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ПЛАН 

финансово-хозяйственной деятельности Автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Ленинградский государственный университет имени А.С. 

Пушкина» на 2014 год 

(корректировка на 01.12.2014) 
 

Форма 1 

Общие сведения о государственном автономном учреждении 

 

Полное наименование учреждения Автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина» 

Сокращенное наименование учреждения АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

Место нахождения учреждения 196605 г. Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, Петербургское шоссе, д. 10 

Почтовый адрес учреждения 196605 г. Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, Петербургское шоссе, д. 10 

Год создания учреждения 1992 г. 

Фамилия, имя, отчество руководителя, 

телефон 

Скворцов Вячеслав Николаевич  

т. 466-65-58 

Орган исполнительной власти 

Ленинградской  области, 

осуществляющий функции и полномочия 

учредителя учреждения 

Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

Перечень разрешительных документов (с 

указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность 

Лицензия ААА №002644 от 

18.04.2012г. сроком действия  

бессрочно, свидетельство о 

государственной аккредитации серия 

90А01 №0000587, регистрационный 

номер №0583 от 24.04.2013г. сроком 

действия до 24.04.2019 г 



 

 

Состав наблюдательного совета (с 

указанием должностей, фамилий, имен и 

отчеств)
1
 

Беляшова Людмила Вениаминовна, 

директор колледжа Автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Ленинградский государственный университет 

имени А.С. Пушкина»  
Емельянов Николай Петрович, вице-

губернатор Ленинградской области 

Зинченко Олег Евгеньевич, первый 

заместитель председателя  Ленинградской 

областного комитета по управлению 

государственным имуществом 

Кашаев Андрей Айдосович, заместитель 

председателя территориального Комитета 

профсоюзов работников народного образования 

и науки Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области 

Лобанов Николай Андреевич, директор 

научно-исследовательского института 

социально-экономических проблем 

непрерывного образования Автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Ленинградский государственный университет 

имени А.С. Пушкина» 

Пустотин Николай Иванович, председатель       

постоянной комиссии по образованию и науке 

Законодательного собрания Ленинградской 

области 

Расторгина Оксана Михайловна, директор 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №2 с углубленным изучением 

предметов» города Всеволожска 

Сеппенен Наталия Викторовна, 

исполнительный директор Совета ректоров 

вузов Санкт-Петербурга, секретарь Президиума 

Совета ректоров ВУЗов Санкт-Петербурга 

Сергеев Александр Николаевич, директор 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гатчинская 

гимназия им.К. Д.Ушинского» 

Тарасов Сергей Валентинович, 

председатель Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области 

Чепуренко Галина Павловна, проректор по 

воспитательной работе и международным 

отношениям  Автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина» 

                                           
1
 Заполняется государственными автономными учреждениями, подведомственными комитету 

общего и профессионального образования Ленинградской области 



Основной государственный 

регистрационный номер учреждения 

1024701897043 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН)  

7820019192 

Код причины постановки на учет 

учреждения в налоговом органе (КПП) 

782001001 

Коды по общероссийскому 

классификатору видов экономической 

деятельности, продукции и услуг 

80.30 высшее профессиональное 

образование 

Перечень филиалов и представительств 

учреждения на территории Российской 

Федерации 

1. Алтайский филиал автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Ленинградский государственный 

университет имени А. С. Пушкина»  

2. Бокситогорский институт (филиал) 

автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ленинградский 

государственный университет имени 

А.С. Пушкина»  

3. Екатеринбургский филиал автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Ленинградский государственный 

университет имени А. С. Пушкина»  

4. Заполярный филиал автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Ленинградский государственный 

университет имени А. С. Пушкина»  

5. Кингисеппский филиал автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Ленинградский государственный 

университет имени А. С. Пушкина»  

6. Лужский институт (филиал) автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Ленинградский государственный 

университет имени А. С. Пушкина»  

7. Московский филиал автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Ленинградский государственный 

университет имени А. С. Пушкина» 

8. Таймырский филиал автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Ленинградский государственный 

университет имени А. С. Пушкина» 



9. Ярославский филиал автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Ленинградский государственный 

университет имени А. С. Пушкина» 

10. Выборгский институт (филиал) 

автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ленинградский 

государственный университет имени А. 

С. Пушкина» 

11. Ломоносовский институт (филиал) 

автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ленинградский 

государственный университет имени А. 

С. Пушкина» 

 12. Лодейнопольское представительство 

автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ленинградский 

государственный университет имени А. 

С. Пушкина» 



Форма 2 

Сведения о целях и видах деятельности государственного 

Автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина»  

 
Предмет и цели 

деятельности 

учреждения 

1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии посредством получения высшего и 

послевузовского профессионального образования. 

2. Удовлетворение потребностей общества и государства в 

квалифицированных специалистах с высшим образованием и научно-

педагогических кадрах высшей квалификации. 

3. Организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований и иных научно-экспериментальных работ, в том числе по 

проблемам образования, экономики и управления социальной сферой. 

4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и 

руководящих работников. 

5. Накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей общества. 

6. Распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня. 

7. Активное участие в жизни сел и малых городов Ленинградской области, в 

их духовном и социально-экономическом развитии, подготовке и 

закреплении кадров в сельской местности. 

8. Просветительская деятельность с целью формирования высокой 

нравственности сельского населения. 

Перечень основных 

видов деятельности 

(функций), 

закрепленных в уставе и 

осуществляемых 

учреждением 

1. Реализация образовательных программ высшего и послевузовского 

профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям), установленным лицензией. 

2. Реализация образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, начального и среднего 

профессионального образования, а также дополнительного 

профессионального образования при наличии соответствующей лицензии. 

3. Осуществление подготовки, переподготовки и (или) повышения 

квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-

педагогических работников. 

4. Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований по 

широкому спектру наук. 

5. Планирование и организация учебной и научной деятельности, 

установление ее объемов, содержания, методов и форм. 

6. Оказание услуг в области науки, техники, культуры и образования. 

Перечень иных видов 

деятельности, 

закрепленных в уставе и 

осуществляемых 

учреждением 

1. Предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных 

лицензией. 

2. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг, при 

предоставлении которых наличие лицензии не требуется. 

3. Реализация услуг и продукции, изготовленной учащимися и студентами 

в период практики. 

4. Реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений 

и территориально обособленных подразделений, наделенных в соответствии 

с положениями об этих подразделениях правом ведения бухгалтерского учета 

и собственной сметой доходов и расходов по внебюджетным средствам. 



5. Торговля покупными товарами, оборудованием. 

6. Выступает арендатором и арендодателем имущества. 

7. Оказание посреднических услуг. 

8. Приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг. 

9. Медицинская, санаторно-курортная деятельность. 

10. Спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность. 

11. Экскурсионная, туристская деятельность. 

12. Консультационные (консалтинговые) услуги. 

13. Услуги по маркетингу. 

14. Аудиторская деятельность. 

15. Экспертная деятельность. 

16. Деятельность библиотек, архивов. 

17. Юридические услуги. 

18. Транспортные услуги, в том числе перевозки населения и грузов 

собственным транспортом. 

19. Услуги связи, включая услуги в области информационно-

телекоммуникационных систем. 

20. Услуги передачи данных, услуги местной телефонной связи; 

21. Производство и реализация продукции (услуг) общественного питания. 

22. Деятельность в области метрологии, стандартизации, сертификации, 

экологической паспортизации. 

23. Услуги по тиражированию. 

24. Проведение испытаний, обслуживание и ремонт приборов, оборудования 

и иной техники. 

25. Услуги делопроизводства. 

26. Организация ярмарок, аукционов, выставок, культурно-массовых и 

других мероприятий. 

27. Реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, 

информационной, археологической деятельности. 

28. Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ. 

29. Выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических работ. 

30. Выполнение видов работ, относящихся к геодезической и 

картографической деятельности. 

31. Производство и реализация продукции производственного, 

технического, учебного и бытового назначения, переработка и сбыт 

сельскохозяйственной продукции. 

32. Ведение строительных и ремонтно-строительных работ, производство 

строительных конструкций, изделий и материалов. 

33. Деятельность по проектированию и строительству зданий и сооружений. 

34. Инженерные изыскания для строительства. 

 35. Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, в том числе на объектах: химической, 

горнорудной, металлургической, нефтяной и газовой промышленности; 

магистрального трубопроводного транспорта, объектах котлонадзора, 

объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. 

36. Выполнение работ (оказание услуг) по защите информации. 

37. Создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных 

моделей, компьютерных программных продуктов и др.). 



38. Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других 

видов вторичного сырья. 

39. Работы с архивными документами, предоставление организациям адреса 

местонахождения органов управления, почтового адреса, торговой марки. 

40. Ведение иных приносящих доход внереализационных операций, 

непосредственно не связанных с собственным производством продукции, 

работ, услуг и с их реализацией, предусмотренных Уставом. 

Перечень услуг (работ), 

относящихся в 

соответствии с уставом к 

основным видам 

деятельности 

учреждения, 

предоставление которых 

для физических и 

юридических лиц 

осуществляется за плату 

1. Реализация образовательных программ высшего и послевузовского 

профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям), установленным лицензией. 

2. Реализация образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, начального и среднего 

профессионального образования, а также дополнительного 

профессионального образования при наличии соответствующей лицензии. 

3. Осуществление подготовки, переподготовки и (или) повышения 

квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-

педагогических работников. 

4. Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований по 

широкому спектру наук. 

5. Планирование и организация учебной и научной деятельности, 

установление их объемов, содержания, методов и форм. 

6. Оказание услуг в области науки, техники, культуры и образования. 

Информация о наличии 

лицензий 

(лицензируемый вид 

деятельности, номер 

лицензии, срок действия 

лицензии, дата принятия 

решения о 

предоставлении 

лицензии) 

1. Образовательная деятельность № ААА №002644 от 18.04.2012г. 

сроком действия  бессрочно  

2. Медицинская деятельность №ДС 78-01-002030 от 24.02.2011 г. 

сроком действия до 24.02.2016 г. 

3. Медицинская деятельность №ДС 78-01-002231 от 11.08.2011 г. 

сроком действия до 24.02.2016 г. 

Информация о наличии 

государственной 

аккредитации 

(реквизиты и срок 

действия свидетельства 

о государственной 

аккредитации, 

государственный статус 

учреждения в 

соответствии со 

свидетельством о 

государственной 

аккредитации) 

1.    Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 

№0000587, регистрационный номер №0583 от 24.04.2013г. сроком 

действия до 24.04.2019 г. 

 

 



Форма 3 

Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 2 586 660 438 

из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

государственного имущества, всего 

 

2 326 475 010 

       в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за учреждением на праве оперативного управления 

 

2 326 475 010 

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 

 

1 669 161 942 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 

имущества, всего 

 

260 185 428 

       в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 

 

73 868 547 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества 

 

18 615 696 

II. Финансовые активы, всего -1 631 109 629 

из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 

счет средств областного бюджета 

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств областного бюджета всего: 

 

287 039 

       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 287 039 

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: 

 

 

2 051 855 

       в том числе:  

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 33 782 

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги  

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 15 707 



Наименование показателя Сумма 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 

имущества 

 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 2 001 028 

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 

 

1 338 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  

III. Обязательства, всего 1 518 075 

из них:  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность  

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: 

 

50 041 

       в том числе:  

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда   

3.2.2.  по оплате услуг связи 1 193 

3.2.3. по оплате транспортных услуг  

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 3 658 

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 45 190 

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: 

 

1 468 034 

       в том числе:  

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда   

3.3.2.  по оплате услуг связи 2 410 

3.3.3. по оплате транспортных услуг  

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 219 575 

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества  

3.3.6. по оплате прочих услуг 40 

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 1 246 009 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами   

 

 

 

 



Форма 4 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя Код по 

бюджетной 

классифика

ции 

операции 

сектора 

государств

енного 

управления 

Всего 

Планируемый остаток средств на начало планируемого 

года 

Х   

                

Поступления, всего: план 2014 г. Х 932 964 494 

в том числе: Х  

Субсидии на выполнении государственного задания Х 420 463 200 

в том числе:   

Реализация образовательных программ высшего 

профессионального образования (0706) 

 

241 

277 723 000 

Реализация образовательных программ послевузовского 

профессионального образования (0706) (аспирантура) 

 

241 

 

13 930 500 

Содержание имущества (0706) 241 9 330 300 

Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования (0704) 

 

241 

 

88 576 500 

Содержание имущества (0704) 241 5 446 900 

Реализация образовательных программ повышения 

квалификации (0705) 

 

241 

 

25 040 600 

Содержание имущества (0705) 241  415 400 

Поступления от оказания государственным учреждением  

услуг (выполнения работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на 

платной основе, всего 

 

 

 

130 

 

 

 

459 388 278 

в том числе: Х  

Реализация образовательных программ высшего 

профессионального образования (0706) 

 

130 

 

456 888 278 

Реализация образовательных программ послевузовского 

профессионального образования (0706) 

 

130 

 

2 500 000 

      

Поступления от иной приносящей доход деятельности, 

всего: 

 

130 

 

49 288 596 

в том числе: Х  

Деятельности учебно-производственных мастерских 130  29 896 444 

Выполнения научно-исследовательских работ 130 1 807 958 

Проживание в общежитии (квартплата) 130 17 584 194 

Поступления от прочих доходов (пожертвования) 180 3 824 420 

Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х  

   

   

Выплаты, всего: 900 932 964 494 

в том числе:    

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

всего 
210 

 

635 669 475 

из них:    

Заработная плата 211 493 797 431 

Прочие выплаты 212 1 051 823 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 140 820 221 

Оплата работ, услуг, всего 220 233 682 190 



Наименование показателя Код по 

бюджетной 

классифика

ции 

операции 

сектора 

государств

енного 

управления 

Всего 

из них:    

Услуги связи 221 4 768 506 

Транспортные услуги 222 5 244 561 

Коммунальные услуги 223 45 039 561 

Арендная плата за пользование имуществом 224 18 615 319 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 58 034 292 

Прочие работы, услуги 226 101 979 951 

Социальное обеспечение, всего 260  

из них:    

Пособия по социальной помощи населению 262  

Прочие расходы 290 1 945 105 

Поступление нефинансовых активов, всего  300 61 667 724 

из них:    

Увеличение стоимости основных средств 310 32 556 218 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 29 111 506 

   

 

 



 

Форма 5 

 

План по оказанию государственной услуги 

 
(составляется по каждой государственной услуге, финансируемой учредителем) 

 

 

Наименование государственной 

услуги 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ послевузовского 

профессионального образования (аспирантура) 

Содержание государственной 

услуги 

 

Стандарт качества оказания 

государственной услуги 

 

Наименование показателя план 2014 г. план 2015 г. план 2016 г. 

Количество получателей услуг 

(работ) 

302 302 302 

количество получателей, 

воспользовавшихся 

бесплатными услугами 

(работами) 

 

302 

 

302 

 

302 

количество получателей, 

воспользовавшихся частично 

платными услугами (работами) 

   

количество получателей, 

воспользовавшихся полностью 

платными услугами (работами) 

   

Норматив расхода средств на 

оказание государственной 

услуги 

46 127 46 127 46 127 

Финансирование 

государственной услуги 

учредителем 

13 930 500 13 930 500 13 930 500 

Затраты на реализацию 

задания, финансируемые 

учредителем 

13 930 500 13 930 500 13 930 500 

Средняя стоимость услуги для 

получателей при получении 

частично платных услуг (работ) 

   

Средняя стоимость услуги для 

получателей при полностью 

платных услугах (работах) 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

План по оказанию государственной услуги 

 
(составляется по каждой государственной услуге, финансируемой учредителем) 

 

 

Наименование государственной услуги 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ  высшего 

профессионального образования  

Содержание государственной услуги  

Стандарт качества оказания 

государственной услуги 

 

Наименование показателя план 2014 г. план 2015 г. план 2016 г. 

Количество получателей услуг (работ) 2976 2976 2976 

количество получателей, 

воспользовавшихся бесплатными 

услугами (работами) 

2976 

 

2976 2976 

количество получателей, 

воспользовавшихся частично платными 

услугами (работами) 

   

количество получателей, 

воспользовавшихся полностью платными 

услугами (работами) 

 

 

 

 

 

 

Норматив расхода средств на оказание 

государственной услуги 

93 321 93 321 93 321 

Финансирование государственной услуги 

учредителем 

277 723 000 277 723 000 277 723 000 

Затраты на реализацию задания, 

финансируемые учредителем 

277 723 000 277 723 000 277 723 000 

Средняя стоимость услуги для 

получателей при получении частично 

платных услуг (работ) 

   

Средняя стоимость услуги для 

получателей при полностью платных 

услугах (работах) 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План по оказанию государственной услуги 

 
(составляется по каждой государственной услуге, финансируемой учредителем) 

 

 

Наименование государственной услуги 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ  среднего 

профессионального образования  

Содержание государственной услуги  

Стандарт качества оказания 

государственной услуги 

 

Наименование показателя план 2014 г. план 2015 г. план 2016 г. 

Количество получателей услуг (работ) 851 851 851 

количество получателей, 

воспользовавшихся бесплатными 

услугами (работами) 

851 851 851 

количество получателей, 

воспользовавшихся частично платными 

услугами (работами) 

   

количество получателей, 

воспользовавшихся полностью платными 

услугами (работами) 

 

 

 

 

 

 

Норматив расхода средств на оказание 

государственной услуги 

104 085     104 085       104 085 

Финансирование государственной услуги 

учредителем 

88 576 500 88 576 500 88 576 500 

Затраты на реализацию задания, 

финансируемые учредителем 

88 576 500 88 576 500 88 576 500 

Средняя стоимость услуги для 

получателей при получении частично 

платных услуг (работ) 

   

Средняя стоимость услуги для 

получателей при полностью платных 

услугах (работах) 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

План по оказанию государственной услуги 

 
(составляется по каждой государственной услуге, финансируемой учредителем) 

 

 

Наименование государственной услуги 

Реализация дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ  (повышение квалификации) 

Содержание государственной услуги  

Стандарт качества оказания 

государственной услуги 

 

Наименование показателя план 2014 г. план 2015 г. план 2016 г. 

Количество получателей услуг (работ) 250 250 250 

количество получателей, 

воспользовавшихся бесплатными 

услугами (работами) 

 

250 

 

250 

 

250 

количество получателей, 

воспользовавшихся частично платными 

услугами (работами) 

   

количество получателей, 

воспользовавшихся полностью платными 

услугами (работами) 

 

 

 

 

 

 

Норматив расхода средств на оказание 

государственной услуги 

100 162 100 162 100 162 

Финансирование государственной услуги 

учредителем 

25 040 600 25 040 600 25 040 600 

Затраты на реализацию задания, 

финансируемые учредителем 

25 040 600 25 040 600 25 040 600 

Средняя стоимость услуги для 

получателей при получении частично 

платных услуг (работ) 

   

Средняя стоимость услуги для 

получателей при полностью платных 

услугах (работах) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение N 2 

к Порядку санкционирования 

расходов государственных 

автономных учреждений 

Ленинградской области, 

источником которых являются 

субсидии на иные цели 

и бюджетные инвестиции 

 

                                                                  УТВЕРЖДАЮ: 

                                                              Председатель 

                                               Комитета общего и  

                                             

профессионального образования 

                                               Ленинградской области 

 

                                            ___________ ____С.В.Тарасов__ 

                                              (подпись) (расшифровка подписи) 

                                                     "__" _________ 20__ г. 

 

                                 СВЕДЕНИЯ 

           ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 

       ГОСУДАРСТВЕННОМУ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                НА 2014Г. 

                                                             ┌────────────┐ 

                                                             │    КОДЫ    │ 

                                                             ├────────────┤ 

                                               Форма по ОКУД │  0501016   │ 

                                                             ├────────────┤ 

                                                        Дата │            │ 

                         от "__" ________ 20__ г.            ├────────────┤ 

Государственное                                              │            │ 

бюджетное  учреждение                                        │            │ 

(подразделение)          АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» ОКПО │ 27470828   │ 

                                                             ├────────────┤ 

                                                        Дата │            │ 

                           ИНН/КПП  7820019192/представления │            │ 

                                    782001001     предыдущих │            │ 

                                                    Сведений │            │ 

                                                             ├────────────┤ 

Наименование бюджета       Ленинградская область    по ОКАТО │40294501000 │ 

                                                             ├────────────┤ 

Наименование органа,       Комитет общего и                  │            │ 

осуществляющего функции    профессионального                 │            │ 

и полномочия учредителя    образования________   Глава по БК │  068       │ 

                                                             ├────────────┤ 

Наименование органа,                                         │            │ 

осуществляющего ведение    Управление федерального           │            │ 

лицевого счета целевым     казначейства                      │            │ 

субсидиям                  по Ленинградской области          │ 4500       │ 

                                                             ├────────────┤ 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго              │            │ 

десятичного знака)                                   по ОКЕИ │            │ 

                                                             ├────────────┤ 

    __________рубль____________________                      │            │ 

     (наименование иностранной валюты)                по ОКВ │            │ 

                                                             └────────────┘ 
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Наименование 

субсидии 

Код   

субсидии 

Код КОСГУ Разрешенный к 

использованию 

остаток субсидии 

прошлых   

лет на начало 2013 

г. 

Планируемые 

код сумма поступления выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  поступления выплаты     

Исполнение публичных обязательств бюджетных и автономных учреждений в части 

выплаты стипендии (ВПО) 
5260331 180 290   21 190 000,00 21 190 000,00 

Исполнение публичных обязательств бюджетных и автономных учреждений в части 

выплаты стипендии  (Аспиранты) 
5260331 180 290   810 000,00 810 000,00 

Исполнение публичных обязательств бюджетных и автономных учреждений в части 

выплаты стипендии  (СПО) 
5260331 180 290   2 958 000,00 2 958 000,00 

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, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Ленинградской области» в части питания, льготного проезда, 

выплаты выходного пособия 

5331198 180 262   5 954 000,00 5 954 000,00 

Расходы на реализацию программы по соглашению с университетом АЛКАЛА 5261193 180 226   7 477 100 7 477 100 

Расходы на проведение ремонтных работ 5261194 180 225   2 500 000,00 2 500 000,00 

Модернизация инфраструктуры системы профессионального образования 5261194 180 310   192 000,00 192 000,00 

Выполнение НИР «Образование лиц с ОВЗ и инвалидов Лен.обл. 5261196 180 226   850 000,00 850 000,00 

Обновление содержания общего образования, создание современной 

образовательной среды и развитие сети общеобразовательных организаций  

(дистанционное обучение) 

5221183 180 226   1 744 720,00 1 744 720,00 

Развитие кадровых ресурсов региональной системы проф. образования 5251192 180 226   105 000,00 105 000,00 

Развитие системы непрерывного профессионального образования, ориентированной 

на потребности перспективного рынка труда 
5261193 180 

226   1 721 678,00 1 721 678,00 

222   98 250,00 98 250,00 

310   1 028 852,00 1 028 852,00 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе находящихся в 

трудной жизненной ситуации 5271229 180 

224   100 000,00 100 000,00 

226   637 323,72 637 323,72 

340   121 176,28 121 176,28 

Организация обучения по образовательной программе переподготовки специалистов 

«Специалист по инновационным технологиям в условиях информатизации 

образования» 
6161125 180 

211   77 200,00 77 200,00 

213   13 274,40 13 274,40 

226   290 525,60 290 525,60 

Всего:  47 869 100 47 869 100 

                                                                    ┌─────┐ 

                                                                    └─────┘ 
Руководитель __________  ___Скворцов В.Н._____ 

              (подпись)  (расшифровка подписи) 

_Зав. ПЭО__ _________ _Капошко В.М._ _451-91-70_         

 


