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Ф орм а 1

Общие сведения о государственном автономном учреждении
11олное наименование учреждения

Сокращенное наименование учреждения
М е с т о нахож дения учр е ж д е н и я

Почтовый адрес учреждения
Год создания учреждения
Фамилия, имя, отчество руководителя,
телефон
Орган исполнительной власти
Лен и11граде ко й области,
осуществляющий функции и полномочия
учредителя учреждения

Государственное
автономное
образовательное учреждение высшего
образования Ленинградской области
«Ленинградский
государственный
университет имени А.С. Пушкина»
ГА О У
ВО ЛО « Л Г У
им. А.С.
Пушкина»
196605

г.

С ан кт-П етер бур г,

г.

Пушкин, Петербургское шоссе, д. 10
196605
г.
Санкт-Петербург,
г.
Пушкин, Петербургское luocce, д. 10
1992 г.
Маклаков
Анатолий
Геннадьевич
т. 466-65-58
Комитет общего и профессионального
образования Ленинградской области

Перечень разрешительных документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых
учреждение осуществляет деятельность

Состав наблюдательного совета (с
указанием должностей, фамилий, имен и
отчеств)1

Лицензия А А А №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
Б еляш о ва
Лю дмила
Вениаминовна,
директор
колледжа
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего образования Ленинградской области
«Ленин градски й государствен н ы й у н ивере итет
имени А.С. Пушкина»
Ем ельян о в
Николай
Петрович,
вицегубернатор Ленинградской области
Зинченко
Олег
Евгеньевич,
первый
заместитель
председателя
Ленинградского
областного
комитета
по
управлению
государственным имуществом
К а т а е в Андрей Айдосович, заместитель
председателя
территориального
Комитета
профсоюзов работников народного образования
и науки Санкт-Петербурга и Ленинградской
области
Лобанов Н иколай Андреевич, директор
науч но-исследовател ьского
и iютитута
социально-экономических
проблем
неп ре ры в но го образования госуда рстве нног о
автономного
образовательного
учреждения
высшего образования Ленинградской области
«Лен и нграде кий государстве нн ы й у нивере ите i
имени А.С. Пушкина»
Пустотин Николай Иванович, председатель
постоянной комиссии по бюджету и налогам
Законодательного
собрания
Ленинградской
области
Расторгина О ксана Михайловна, директор
му н и ци пал ь но го
об щеоб разо вате;i ь но го
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа
№2
с
углубленным
изучением
предметов» города Всеволожска
Сеппенен
Н аталия
Викторовна,
исполнительный директор Совета ректоров
вузов Санкт-Петербурга, секретарь Президиума
Совета ректоров ВУЗов Санкт-Петербурга
Сергеев Александр Николаевич, директор
му ници пал ь но го
б юджетн о го
об щеоб разовател ьного учрежден ия « Га гч и не кая
гимназия им. К. Д.Ушинского»

1Заполняется государственными автономными учреждениями, подведомственными комитету
общего и профессионального образования Ленинградской области

Тарасов

Сергей

Валентинович,

председатель
Комитета
общего
и
професс ио нал ь но го об разо ван ия Ленин граде ко й
области
Чепуренко
Галина
Павловна,
доктор
педагогических наук, член диссертационного
совета
Д800.009.02
при
государственном
автоном ном
образовательном
учреждении
высшего образования Ленинградской области
«Ленинградский государственный университет
имени А.С. Пушкина»

Основной государственный
регистрационный номер учреждения
Идентификационный номер
налогоплательщика (И Н Н )
Код причины постановки на учет
учреждения в налоговом органе (К П П )
Коды по общероссийскому
классификатору видов экономической
деятельности, продукции и услуг
Перечень филиалов и представительств
учреждения на территории Российской
Федерации

1024701897043
7820019192
782001001
85.22 высшее образование

1.

А лтай ски й

филиал

авто ном н о го
учреждения

государственного

об разо вате л ьн о го
высш его
образования

Ленинградской области «Ленинградский
государственный университет имени А.
С. П уш ки н а»
2. Бокситогорский

институт

государственного
образовательного
образования

(ф илиал)
автономного

учреждения

Ленинградской

«Лен и н градски й

вы сш его
области

государствен н ы й

университет

имени

А .С . П у ш ки н а»
3. Екатеринбургский
филиал
государственного
автономного
образовательного учреждения высш его
образования
Ленинградской
области
«Ленинградский

государственный

университет имени А. С. П уш ки н а»
4. Заполярный

филиал

государственного

авто н ом н о го
образо вате л ь н о го
учреждения
высш его
образования
Ленинградской области «Ленинградский
государственный
С. П уш ки н а»

университет имени А.

5. Кин ги сеп п ски й филиал государственного
автономного
учреждения

образовательного
высш его

образования

Ленинградской области «Ленинградский
государственный университет имени А.
С. П уш ки н а»

6. Лужский

институт

государственного

(филиал)
автономного

образовательного

учреждения

высш его

образования
Ленинградской
области
«Л енин граде к и й
государствен н ы й
университет имени А . С. П уш ки н а»_______
7. М осковски й

филиал

государственного

автономного

образовательного

учреждения

высш его

образования

Ленинградской области «Ленинградский
государственный университет имени
___ А . С . П у ш ки н а »______________________________
8. Таймырский

филиал

автономного
учреждения

государственного

образовательного
вы сш его
образования

Ленинградской области «Ленинградский
государственный

университет имени

А.

С. П уш ки н а»_________________________________
9. Ярославский
автономного

филиал

учреждения

государственного
образовательного

высш его

образования

Ленинградской области «Ленинградский
государственный университет имени

А.

С. П у ш к и н а »_________________________________
10.

Вы боргский
государственного

институт

(ф илиал)
автономного

образовательного учреждения
образования
Ленинградской
«Л ен и н градский

высш его
области

государстве н н ый

университет имени А. С. П у шки на»________
11.

Лом оносовский
государственного

образовательного

институт

(ф илиал)

автономного
учреждения

вы сш ею

образования
Ленинградской
области
«Ленинградский
государственный
уни верситет имени А. С. П у ш к и на»
__
12.

Лодейнопольское представительство
государственного
автономного
образовательного учреждения высш его
образования

Ленинградской

области

«Л енинградский
государственный
университет имени А. С. П уш ки н а»

Форма 2

Сведения о целях и видах деятельности государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
«Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина»
11редмет и цели

1.

Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном

деятельности

и

учреждения

послевузовского профессионального образования.
2.

нравственном

Удовлетворение

развитии

посредством

потребностей

получения

общества

и

высшего

государства

и
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
1.
видов деятельности
(функций),
закрепленных в уставе и
2.
осуществляемых
учреждением

Реализация

образовательных

профессионального

программ

образования

высшего

по

и

послевузовского

направлениям

подготовки

(специальностям), установленным лицензией.
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 научнопеда гоги чес к их работн и ко в.

4.

Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований по
широкому спектру наук.

5.

Планирование

и

организация

учебной

и

научной

деятельности,

установление ес объемов, содержания, методов и форм.
6.

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

Перечень иных видов
1.
Предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных
деятельности,
лицензией.
закрепленных в уставе и 2.
Предоставление платных дополнительных образовательных услуг, при
осуществляемых
предоставлении которых наличие лицензии не требуется.
учреждением
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-

тел е ко м му ни кацион ны х с исте м.

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

дру гих 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

картограф ической деятельности.

31. Производство
технического,

и

учебного

реализация
и

бытового

продукции
назначения,

производственного.
переработка

и

сбыт

сел ьс кохозя йстве иной проду к ци и.

32. Ведение строительных и ремонтно-строительных работ, производство
строительных конструкций, изделий и материалов.
Л'У

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

моделей, компьютерных программных продуктов и др.).

(полезных

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

непосредственно не связан н ы х с со б ствен н ы м

производством

операций,
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
профессиональною
образования
по

высшего и послевузовского
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.
Информация о наличии
1.
лицензий
(ли це нз ируе м ы й вид
2.
деятельности, номер
лицензии, срок действия
3.
лицензии, дата принятия
решения о
предоставлении
лицензии)
Информация о наличии
государственной
аккредитации
(реквизиты и срок
действия свидетельства
о государственной
аккредитации,
государственный статус
учреждения в
соответствии со
свидетельством о
государственной
аккредитации)

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

Образовательная деятельность № А А А №002644 от 18.04.2012г.
сроком действия бессрочно
Медицинская деятельность № Д С 78-01-002030 от 24.02.2011 г.
сроком действия до 24.02.2016 г.
Медицинская деятельность № ДС 78-01-002231 от 11.08.201 1 г.
сроком действия до 24.02.2016 г.

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
1. Нефинансовые а к т и в ы , всего:

Сумма
2 625 236 912

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
государственного имущества, всего

2 321 668 007

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за учреждением на праве оперативного управления
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
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества
II. Ф ин ансовы е а к т и в ы , всего

2 286 609 440

1 611 931 273
303 568 905

81 718 881
18 051 703
-1 626 528 211

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:

874 562

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
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

874 562

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. но выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

12 542 063

12 779
44 283

11аименование показателя
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 непроизведенных
активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных
запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. О бязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средс тв областного бюджета, всего:

Сумма

12 483 251

1 750
51 355 055

585 436

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
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:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг

237 704
347 732

50 769 619

104 648
25 639

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг

49 435 705

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
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

1 203 627

Форма 4

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
11аименование показателя

Код по
бюджетной

Всего

классифика
НИИ

операции
сектора
государств
енного
управления

Планируемый остаток средств на начало планируемого
года

X

Поступления, всего: план 2016 г.
в том числе:
Субсидии на выполнении государственного задания
в том числе:
Реализация
основных
профессиональных
программ
высшего образования (0706 программы бакалавриата)
Реализация
основных
профессиональных
программ
высшего образования (0706 программы специалитета)
Реализация
основных
профессиональных
программ
высшего образования (0706 программы магистратуры)
Реализация образовательных программ послевузовского
профессионального образования (0706) (аспирантура)
Содержание имущества (0706)
Реализация
образовательных
программ
среднего
профессионального образования углубленной подготовки
(0704)

X
X
X

1 036 464 670

241

294 115 400

241

4 498 000

241

31 239 500

241
241

10 028 400
12 249 700

241

111 43 1 700

241

4 436 500

241

9 529 500

241

27 545 200

241
180

733 300
796 200

130

507 084 395

Содержание имущества (0704)
Реализация дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации (в объеме от 16 до 249 часов)
(0705)
Реализация дополнительных профессиональных программ
профессиональной переподготовки (в объеме свыше 250
часов) (0705)
Содержание имущества (0705)
Грант федерального бюджета в форме субсидий (0706)
Поступления от оказания государственным учреждением
услуг (выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:
Реализация
образовательных
программ
высшего
профессионального образования (0706)

505 807 200

X
130

507 084 395

Поступления от иной приносящей доход деятельности,
всего:
в том числе:
Деятельность столовых и буфетов
Выполнения научно-исследовательских работ

130
X
130
130

22 776 875

В ы п л а ты , всего:

900

1 036 464 670

в том числе:

14 428 415
8 348 460

Наименование показателя

Кол по
бюлжеп ной
классифика

Всего

НИИ
операции
сектора
государств
енного
управления

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате груда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Ко мму naj 1ьн ы е у слу ги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

210
745 632 562

21 1
210
213
220
221
222
223
224
225
226
260

576 224 074
4 151 252
165 257 236
235 495 776

5 141 409
2 131 889
55 656 689
11 178 390
52 200 677
109 186 722

262
290
300

3 845 794
51 490 538

310
340

19 016 380
32 474 158

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)

С одержан ие государствен ной
услуги
Стандарт качества оказания
государственной услуги
план 2016 г.

план 2017 г.

план 2018 г.

Количество получателей услуг
(работ)

143

143

143

кол ичесгво 11ол у чате; iе й,
воспользовавшихся
бесплатными услугами
(работами)

143

143

143

Наименование показателя

кол ичество 11олу чател ей,
воспользовавшихся частично
платными услугами (работами)
количество получателей,
воспользовавшихся полностью
платными услугами (работами)
Норматив расхода средств на
оказание государственной
услуги

70 129

74 687

78 794

Финансирование
государственной услуги
учредителем

10 028 400

10 680 200

1 1 267 600

Затраты на реализацию
задан ия. финаи с ируем ыс
учредителем

10 028 400

10 680 200

1 1 267 600

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 но каждой государственной услуге, финансируемой учредителем)

Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных
образовательных программ высшего
профес сио нал ьно го об разо ва ния (про грам м
бакалавриата)

Содержание государственной услуги
Стандарт качества оказания
государственной услуги
план 2016 г.

план 2017 г.

план 2018 г.

Количество получателей услуг (работ)

2463

2434

2411

количество получателей,
воспользовавшихся бесплатными
услугами (работами)

2463

2434

2411

119413

128 690

137 064

Финансирование государственной услуги
учредителем

294 115 400

313 232 900

330 460 700

Затраты на реализацию задания,
финансируем ы е у чредителем

294 115 400

313 232 900

330 460 700

11аименование показателя

количество получателей,
воспользовавшихся частично платными
услугами (работами)
количество получателей,
воспользовавшихся полностью платными
услугами (работами)
Норматив расхода средств на оказание
государственной услуги

Средняя стоим ость 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)

Н аимено ван ие i ос у дарстве н но й уел у ги

Реализация основных профессиональных
образовательных программ высшего
профессионального образования
(программ подготовки специалиста)

С одержан ие государственной услуги
Стандарт качества оказания
государственной услуги
II аименован ие по казате.'1я

план 2016 г.

Количество получателей услуг (работ)

73

количество пол у чател ей.
воспользовавшихся бесплатными
услугам и (работам и)

73

количество получателей.
воеп ользовавпi ихся части ч но iтла гным и
услугами (работами)
кол ичество пол у ч ател ей,
вос пользовавшихся пол ност ь ю ил а гным и
услугами (работами)
Норматив расхода средств на оказание
государственной услуги

61 616

Финансирование государственной услуги
учредителем

4 498 ООО

Затраты на реализацию задания,
финансируемые учредителем

4 498 ООО

Средняя стоимость услуги для
получателей при получении частично
платных услуг (работ)
Средняя стоимость услуги для
получателей при полностью платных
услугах(работах)

план 2017 г.

план 2018 г.

План по оказанию государственной услуги
(составляется по каждой государственной услуге, финансируемой учредителем)

Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных
образовательных программ высшего
профессионального образования
(программ подготовки магистратуры)

Содержание государственной услуги
Стандарт качества оказания
государственной услуги
план 2016 г.

план 2017 г.

план 2018 г.

Количество получателей услуг (работ)

255

330

330

кол ичество полу чателей.
воспользовавшихся бесплатными
услугами (работами)

255

330

330

122 508

100 818

106 364

Финансирование государственной услуги
учредителем

31 239 500

33 270 100

35 100 000

Затраты на реализацию задания,
финанси руем ые у 11редителем

31 239 500

33 270 100

35 100 000

Н аиме11о ван ие по казате л я

кол ичество полу ч ател ей.
воспользовавшихся частично платиыми
услугами (работами)
количество получателей,
воспользовавшихся полностью платными
услугами (работами)
Норматив расхода средств на оказание
государственной услуги

Средняя стоимость услуги для
получателей при получении частично

платных услуг (работ)
Средняя стоимость услуги для
получателей при полностью платных
услугах(работах)

План но 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
Наименован ие показател я

план 2016 г.

план 2017 г.

план 2018 г.

Количество получателей услуг (работ)

101 1

999

979

количество получателей,
воспользовавшихся бесплатными
услугами (работами)

1011

999

979

количество получателей,
воспользовавшихся частично платными
услугами (работами)
количество получателей,
воспользовавшихся полностью платными
услугами (работами)
Норматив расхода средств на оказание
государственной услуги

110 219

118 794

127 888

Финансирование государственной услуги
учредителем

111 431 700

118 674 800

125 201 900

Затраты на реализацию задания,
финансируем ые учредителем

111 431 700

118 674 800

125 201 900

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

Реал иза ция до пол нител ь ных
профессиональных образовательных
программ (повышение квалификации)

Содержание государственной услуги
Стандарт качества оказания
государственной услуги
Наименование показателя

план 2016 г.

план 2017 г.

план 2018 г.

Количество получателей услуг (работ)

413

413

413

количество получателей,
воспользовавшихся бесплатными
услугами (работами)

413

413

413

кол ичество получателе й,
воспользовавшихся частично платными
уел у гам и (работам и )
количество получателей,
воспользовавшихся полностью платными
услугами (работами)
Норматив расхода средств на оказание
государственной услуги

89 769

95 604

100 862

Финансирование государственной услуги
учредителем

37 074 700

39 484 500

41 656 200

Затраты на реализацию задания,
финанс ируем ы е у ч редител ем

37 074 700

39 484 500

41 656 200

Средняя стоимость услуги для
получателей при получении частично
платных услуг(работ)
Средняя стоимость услуги для
получателей при полностью платных
услугах(работах)

О БЪЕМ Ц Е Л Е В Ы Х СУБСИ Д И Й

Наименование субсидии

Код
субсидии

Разрешенный к
использованию
остаток субсидии
прошлых лет на
начало 2016 г.

КВР

код
1

2

л

4
поступления выплаты

5

сумма
6

11лан ируем ые

поступления
7

вы п л а ты
8

Исполнение публичных обязательств бюджетных и автономных
учреждений в части выплаты стипендии (В110)

5260203310

180

340

29 697 100,00 29 697 100,00

Исполнение публичных обязательств бюджетных и автономных
учреждений в части выплаты стипендии (С П О )

5260203310

180

340

4 784 800.00

4 784 800,00

5330311980

180

321

9 383 700

9 383 700

5260303510
5260203610
5260511930

180
180
180

340
321
244

172 000,00
3 128 700,00
1 200 000.00

3 128 700.00
1 200 000,00

5220311830

180

244

74 000.00

74 000.00

5220311830
5220311830

180
180

244
244

381 000.00
300 000.00

381 000.00
300 000,00

5220311830

180

244

830 000,00

830000.00

5260511930

180

244

3 000 000,00

3 000 000.00

5260511930

180

244

300 000.00

300 000,00

5260511930

180

244

148 000,00

148 000,00

5260511930

180

244

508 000,00

508 000.00

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
Стипендия Губернатора JIO для студентов-инвалиде в
Компенсация стоимости проезда
Участие в выставках, конференциях, форумах
Организация электронного и дистанционного обучения обучающихся в гос.
обр. организациях общего образования
Модернизация дистанционных учебно-методических комплексов
Методическое сопровождение электронного и дистанционного обучения
Организация технического сопровождения электронного и дистанционного
обучения в гос. обр. организациях по программам общего образования
детей
Приведение содержания и технологий высшего образования в соответствие
с перспективными требованиями к квалификации работников со стороны
работодателей, улучшение условий осуществления образовательной
деятельности
Создание регионального центра по оценке качества образования и
сертификации, профессионально общественная аккредитация программ
СПО и ВО, рейтинг, система независимой сертификации программ
Организация электронного и дистанционного обучения обучающихся в
государственных образовательных организациях профессионального
образования
Разработка дистанционных образовательных ресурсов по программам СПО

172 000,00

Организация стажировок и повышения квалификации III 1C
Организация мероприятий по реализации соглашения суниверситетом
г. А Л К А Л А
Организация и проведение международных семинаров, конференций,
прочих мероприятий, в г.ч. в рамках Туринского процесса
Обеспечение внедрения и функционирования автоматизированных
информационных систем (федерального, регионального, вузовского и
других уровней)
Организация отдыха на базе автономных гос. организаций, в г.ч. детейсирот. находящихся в трудной жизненной ситуации
Организация и проведение курсов повышения квалификации и
переподготовки педагогов и специалистов в области образования из числа
соотечественников, проживающих за рубежом
Проведение ремонтных работ
I Доведение мероприятий по формированию доступной среды для
обучения инвалидов и лице ограниченными возможностями здоровья
Организация и проведение областного конкурса вожатых детских
загородных стационарных оздоровительных лагерей
Проведение областного конкурса воспитательных программ
оздоровительных организаций для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Всего:

Маклаков А.Г.
(расшифровка подписи)

Руковод

Отве

тель
Капошко В.М.
(расшифровка
подписи)

451- 91-70

(телефон)

5260511930

180

244

250 000,00

250 000,00

5260511930

180

244

9 479 600

9 479 600

5260511950

180

244

800 000,00

800 000,00

5260511960

180

244

200 000,00

200 000,00

5270112290

180

244

1 123 900,00

1 123 900,00

6160211250

180

244

381 000,00

381 000,00

5260411940

180

244

3 000 000,00

3 000 000,00

5360110750

180

244

2 ООО 000,00

2 000 000.00

5250311900

180

244

150 000,00

150 000.00

5250311900

180

244

80 000.00

80 000,00

71 371 800.00 71 371 800,00

