
ование должности лица, 
верждающего документ)

Приложение 2 к распоряжению 
от «07» октября 2010 г. № 2096-р

УТВЕРЖДАЮ 

едседателя Комитета по образованию

А. В .Ксенофонтов
(расшифровка подписи1

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2015-2Ю17 год

КОДЫ

20 # г .

Форма по КФД 

Дата

Наименование государственного по ОКПО
учреждения 
(подразделения)

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учренадение « Санкт- 
Петербургский технический колледж»

ИНН/КПП 7804038818/780401001

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя 

Комитет по образованию

Адрес фактического 
местонахождения
государственного учреждения (подразделения) 

195067 Санкт-Петербург, пр.Меншиковский, дом 2

I . Сведения о деятельности государственного учреждения



(подразделения,: колледж создан с целые подготовки специадистоз среднего
Звена (по реализуемым Колледжем программам), удовлетворения потребностей лич
ности в углублении и расширении образования на базе основного общего и сред
него (полного) общего образования.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения
(подразделения): образовательная деятельность по реализации основных cfr = -

зовательных программ среднего профессионального образования

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- образовательная деятельность по реализации образовательных программ дополнительного профес
сионального” образования (повышение квалификации) для населения
-дополнительное образование детей. Образование для взрослых 
-организация выставок, ярмарок, конгрессов
- учебная и производственная практика: оказание платных услуг в мастерских и учебной гостинжпе
- платные услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом, организация питания обучающих
ся

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 479246139.55

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного имущества, всего 126464716,84

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного 
собственником имущества за государственным 
учреждением на праве оперативного 
управления

126464716,84

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного 
государственным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 
государственным учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход 
деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого 
государственного имущества

67857546.01

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 
государственного имущества, всего

74727374.35

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества

63183974,05

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного 9875390.27



-352215606.95

|движимого имущества

II. Финансовые активы, всего
1 I1
|из них: 
I

1

1
|2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 
|полученным за счет средств бюджета 202162.51

Санкт-Петербурга

2.2. Дебиторская задолженность по выданным
авансам, полученным за счет средств 12126.10
бюджета Санкт-Петербурга всего:

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на
--------------- 1---
услуги связи

1
733.90

2.2.2.
услуги

по выданным авансам на
1

транспортные

I
2.2.3.
услуги

по выданным авансам на
1

коммуналь ные 11392.20

2.2.4. по выданным авансам 
содержанию имущества

на
1

услуги по

1
2.2.5. по выданным авансам на

1
прочие услуги |
______________ 1___

2.2.6. по выданным авансам на приобретение 
основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов
------------------------------------------------- 1
2.2.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов
_________________________________________________ 1______________ _______________
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

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

2.3.9. по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие 
расходы

III. Обязательства, всего 2294687.17

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 4741,74

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

2203686.67

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 2203686.67

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:

91000.50

в том числе:
— -— ---- ----------------------------------------- |



3.3.1. по начислениям на . ь.н с__ ате
труда

3.3.2. по оплате услуг свлз::

3.3.3. по оплате транспортных . :п/т

3.3.4. по оплате коммунальных . ыт;~

3.3.5. по оплате услуг по сзпвттв-тз: 
имущества

3 .3 .б . по оплате прочих уст/:

3.3.7. по приобретению основных :_вх:сз

3.3.8. по приобретению нематетньп=-ых 
активов

3.3.9. по приобретению непрсхв в в тв-.-ых 
активов

3.3.10. по приобретению м ы е х н . н  - i_. запасов

3.3.11. по оплате прочих расх:т:в

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам т твы т :сами 91000.: :



II анионов аним
мои nin'i'uim

<ОД ни бюджетник 
кляппификации 
операции сектора

На очередной фиманаовый год На мерный год ПЛАНОВОГО МОрИОДП Ия второй год планового периода

уupяплиния Всего В том числе Всего м том чиале Всего В том числе
операции по
лицевым
счетам,
открытым в
управлении
казначейства
Комитента
финансов
Санкт-
Петербурга

операции по 
с ч е т а м , 
открытым в 
кредитных 
организ ациях

операции по
лицевым
счетам,
открытым в
управлении
казначейства
Комитета
финансов
Санкт-
Петербурга

операции по 
с ч е т а м , 
открытым в 
кредитных 
организациях

операции по
лицевым
с ч е т а м ,
открытым в
управлении
казначейства
Комитета
финансов
Санкт-
Петербурга

операции по 
счетам, 
открытым в 
кредитных 
организациях

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

X - - - X X X X X X

Поступления, всего: X 107524895,44 107524895,44 118877400,00 118877400,00 139575600,00 139575600,00

в том числе: X

Субсидии на выполнение
государственного
задания

X 88782100,00 88782100,00 99797400,00 99797400,00 119794400,00 119794400,00

Целевые субсидии* X 6011995,44 6011995,44 6180000,00 6180000,00 6581200,00 6581200,00

в том числе -

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

0704 0314041 612 3789500,00 3789500,00 4692600,00 4692600,00 4692600,00 4692600,00



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

0704 0334073 612 1734600,00 1734600,00 1155200,00 1155200,00 1559600,00 1559600,00

Расходы на реализацию 
дополнительных мер 
социальной поддержки 
работников 
государственных 
учреждений

0709 0314024 612 261295,44 261295,44 332200,00 332200,00 329000,00 329000,00

в том числе:

-единовременная 
компенсационная 
выплата за отдых 
педагогическим и 
медицинским работникам

247015,44 247015,44 318500,00 318500,00 314600,00 314600,00

- ежемесячная денежная 
компенсация расходов 
на проезд до 3 лет в 
размере 50% от 
стоимости единого 
месячного проездного 
билета

14280,00 14280,00 13700,00 13700,00 14400,00 14400,00

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

0704 0334065 612 226600,00 226600,00

Бюджетные инвестиции X X X X X X X X X X



г

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

X 12700000,00 12700000,00 12900000,00 12900000,00 13200000,00 13200000,00

в том числе: X

- образовательная
деятельность по
реализации
образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования (повышение
квалификации) для
населения

80800,00 80800,00 80800,00 80800,00 100000,00 100000,00

-дополнительное 
образование детей. 
Образование для 
взрослых

3250000,00 3250000,00 3250000,00 3250000,00 3250000,00 3250000,00

-организация выставок, 
ярмарок, конгрессов 205000,00 205000,00 205000,00 205000,00 205000,00 205000,00

Учебная и 
производственная 
практика оказание 
платных услуг в 
мастерских и учебной 
гостинице

X 5466100,00 5466100,00 5466100,00 5466100,00 5746900,00 5746900,00

%



т̂шттшшт—  |
Платные услуги, 
связанные с учебно- 
воспитательным 
процессом, организация 
питания

X 3698100,00 3698100,00 3898100,00 3898100,00 3898100,00 3898100,00

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

X 30800,00 30800,00

в том числе: X

Постановление 
Правительства Санкт- 
Петербурга от 
30.08.2012 № 921 "Об 
именных стипендиях 
Правительства Санкт- 
Петербурга студентам 
образовательных 
учреждений высшего и 
среднего
прфессионального
образования"

30800,00 30800,00

Поступления от 
реализации ценных 
бумаг

X

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X X X X X X X

Выплаты, всего: 900 107524895,44 107524895,44 118877400,00 118877400,00 139575600,00 139575600,00

в том числе:

Оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

210 85616075,44 85616075,44 90452400,00 90452400,00 102174800,00 102174800,00

ИЗ них

Заработном плата 211 65695800,00 65695800,00 69401900,00 69401900,00 76063900,00 7606 1900,00

ПрОЧИП ИЫ11ЛЛТ1.1 212 22780,00 22780,00 17300,00 17300,00 1 (,8< ",11,, 1 Ы100,""



Начисления на выплаты 
по оплате труда 213 19897495,44 19897495,44 21033200,00 21033200,00 26094100,00 26094100,00

Оплата работ, услуг, 
всего 220 13225800,00 13225800,00 17856100,00 17856100,00 24611300,00 24611300,00

из них:

Услуги связи 221 344200,00 344200,00 363800,00 363800,00 382000,00 382000,00

Транспортные услуги 222 47200,00 47200,00 11000,00 11000,00 11600,00 11600,00

Коммунальные услуги 223 10589900,00 10589900,00 12383900,00 12383900,00 13346000,00 13346000,00

Арендная плата за 
пользование имуществом 224

Работы, услуги по 
содержанию имущества 225 1120600,00 1120600,00 2290600,00 2290600,00 2041200,00 2041200,00

Прочие работы, услуги 226 1123900,00 1123900,00 2806800,00 2806800,00 8830500,00 8830500,00

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципаль ным 
организациям

241
-

Социальное 
обеспечение, всего 260 1924320,00 1924320,00 1399800,00 1399800,00 1794000,00 1794000,00

из них:

Пособия по социальной 
помощи населению 262 1924320,00 1924320,00 1399800,00 1399800,00 1794000,00 1794000,00



(

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления

263

Прочие расходы 290 3983900,00 3983900,00 4859800,00 4859800,00 4873200,00 4873200,00

Поступление 
нефинансовых активов, 
всего

300 2774800,00 2774800,00 4309300,00 4309300,00 6122300,00 6122300,00

из них:

Увеличение стоимости 
основных средств 310

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 2774800,00 2774800,00 4309300,00 4309300,00 6122300,00 6122300,00

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 -

Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего X

* Суммы целевых субсидий указываются в разрезе каждого нормативного правового акта, в соответствии с которым они выделяются



Руководитель государственного 
учреждения 
(подразделения)

(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя 
государственного учреждения
(подразделенйя) по финансовым

Оч-’ДХВ. Бурасовский 
Дешифровка псд:

(подпись) (расшифровка погг

Главный бухгалтер государственного 
учреждения 
(пслэазделения)

Е .И.Рогова
(расшифровка по:

Исполнитель 

тел. 298-11-74 Е .И.Рогова
(расшифровка по;

г .
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