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1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 
1.1. Основными целями создания Учреждения являются: 

установление государственных гарантий и механизмов реализации в Учреждении прав и 
свобод человека в сфере образования; 

защита прав и интересов участников образовательных отношений в сфере среднего 
профессионального образования, конкретной специальности соответствующего уровня 
квалификации; 

1.2. Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 
реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования и дополнительных профессиональных образовательных программ, дополнительных 
общеобразовательных программ, направленная на достижение целей создания Учреждения. 

1.3. Для реализации основных целей Учреждение осуществляет следующие основные 
виды деятельности: 

реализация образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с лицензией; 

реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения 
квалификации, программ профессиональной переподготовки в соответствии с лицензией; 

реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

проведение фестивалей (в том числе и международных), выставок (в том числе и 
международных), смотров, конкурсов, мастер-классов, ярмарок вакансий рабочих и учебных мест, 
совещаний, конференций, круглых столов, творческих и научных семинаров и иных мероприятий 
образовательного и просветительского характера; 

осуществление культурно-досуговой деятельности, организация и проведение концертов, 
торжественных акций, ярмарок, праздников, представлений и проведение иных мероприятий в 
области культуры и искусства; создание произведений искусства; 

организация научной, научно-методической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности; 

оперативное (текущее) обеспечение реализации областных целевых и государственных 
программ; 

проведение мероприятий в рамках международного сотрудничества, обмена 
обучающимися и преподавателями. 

1.4. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, и соответствующие этим целям, а именно: 

- реализация на платной основе образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с лицензией; 

- реализация на платной основе дополнительных профессиональных программ - программ 
повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки в соответствии с 
лицензией; 

- предоставление платных дополнительных образовательных услуг; 
- преподавание специальных дисциплин и курсов сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом; 
- предоставление услуг по обучению, стажировке и повышению квалификации 

соотечественников, проживающих за рубежом; подготовка граждан к поступлению в 



профессиональные образовательные организации (в соответствии с лицензией); деятельность в 
области искусства: 

- создание творческих коллективов из числа педагогов, обучающихся и выпускников 
колледжа; 
- осуществление культурно-досуговой деятельности, организация и проведение концертов, 

торжественных акций, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, ярмарок, праздников, 
представлений; прочая деятельность в области культуры; создание произведений искусства; 

- деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества; 
организация творческих Олимпиад; 

- организация профессиональных конкурсов в сфере культуры и искусства; организация и 
постановка театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений; 

- деятельность актеров, режиссеров, композиторов, художников и прочих представителей 
творческих профессий, выступающих на индивидуальной основе; 

- деятельность театральных, концертных залов; 
- разработка эскизов, моделей; пошив и изготовление костюмов, обуви, декораций и иного 

реквизита для эстрадно-концертной деятельности и сценических постановок; 
- осуществление дизайнерских, художественно-оформительских работ, 
- производство рекламной кино- и видеопродукции; 
- издательская деятельность: 
- полиграфическая деятельность; 
- брошюровочно-переплетная деятельность; 
- прочие виды издательской деятельности; 
- копирование звукозаписей; 
- распространение учебно-методической, рекламно-информационной и другой печатной 

продукции; производство, прокат и показ фильмов; 
- проведение творческих и научных семинаров, конференций, фестивалей, 
- выставок, в т.ч. международных; 
- предоставление услуг библиотеки; 
- сдача жилых и нежилых помещений в аренду; 
- оказание услуг по предоставлению жилых помещений в общежитии («Дом студента»); 

- оказание услуг по прокату театральных костюмов, музыкальных инструментов, звуко-
технической и видеоаппаратуры, и иного реквизита, деятельность автохозяйства; 

1.5. Учреждение не преследует цели получения прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности, но вправе вести приносящую доход деятельность, соответствующую целям, ради 
достижения которых Учреждение создано, руководствуясь законодательством Российской 
Федерации и Ленинградской области, регулирующим данную деятельность. 

1.6. Учреждение вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся. 

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Ленинградской области. Средства, полученные Учреждением при оказании таких 
платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

1.8. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основании договора об 
оказании платных образовательных услуг, в котором указываются полная стоимость платных 
образовательных услуг и порядок их оплаты. 



1.9. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются Правительством 
Российской Федерации. 

1.10. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания. 
1.11. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в 

случаях, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленного 
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным 
видам деятельности, для юридических лиц и физических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях. 

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем. 
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 
1.12. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением только на 

основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется 
действующим законодательством. 

2. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату 
составления Плана: 50 392 931,53 руб. (закрепленного собственником имущества за учреждением 
на праве оперативного управления). 

3. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату 
составления Плана: 87 948 263,20 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 14 291 893,00 рублей. 
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Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения 
на 2019 г. 

(последнюю отчетную дату) 

N n 
/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 
Нефинансовые активы, всего: 137 832,10 
из них: 

50 392,90 недвижимое имущество, всего: 50 392,90 

в том числе: остаточная стоимость 353,80 

особо ценное движимое имущество, всего: 14 291,90 
в том числе: остаточная стоимость 6 824,00 
Финансовые активы, всего: 6 736,10 
из них: 

6 603,00 денежные средства учреждения, всего 6 603,00 

в том числе: 
6 600,90 денежные средства учреждения на счетах 6 600,90 

денежные средства учреждения, размещенные 
на депозиты в кредитной организации 

иные финансовые инструменты 

дебиторская задолженность по доходам 76,70 
дебиторская задолженность по расходам 56,40 
Обязательства, всего: 2 715,10 
из них: 
долговые обязательства 
кредиторская задолженность: 289,40 
в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 



Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 07.05.2019 г. 

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой 0,00) 
всего в том числе: 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по 
бюджет 

ной 
класси 

фикаци 
и 

Россий 
ской 

Федера 
ции 

субсидия 
на финансовое 

обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 

вложений 

средства 
обязательн 

ого 
медицинск 

ого 
страховани 

я 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе 

и от иной 
приносящей доход 

деятельности 

обязательного 
медицинского 
страхования 

Федерации 

всего из них гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, всего: 100 X 183279119,68 161459600,00 0,00 10601182,00 0,00 0,00 11218337,68 0,00 

в том числе: доходы от собственности НО 120 218337,68 X 0,00 X X X 218337,68 X 

доходы от оказания услуг, работ 120 130 11000000,00 X 0,00 X X 0,00 11000000,00 0,00 

Субсидии на выполнение государственного 
задания 121 130 161459600,00 161459600,00 0,00 X X X X X 

доходы от 
штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 

130 0,00 0,00 X X X X X 0,00 X 

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

140 0,00 0,00 X X X X X 0,00 X 

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 10601182,00 X 0,00 10601182,00 0,00 X X X 

прочие доходы 160 440 0,00 X 0,00 X X X 0,00 0,00 

доходы от операций с активами 180 X 0,00 X 0,00 X X X 0,00 X 



Выплаты по расходам, всего: 200 X 188767905,25 165189654,41 0,00 10601182,00 0,00 0,00 12977068,84 0,00 

в том числе на выплаты персоналу всего: 210 X 146039510,00 135434000,00 0,00 1257510,00 X 0,00 9348000,00 0,00 

из них: 

фонд оплаты труда 

211 

ш 111600000,00 104400000,00 0,00 0,00 X 0,00 7200000,00 0,00 

иные выплаты персоналу учреждения,за 
исключением фонда оплаты труда 

211 

112 1289910,00 100000,00 0,00 1139910,00 X 0,00 50000,00 0,00 

иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 

211 
113 177600,00 50000,00 0,00 117600,00 X 0,00 10000,00 0,00 

начисления на выплаты по оплате труда 

211 

119 32972000,00 30884000,00 0,00 0,00 X 0,00 2088000,00 0,00 

Социальные и иные выплаты населению, 
всего: 

220 

300 4768932,00 0,00 4738932,00 X 0,00 30000,00 0,00 

из них: 220 
стипендия 

220 

340 2862000,00 0,00 0,00 2862000,00 X 0,00 0,00 0,00 
иные выплаты населению 

220 

360 1906932,00 0,00 0,00 1876932,00 X 0,00 30000,00 0,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего: 

230 

X 219577,00 199577,00 0,00 0,00 X 0,00 20000,00 0,00 

из них: 
230 уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 
230 

851 159217,00 159217,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 

уплата прочих налогов и сборов 

230 

852 20360,00 20360,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 
уплата иных платежей 

230 

853 40000,00 20000,00 0,00 0,00 X 0,00 20000,00 0,00 
Безвозмездныеперечисленияорганизациям 240 
прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего: 

260 
X 37739886,25 29556077,41 0,00 4604740,00 0,00 0,00 3579068,84 0,00 

из них: 260 

расходы на закупку товаров (работ, услуг) 

260 

244 37739886,25 29556077,41 0,00 4604740,00 0,00 0,00 3579068,84 0,00 
Поступление финансовых активов, всего: 300 
из них: 
увеличение остатков средств 310 
прочие поступления 320 
Выбытие финансовых активов, всего 400 1112145,00 0,00 0,00 1112145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Из них: уменьшение остатков средств 410 1112145,00 0,00 0,00 1112145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
прочие выбытия 420 
Остаток средств на начало года 500 X 6600930,57 3730054,41 0,00 1112145,00 0,00 0,00 1758731,16 0,00 
Остаток средств на конец года 600 X 



Таблица 3. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 07.05.2019 г. 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 

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

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
дляобеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. 

N 223-ФЭ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2020 г. 
1 -ый год 

планового 
периода 

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 

Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг всего: 

.0001 X 

37739886,25 33620621,93 34089740,69 37739886,25 33620621,93 34089740,69 
на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года: 

1001 X 

3886226,19 451075,68 469118,76 3886226,19 451075,68 469118,76 
на закупку товаров 
работ, услуг по 
году начала 
закупки: 

2001 

33853660,06 33169546,25 33620621,93 33853660,06 33169546,25 33620621,93 



Таблица 4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение 
учреждения 

на 2019г. 
(очередной финансовый год) 

Наименование показателя Код строки 
Сумма (руб, с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00) 

1 2 3 
Остаток средств на начало 
года 010 

0 
Остаток средств на конец 
года 020 

0 
Поступление 030 0 

Выбытие 040 0 



Таблица 5. Справочная информация 
Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 
Объем публичных обязательств, всего: 010 
Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего: 

020 

Объем средств, поступивших во временное р 030 


