком^{унальнь|е услуги 22з о 620 980.84

Аоендная плата 3а пользование имущеотвом 224 х
Ра6оть|. \,слуги по солео'€ни1о имуцества 225 4 8] ] 80].]о
|1рочие работь:' услуги 226 8 з68 0о].59

29о 1 011 804.60

[1ос п пление нефинансовь!х активов, все' о 300 9 650 220'з1
из них:
увеличение стоимости основнь!х средств 31о 1 491 914.1з

увеличение с !ои[]ости ма! ери2]льнь!х запасов з40 8 152106^18

в ,по",}! чцсле Ре&!1.|1(!ц11я основн6!х
профессцопальнь'х обрвово,пе,'1ьнь1х про2ра1!''
сРеаяе2о проФесс'!ональ!!оео обрвовонця _ пРоФ[!''м
п о )2 о 

'пов 
к !! спе !! 

'!&ц 
цс,пов соео п е?о 3в ен а

068 0701 526 00 17 611 241 6з 799 000,00

в том числе:
оплата труда и начисления на вь!плать| по от1т]ате 210

46126 611 .оо

3арабоп:ая плзта 2\\ з5 702 048.00

пФочие вып,1атъ| х
начисленйя на въ|плать! по от1лате труда 21з 10 42'+ 62о,00

Фплата оабот. уолуг' воето 220 1з 18з 7?8.60

усл\,гй связи 221 291 411.60

тоа1|спортнь|е ус'туги 212 1 11 715.8 5

комм!;'пальнь|е уолуги 22з 4 4з1 ззз'61

Аоендная плата за пользова11ие имуществом 224 х
Ра6оть!_ !сл!ги по содеожани1о имущества 225 з 520 9з9,20

|1оочие оаботьт. услуги 226 4826з]8'зз
п!очие оасходь| 29о х
0оспг .ение нефинансовь!\ ак!ивов. все!о з00 4 488 544-,10

увеличение стоимости ооновнь|х средств з10 728 96'7 'з7
увеличение стоимости !1а1ериальнь|х запасов з40 з 759 5 77'0]

в ,по]\' ч1!сле ре!\|!ц3('цця осяовпь'х
професецон!ь|1ьнь!х обрвовопельнь1х пРо2р&|\сц

сРеане?о про!ресс!!опс|ьно2о обР!к]ованця _ проФ(''!л'
по о 2о !по вкц хв &п 1!а цццр ован нь'х раб оч |х' спу7к!'щ ![х

068 0704 526 00 17 611 241 2 120 500,00

оплата труда и начиоле]1ия на вь|плать! по оплате
210

! 5з] 12] ,5 0

из них:
заработная плата 211 1 186 6з 04

поочие вь|плать| 212 х
начиоления на вь|плать1 по оллате труда 21з з,+6 485,46

Фплата работ. услуг, всего 220 464 з89.5

из них:
уолуги связи 221 9 752,18

тоанспоотнъ|е услуги 222 з715.12

коммунальнъ|е услуги 22з 160 21,1.з8

Аое!.]двая плата за полъзование и1!{уществом 224 х
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наиьь'енование покдшеля код по бюдхетяой
0]ассификации операци! ссюора

тосударотвоявого управ]еви'

Работь|. услуги по содео)канию иму1дества 225 111 026.15
поочие паботьт_ ус.]туги 226 11з 681 

'67
поочие оаохолъ| 29о х
поспплеьие нефинансовь!\ ак!ивов. все!0 з00 122 989.00
из н|!х:
увеличение стоимости основнь|х оредств з 10 24 228.8з
увели'{ение с ]ои\1ос !и ча!еои;.льнь!х ]а!!а(ов з40 98160.17
в 

'по]'' 
чцс,.е сооео'сонце 

'ш'у'|ес'пва
068 0701 526 00 17 61 ! 211 903 000,00

в том чиоле:
ко1мм\,налънь|е усл\,ги 22з 208 59з
поочие оасхоль| 290 691 4о7
в п,ом чцсле росхоёь' о'п пос'пуп]1е!'ца о'п ок.в!1н1!я
?ос!о1рсп1веннь||' !чРе'коенце'' }'ец)? (вь'полнен1!я

Рабоп), преаос,павле'!це ко'порь'х о,',я ф!]з|цеск|х ц
юРиа|ческ![\'7цц ос!щес,пвляе,пся на пп|пной

15 259 500,04

оплата труда и начисления на въ|плать| по от1лате
210

з з41 8з0,5 ]

1'з них;
3аоаботная плата 211 ] о58 ]0о.]0
поочие вь!плать[ 212 541з1'65
начиоления на вь!плать! по оплате труда 21з 22о 58з.76
о1!!ата ра6от' услуг' всого 220 6 561 585,02

услуги овязи 22], 67 584'зз
тоанспоотньте услуги 222 |29 26з '22
коммувалъпь,е услуги 22з 1 820 8з9'84
Апенпная плата за пользование им!|]1еством 224 х
Работь1. уолуги по содержавию имущества 225 1 175 8з6^04

поочие !а6отъ|. услуги 226 з з68 061_59

290 з11 з91 .6о

[1ост:пление нефинансовь'х ак' ивов' всего 100 5 0з8 686,91

из них:
увеличение стоимооти ооновнь|х соедотв з10 74171',7 

'9з
увеличениес'оимос!и \{агери!шьнь!х {апасов з4о 4 29] о68.98

гиан!!руемьтй остаток средств на конец планируемого х х



объе]|! публ{чнь!х обя3ате.пьств. вс€го 1, х 5 667 900.00

Расхооь! на Реа01|зац|ю о6ласпно2о закона оп 30 
''оня 

2006
,ооа м16'оз (о6 ореан1ваццц п1.!панця о6учаю1ц7'!хся в

опае1ьпь1х о6разовапе'ьнь1х учре}1саен\!ях' Раслоложеннь!х
на !пеооцпоо|| лен'н2рааской о6ласп11

068 1003 531 12 62 612 241 415 004,00

Расхоаы на Реа01!1ац|ю о6лоспно?о эакона оп 28 1101я 2005
.ооа ]'!165-о. . о олло,н'Ре1ь|ьп .аранп!]ях со'цФьной
поааер'ск11 аепей-с|роп1 ц аепе;|' оспавш1!хся без попечен1.я

роо11пе]ей' в лен1!н?раасхой о6!асп1!, в
]ь2опно2о пРоезаа' въ1ъ!апь1 вь.хоано.о пособ11я

068 0701 526 00 17 6! ! 211 з о87 900'оо

испо]'!!енце публ'чнь'х о6язапа'1ьспв бюоэ]епнь.м1! ц

!Р|ло\омчь-\ц')чр?1.о\н вь!4!аць!\|1|4Рн!цй

- обрвовапе1]ь[ьв пРо?ра1|\,1 среане2о профессцон&'1ьно?о

о6разовм|я лро.Ра\!1| поёеоповк1! квФ|ф1|ц11ро6ан|ь1х

ра6очш' слу}сащш|
ос]!овнь1х лрофесс|она!ьнь1х обРазовоп4ь1!ых пРо'Ра!!''''

среа|е?о професс'ояФыюео о6разовм'я - пРо,Ра\.+1

в среане/о 'вена

068 о70з 1у 0о 0о 019 18о 2 135 040,00

Руководитель государотвенного учре)кдения

главнь|й бухгалтер учреждения

исполн1{гель

8олвуга 9. А.
(раош и фровка подп !с и)

павщ!.|'кина [1'с.

3/г'
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Форма 5

план по оказа!и|о

н'й]\{енование показате',1я

(оличество получателей услуг

частично платнь|х

средняя стоимооть уолуги для
получателей при пощчении

Р е&,]1вац'!я о сновн ь1х проф е ссаон апьньох о 6р аз ова л1е!1ь н ь1 х

про?рс!|[м среане2о професс11онапъно?о о6разован11я -. про2рам'11

поо?о7повк1! спеццал11спов среоне?о звена

наименование гооударственной

усщги

поа?оповка спец11а,1цспов среане2о звена по проерФ\11|с[м :

35'02.0]11лесное ц лееопарковое хозяйспво '
3 5 '02. ] 2<1сааово-паРковое ш лан0шофпное с1про1.|пе]1ьс]пво ,
1 9 0б2 9 -(( техн11ческая э кс ,\,1у а7пац11я пооъ е мн о' пр ан сп орпнь1х,

! 
'про|о1ельно]х 

оороаснь:х лаи;ан и о6опоован'я в.|с\ нл1! ч я;- п.1е -

2 1 .02.01ц( зё\|'пеуспРойс}пво '

содер)кание государственной
услуги

ФеаеР&,1ьнь1е 11 2осуаарспвеннь!е образоеапелънь1е спаноарпь1стандарт качества оказани{

20] " год2016 год

количеотво получателей'
воопользовавшихся бесгьчатньтми

пп^тнъ|ми услугами {оаоотами

количество получателеи!

воспользовав]1]ихся частично

количество получателей,
восполъзовавт!,ихся полностью
плат|.|ь|ми услтгами

|48.123.05]4842з'051{орматив расхода оредотв на
оказание государственнои

61 7,11990.006! ?4] оо0'00Финансирование гос)дарственной 6! 7ц] 990'00

61 741 990.006| 741990,00затратъ| на реа.]1изацию задания' 61 ?43 990,00

средняя стоимость услуги для
получателей при полностъю платнъ|х
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Форма 5

план по оказа[{п|о го

пощчателей'
беоплатнь|мивоспользовав]1]ихоя

гаш:и (оа6

средняя стоимость уолуги для
-!олучателей при полность]о т1латвь!х

наименование гооударственной
уощги

Реапэвац'л;я основньтх професснонапьт!ых образовапе!1ьнь1х

пРо?рам.\! срео|е2о профсссшотзапь:,о,о о6ро !овон1/я п|о -ра:1.1!

по ё е о п о в кн кв апш ф нцнр о в а н н ьтх р а6 о на х' слу э ю ащт;х

содержание государствепной
уощги

п о о ? о п1 о в ка к в ап 
'! 

ф 11ц1!р о в ан нь.х Р а б о ч'х' е лу эю а1!|11 х п о

проерам-ме:

3 5'0 1' 0 1 -11 мас]пер лесно2о хозяйс]пва,

Феаера|1ьнь!е ц 2осуаарс/пвен]]ые образовапельпь1е

с1панаар'пь1

стандарт качества оказания
государотвенпой услуги

2017тоднаименование показателя 2015 год

количество получателей услуг

количеотво получателей,
воспользовавтдихся частично
т1латньтми !|'слуга]\|и (оаботами

пл'тнь|ми !сл1.'гами { оаоота!1и
87 560.52]:1орматив раохода средств на

оказание государственнои

87 560,52

5 0?8 510,005 078 510,00Финаноирование государственной 5 078 510,00

5 078 510,011затрать| на реы!изацию задаяи'|, 5 078 510,00 5 0?8 510,00

средняя стоимооть усщги для
получателей при получении
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Фортта 6

пл'н оходов п !сходов
наименование показателя 2015 тод 2016 год 2017 год

план факт план Факт план

доходь1 всего. в т.ч' 81 179 000,04 81 1?9 000,04 81 179 000,0,1

от оказания государственньтх

усцг! источникопп1

возникновения которой
являются средства учредителя'
перечисляемь|е на вътполнение
госудаоственного задания

6, 9|9 500,00 65 919 500.00 65 919 500,00

от государотвеннь|х услуг'
.-""".ц!|у !я ппятпой псАове

259 500,04 15 259 500,04 259 10.04

81 179 000,04 81 179 000,04 81 179 000,04

на вь!полнение задания 65 91о 500,00 65 9|9 500.00 500,01)

наосуществление приносяцей
доход деятель1{ооти

!5 25о 
'00'04

15 259 500,04 |5 259 500,04

валовая прибъ,ль от осуществлени'|
при!тосящей доход деятельности
явтономного учое)кдения
коммерчеокие раоходь| от
осуществления приносящей доход

ного учое)кден]б1

управлепческио расходь1' в т'ч'

с оказанием государственнь|х

усщт, финансируемьтх
учредителем

2!2 4з8.00 2]2 4з8,00 2]2,1з8.00

о осуществлением приносящей

прибъ|ль (убь1ток) от осуществления 0,00 0,00 0,00

пл^!'ё п^!.пь[ ятч 0,00 0.00 0,110

0,00 0,00 0,01)

от лрода)ки имущества 0,00 0.00 0,00

от участия в других
ооганизациях
другие доходь|

0,00 0,00 0,00

!5 25о 
'00'04

15 259 500,04 |5 259 500.04

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0.00 0.00 0,01)

вь]плать| по займам' кредитам 0,00 0,00 0,00

доугие расходь] |5 259 500,04 15 259 500.0,1 15 259 500.0:1

поибъ|ль (убь!ток) до н&т|огообложени'| 700 000,00 700 000,00 700 000.00

наттот на поибь!лъ 140 000,00 !40 000.00 140 000,00

чистая прибь!ль 560 000,00 560 000,00 ,60 000.00


