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Плаш фlrнансово-хо]яirствешшоir деятельностlI
на 2О 22 г, u плдшовы1-1 перпол 20 23 п 20 2{ годов

.,,,ь декабря 2О Л г,2

Орган. осуществляющий

функцпll il полномочхя учредитФя Комитет по науке и высшей школе

Учрежделllе Спб ГБпоУ "СПбТоТФлП"

Елшнlrча измерения: руб,

нашменованле показтеля

OcmToK года -

оспток

в юм чllсле]

cvбcrrдrrrr на 4lrrпаясtrвос оrfсспсчеttttе Bbttl()lllcпllя Ioc\,л]pclBL,llliolo (муницппulыlого) заданlIя

за счет бюджета

Дохолы от окаиншя платных уоуг (работ) лредосйвлевпе коюрых щя физичесхих,
Hi платнош основе

оезвозi!ездные денежные

llc калllтальilьj\ BjoлeHIII!

посппленllя капIlтшьilоrо xa|)aкTe;ra riюлнеlным п автоноilным !ч|)ежденltям от сектор!

(rезвозмезl!ые .]е!l'{н ые (LIltllс,llllя l

субсидии ва

финановое
обеспеченпе

аыполненияко,1
cтpoKll

Код по

бющетноir
классифшкачшш

росснfiской

Фелераuпп ]

код

Анмптпческий

на2о 22 г.

текущяй

финансовый юл
всего

иданш, из

бюджеъ
субъекв РФ

субсrrдrrrr.

предосl,ав_пяемые

абичем вrcрым
пункm l сmтьп

78, l Бюджmного
кодекса РФ

поступленшя от

оказания услуг
(выполнения

работ) на

платной основе н

от иной

прпносящей

доход
деятФьности

на20 и г,

вюрой год

планового

периощ

на20 т г,

первый год

планового

периода

] ] ..l 5 6 1 8 9 l0
000t 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

000] 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

l000 l98 J0l 744.00 l 6] ,1oJ 600.00 8 762 900.00 26 074 241,00 l8з 26,,1 938.00 2l l 856 73 1.00

l l00 l]0 0.00

0,00

l20 l2l 0.00

от. компенсаllцll 9трат учрецений, всеrо l 20о l]0 l 89 50,1 644.00 l6.] {64 600.00 0,00 26 0]0 0]1,00 l 7J 55Е 2]8.00 202 l 9] 6] l .00

l2l0 lj0 1_] l l 6] 464 600.00 l 6_i 461 600.00 0,00 0 0() l44 206 I00.00 I 67 902 900.00

l 220 lз0 l]l ?5 955 044.00 25 955 04{.00 30 26з ?38.00 -34 l98 707.00

l ]]0 t.i0 l]{ 85 000,00 Е5 000.00 88 400,00 q2 024.00

l]l1) lз0 l]5 0.00

0.00
I ]00 lJ0 0.00

l]l0 0.00

1,100 8 797 l00.00 0.00 8 762 900.00 j.l ]00,00 8 706 700.00 9 66] i00,00

I4l0 l 5() li] 8 557.100.00 0.0о 8 ii7.1l)0.0() 0.(х) 8 б72 500.00 9 б2Е 900.00
1,1]0 l50 0.00

l ]]0 lбtl lo: 20j 500.00 0.00 205 i00.00 U.(X) 0.00 0,00
lll0 lj0 lr] ],l 200.00 ]_l 200.00 j] ]00 00
l -l50 l50 ls](,с rHo r\le ] IllblJ ]lclla,Il] blc (стltлеilдllя 

'
lkl) l

.)

€
Ф

ft

\



)

код
строN.l

Код по

бюджоноit
шассификации

россиfiскоil

Феаераuип'

на2о 22 г
текущпfi

фtrнансовый год,
суосшдilli на

финансоюе

выполнения

суосидUи,

предосmвляемые

в соответсвии с
абФцем вФрым
пункm l mтьи

?8, l БФджФноrc
кодекса РФ

посryпленмя от
оказнля услуг
(выполнения

работ) на

платной основс и

от иной

прияосящей

доход
деятельности

заданля из

бюджета

субъекта РФ

ва 20 2з г.

первыii год
планоаого

першода

нл20 ъ r
вторй год

периода

0.00

I 500 l80 0.00

l 900

l980

l98I 5l0 х

2000 I98 2l l 744 00 l6] 464 600.00 Е 762 900.00 25 984 244.00 l 8] l64 9]8.00 2] l 736 73 I,00

2l00 l04 4l2 885.]5 84 056 932.28 0.00 20,}5! s5].07 ll9372660.63 |з2 047 4з,l,22

2l|0 lll 80 28] ]90.40 64 63 l 470.]2 0.00 l565l 920.0Е 9l 7Е5 77з.Е5 l0l 53l 423,79

?ll l Ill ]ll 79 898 989,9: 64 з22 72l,12 0.00 l 5 576 268.20 9I ]47 307.20 l0l 046,102.09

2lll lll ]66 з8,1 -l00_.l8 ]08 748.60 0.00 75 65 l.EE 13E _l66.65 _185 02 I .70

2l20 ll] 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00

2 t]0 ll] 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

2 I.10 I19 ]l] 2.1 l2s.19],95 l 9 ]]5 ,16 1.96 0.00 1 704 0]2,99 27 s86 886.78 ]05l60|].4]

2Itll llq ]l] l 9 425 46 1.96 0,00 J ?().l ()]] !9 ]7 586 886.78 ]0 5lб 0lз.43
)поотнliкпм 2 l12 l19 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

2I 50 lзl 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

расходы на выплаты воепяослулащilм п сотрудникам- имеющим спецлмьные звания.

эвt|сящше от размера денежного довольствllя ]] 60 l]] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21,70 l ].l 0.00 0.00 0_00 0.00 0.00 0.00

] l80 l]9 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

] l8l l_]9 0.00 0.00 0.00 0.0t) 0.00 0,00

2200 ] (х) 7 8_18 700_00 0.00 7 El4 500.00 j,l 200.00 7 8]{ 900.00 8 7]0 ]00_00

]2l0 ] o]9.100,00 0,00 3 629 400,00 0,00 ] 26] ,100,00 .] 674 900.00

2]l1 i]1 ]6: .i 5]7 8i0.00 0.0о ] 527 850.00 0.00 ] l 57 ll]0.00 з 565 085.00

22l 2 3]l 26] ! 0 l 550,00 0.00 l 0 l 550.00 0.00 l ()5 5lJ().00 l0q 8l 5.00

2]]0 ]],:l () 296 .l ]l9 ]00,00 0.00 1 l85 l00.00 ]] ]l)().([) ] ]7l 500,00 5 055 ,100.00

22]0 ]50 0,00

] ]{0 ]60 0.00

]з00 8j0 ]ql 66].00 j07 600.00 2 000.00 l 82 06.1.00 _l l 0 061,00 ]98 56].00

]ill] 85l ]9l ]07 600.00 j07 60о.00 .l08 000.00 ]96 i00.00

]]]() 85] l 3] 00J.(l() 0.00 0()0.00 ] S] ()0,1 i ltl 06.1.t)() ] (bJ.(l0

]]lt) Sij tl.0t)

Сумма

9 предфамп
планового

периода

нашменование покаителя

доходы, всего

в том чпсле:

всего

из Hllx:

увелltченllе остатков денелпых срелств за счет возврата дебlIторской залолжелности прошлых

иные выплаты. & ilсмюченпем (hнда оплатьi труда учрелденilя, щя выполненл, отдФьвых
полномочшй

взносы по обяlтФыlому соцхшьному страховаl{шю на выплаты по оплате труда работнпков п

ва liвые выllлiты

страховые взносы ха соцлilьное стахованпе в частп выплат персонму.

пошемщ!х ооложенхю

со0llа]ьные п ltные выплаты населеIlllк). acel о

пофбltя, компенсацliп ll ilные соцпальные выплаты грахданам- кроме публлчных

аыплата стllпеffдllй, осуulсствлеilliс иilых расходов на coull!JbllyK] поr-lер^к}'

iПll tJll!lll ll ]L'\lclbHыlI HaioI

llные нuогIl (вклкrчпемые R сост]в pac\otroB) s бюJлеты бк)f,7iеlной сl!стеtr!ы Россrrйской

всlaвf,я пош 1Ilнз

на премхрованllе фltзпческхх лlltl I достl|л?ння в областll ývjlblvpы. хскусства. обраюванпя.

наукп ш техник!. а такле на предостiвлен|lе гранrcв с цельк) по&lержкх проектов в областll

\11-1зтi lll в (з ToNl ,lllc,l!, i,1\l]lll ), леllсй, llпы\ llfJlc7icii

\

нп,rмr rrrri rrlr,rbrx

нilогов сфmв lt llных плателеll всего

в том чпсле:



Сумма

и пределамll

субсцдии на

финансовое
обеслеченпе

выполнениякод
строкп

код по
бюдкетной

класспфикачии

росс|iйской

Федерацшш ]

Анмитшческлй

код

техущrlll

финансовыil год,

иданпя из

бюдкеm
субъекm РФ

субсидиu.
предосmшяемые
в соответствilи с
аб9цем вторым
пункв 1 статьи

78,l Бющетного
кодекса РФ

посryпления от
окаиния услуг
(выполненшя

работ) на
платной основе и

от пноfi

приносящей

доход

на20 23 г
первый год
планового
першода

на20 и г

sюроli rод
планового

периода

2,t00

2t l0 бl] 0.00

2120 62з 0.00

2.1з0 6]1 0.00

2.1,10 8l0 0.00
2.150 Е62 0.00

2460 86] 0,00
2 500 0,00

25 20 E]l 0.00

2600 85 458 49.t.65 79 l 00 067.72 946 400.00 5 4l2 026.93 55 547 зl].з7 70 560,{29.78

26l0 24l 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00

26]0 213 205 500.00 0,00 205 500.00 0.00 0,00 0,00
)оччю mкупку товаров, работ и услуг, всего 26,10 2,41 79 976 894,65 74 9l5 8(17.72 ?40 900.00 4 320 l 26.9з 50 045 8l3,з7 61 824 029.78

2] l 224 676,00 l 59 49,1,] l 65 l 8I .69 2зз 88,7,,72 24J 476,8 l
244 222 l 26 000,00 l l 5 500.00 l0 500.00 l]l l66.00 l 36 5]3.68
].1] 22з l 55l 557,09 l ]279l].89 22з 64з.20 l 609 771.50 l 675 905,1б

ществом 244 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
2:) ]7 72] j70.0] 960 775.5Е 28 078 00_1_50 ]7 5{4 ]69.7{

]_1_1 226 l] бl] зI3.05 l () 787 676.]7 7,10 900.00 2 084 7]6.7Е l4 l54455.12 1.1 l8l 8I6.1б
]].l 22,7 87 670._1l 8J ]qб lJ 3 з,71,2,7 9l 26.1.90 95 00(i.77
2.1.1 2:8 l0 l lE ]90..10 l0 l l8 ]90.:|0 0,00 0.00 0.00
2,1] 228 205 500.00 0.00 205 500.00 0.00 0.00 0.00
2]-l ]l0 lб l]E ]8].58 l i .].{.l 67].]7 79j ?09.]l I ]27 600.00 l 080 600,00

увелllчение сrcшмости лекарственilых препаратов lt материФов. прllменяемых в
медl|чllнскl!х целя\ ]].l ]] l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Увелttченltе стопмостш продуктов пшЕнllя 2.{,l ]12 0.00 0.0t) 0.00 0.0о 0.0t)
Уве_пtt чение стtlltлtостп горюче-смаФчных матерl!uов ],1.1 ]Jj 0.00 0_00 0.00 0.00 0.00

21] ]]{ 0.00 0.00 0.00 500 000.00 l 603 245_90
211 ]45 :1] l 4,1.83 -lз l 4J.8] 0.00 I 00 000.00 508 6.16.89

ортных ипасов (матерхмов) ]1_1 ].16 ]0I l05.56 l 37 60].56 l6] 503.00 ] 768 ]59_]0 7 70l 0l0.Еб
з_{7 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

]].1 ]]9 _19 28].70 ]"l s80.j0 1.1 70].20 5 l ]04.]] 5з ,l07.8 l

244 ]52 0,00 0.00 0.00 0.00

] 4,1 _,]jз 0.00 0,00 0.00 0,00

]6 50 ],lб
.2660 21,7 2 ]:i 5 276 l00.00 ,l l84 ]00.00 l 091 900.00 5 50l 500.00 i 7]6 400.00
]700 ]00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

]7I0 0.00 0.0() ().0() 0.0( ) 0.00 0.()() ().()0

]7]0 .l07 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 { ).0() 0,00
j000 l 0(l _l)0 0(l0.00 0.00 0.00 -9{J 000.00 _l0l) ll00_0l} _l20 000.1ill

i(l1l) lf,9 -9l) (l)() ()() 0 ()t) 0.00 _9() 000.(х) | (n) (l()().Ix) l ]0 0(x).(l0
j 0]0 0.00 0.00 IJ.00 0.00 0.00 ().00

1 ),(]0 ( l.( )() (l llo I) ()()

0.0tl 0.{)0 () (lL) tj.UU

нанменование покмтеля

гранты. Ilредоставляемые пные некоммерческfiм органfiзацl|ям (з псключеншем бФдаетных

ремиФции соглашений с правительствами пностранных

и мировых соглашен!,'i по возмешению

п опытно-конструкторскшх
закупку товаров, услуг в цФях капиФьного ремонта лосударственноло

llз нпх:

пjlаl,а за пользовпliilс

Работы.

щя целеи хаппmьных вложен!и
шя целеil каппфьных вложениil

увелпченше сюимостп основных

увелпченше сrclмостш
увелtlченtlе стоимостл мягкого
увелшченпе стошмостп
Уeltttчclttte cTottMocTш

увфлченttе стtlпмостп

уаелl|ченпе стопмости неllсшючитфьных прав на результаты ннтеллекпмьной

лсятс]lьнос1ll с ilеолределеншым сроком поле]ноlо шспользованпя

Увелшчение стопмости непсключитФьных прав на результаты пнтеллекц,мьноil

Фхупкч товарв, раfuт, уФуг в цФях Фзданхя. развшт!я, эксплуатацlllt il вывода ||з

lllтilьные вложенllя в ооъекты

прлобрс,тенllеобъехrcа недвlrжнмого пмущества государственнымll (мчнilцl|пмьными)

строl!тельство (реконструкчlrя) объекюв недвilжимого хм},щества rос\,дарстаеннымп

ll1хlчлс вul1.1лтu. пссrо " l (|l}(l (|,00

х

(роме выплат иа зкупку товаlюв, раfoт. услуг)

ll)o|]llc Hl ttl ]l, v\leпl|llliюullle лохо]l



HalMeHoBaHlre покаттеля

llз п{lх

' Уgrывастсr :ата ло:пrcднпя П,lана_ r в с,пчае JпсрNснш Пfaiа !. поlноrФченяыr| _Iilцоr| \чрсuенш - даЕ tпсрцснш П]ана,
; 

Вграr|rc3отражаюrcя:

ло cтomrl l l ('(l - |l)l|(l - Nо]ы aнr,rпTtпccf,oii ry\ ппы подвlчr lo\o]oB бю]жФов LIлФп{пlшцпи ]о\одоs бюджстов:

по стрNл! 2()(ll! - 2652 _ коды вlцов расIодов бюджстов Е]дфи{}имции расхо]ов бюsетов:

я предфами
планового

периода

субсltдхlt на

фляанmвое
обеспеченхе

код
строки

Код по

бюдхетной
классифлкации

Российской

Федерацu" r

код

Аямllтllческl!й

г
текущ||п

dлlнансовый год,

9данпя из

бюджета
субъекm РФ

в фответствпи

trолсксi РФ

абsцем вюрым
пункта l Фтьи

посryпленllя от

оказния услуг
(выполненпя

работ) на
плаruоiл основе и

от иной

приносящей

доход

первый год

плаяового

периода

.-
вmро! год
планового
периода

]ol 0 бl0 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0,00
0.00 0 0 0 0 0

)



))
Раздш 2. Сведевпя п0 выItлаl,аit l|a закупкш тооаров, работ, ушуr 

|"

Ng

пJп

Сумшtа

llаименование показателя
Коды
строк

Год
шачша

заf,уп ки

Код по

бюиетной
массификашии

Российской
Федераllии

<l0,l>

Уникшьный
код

<l0.2>

на 20 22

(текуций

финансовый год)

]а пределами

планового
периода

на 20 2з г.

(первый гол
планового
периода)

на20 и г.

(второй гол
планового

периола)

.l 4l :!1 6
,7 8

Вып.lаты ll, fлNl,пкl,товаров, работ, l,сl\.г,,ссго " 2fi}(X) \ 85 J58 ]9-1.65 55 5.17 Jl],J7 70 560.|29,78
а том числе:
по контрактам (договорам). зашюченным до начша текущего фипансового года без применения норм
ФедеРального закона от 5 апреля 20I3 г. J{g 44-ФЗ "О контрактной систе[tе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обсспсчения государственных н мупиципшьньц нужд" (Собрание захонодательства Российской Федерации,
20lЗ,Л!l4,ст, l652;20l8,Л!32,ст.5l0,1)(лалес-ФедеральныйзаконЛ!44-ФЗ)иФедершьногозаконаот!8
шля 20l l г. Л! 223-ФЗ "О закryпках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание

]аконодательства Российской Фелерации. 20l l, JФ З0. ст, 457l;20l8, JФ 32,

ст, 5 |35) (дшее - Фсдершьflый закон -Мч 223-ФЗ)12 26 l00
пО кОптрапам (догоsорам), плашируемыll х заffiчению в соответствуюшlем фннансовом голу бсз лримелtения

норм ФсдеральногQjlакона Л! 44-ФЗ и Фслерального закона Ns 223-ФЗ l2
26200

по контактам (договорам), замюченным до начша теtrущего финансового юда с )летом требоваflий

Федершьного закон4 Лч 44-ФЗ и Федершьного закона Л! 223-ФЗ lr
26з00 2l9jl ll1.1б

в соответствии с Федеральнылt законом Л! 44-ФЗ
в том llисле:

263 l0

из них <l0. l>:" 26з l0. l
из них <l0.2>:" 26з l0,2

в соответствии с Федера.пьным законом Nц 223_ФЗ

в том числе:

2(lj20
по контрактам (логоворам). плаплрl,елtы[l к зашючению в соответствуюшем финансовом году с учетоN,

требований ФедеральLtого закона Л! 44-ФЗ и Фелершьного закона N9 22З-ФЗ lr
26,100 \ бз 527 з8з_49 5j 547 зlз.]7 70 560 429.78

и счст субсидиЙ, предоставляелlых на фипансовое обеслечепис выполпения государственного

в том чисiе:

([tчIlиtlиllа]lьlюl1)) lаланля 26..l I0 х бl 879 796.8 l 48 7l4 74l 06 62 894 
,149.25

в соответствttц с Федераlыlыrl законоrt Nц 44-ФЗ
8 loNl числс:

26]Il \ 6 l 879 796.8 l .l8 7 14 7.1 1.06 62.894 
,749.25

в соответствцл с Федералы|ыпl зaKoHolt Nц 22З-ФЗ |]
26.1 l2

За c'teT субсиltrЙ. llрсдоставлясN!ы\ в соо,гвстствии с аб3ацеit вторым пчнmа l статьи 78 l liюджстногtr
кодскса Российскоi:i Федераttиlл ]6.120 \ 8]0 400.00 87 l 800.00 9з2 800 00

в том числс:

в соответствии с Федеральны[| законом Л! 44-ФЗ 26.1] l \ 820 400 00 87 l 800.00 9j2 800.00

из них <l0.1>;" 26.12 l l \
в соответствии с ФедеральныIt законом Nl 223-ФЗ|r ]6]]] \

]6,1_]0

из ни\ <l0.1>j" 26.1]0, l

и] ни\ <l0,2>:" 264]0-2 \
за счст средств обязательпого Niедицинскоaо стахования 264.10 \

в том числе;

в соответствии с Федеральны[l законом Nс 44-ФЗ ]6]] l

в соотsетствии с Федеральныrt иконом М 223-ФЗ l]
]6.1]2

за счс I Ilрочи\ ttc гtrчttltков dlлttансового сll-iеспеченпя ]6]5() х 827 l86.68 5 960 772.з l 6 7з2 880.5з

в соответmtн с Фе]ераJыlыIl законолt Лц.l4-ФЗ
в l1)N, числс:

]6J5 l \ 827 l86.68 5 960 772..i l 6 7.12 880.5j

из них <l0 l>, ]6J5 l l

из Hilx.:l0,f>] ]6,15 l 2
в соответствип с Фсfералыlыrl закошоrr Nl 22j-ФЗ ]6_15]

llтого по копцlахта\l. tljlailиp}'en|blll к Jашк)ченl{к) а соответств)R)щеil (lинансовоrt год\,в со(rтвс,rствип с

Фелсральнылt закополr Лл -1.1-Ф3. l|() c()oTBeTcTBvK]ulertv году закчпки 
|"

]()i(Xl 6] i]7 _]li_] 19 55 5]7 j lj.]7 7() 56() ]]t) 7ll

|,l

1-2

l-з

l.з. l.

l,з,2,

l.], l

в ToIl чtlслс llo гo.1\,llfftlljln ]aK!nKlt;

l -1.5.1



л!
1/п

по

бюметной
массификации

Российской
Фсдсрачии

<l0, l>

Сулt ма

Коды
строк

[-од

начша
закуп ки

Уникшьный
код

<l0.2>

на20 22 г

(текущий

финансовый гол)

на 20 2З г.

(первый год
планового

псриола)

на20 Д г.

(второй гол
планового

периола)

за пределами

плаffоаого

псриода

наименование показателя

1 4. l. 4,2- 5 6 1 82.

]65 l0 бз 527 з8з,49 55 547 з lз.37 70 560 429.78

26600
Итого по договорам, плаЕируемым к зашючению в соответстаующем финансовом году в соответствии с

Фсдершьныlt законом .l& 22З-ФЗ, по соотвстстаующему году закупки

]66I0
в Toll числе по году ffачша иь}пки:

J.

Руководитель учрежденш
(уполномочснное лицо

ислолнитель 4о9-15-77

!0 В Pa]fene 2 ''Сведеншя пО покаf,атеJх выпхат по рас\одаrt на заkl,пп товаров. работ. чсJ\г. отрlженные по соотвеmа\,юциIt Фркдtl Раздеrа l "Пос1\,пlенllя и выпlаты" I l-]aHa,

]оФпжепll, рез!,jьтатоs феf ерf,]ьвого

ра]вI!тltя Россllйскоii ФеJерацпн на псрпо]

репrова]ьныii проеп). покаfrеtш Фрок 263

регitова]ьного преьта в Е - l0 разряf&\
<l() 2> Указывается l,ника]ьпыii код объеiта

<l () l > в с]\ чм\. ecflt

числеяность
штатная

!а liачало года, предшествуюlltего

очерелноrrу финансовому году

планируемая на начшо очередного

финансового года
плапируемая на коllец очередноrо фипапсового года

плаffирусмая

среднесписочная за

очередной финансоsый
лод

1 4 )I

l 80,75 l 80,75 I05,0()в цшоrt по yчрешенltю lб1.75

l42 l 42.00 l02.00по оюиетч lз2,75
з8.75 38,75 з.00по пDедпDинимательскои деятсльности 29

в пtl.tt чttL,lа ful thlлцалаv

.} *



),,"

Плав по доходам
апу фltнлшсово-хозяl"lстЕенноii деятельности ня 2022г. ll плановый перио,,

) 
и 2024 годов

Напt|сноваяис !чрсцснияi спб гБпоУ'спбтотФип'

202l 2022 202з 2|l2,t

(э гоf,, р\6.)

потсбктс]сii /
итоrо

р] i,
июrо в год.

руб,

По]нос нJхilснованле }спtr (работ) /

наi|снованпеарсцатора, аf,рсс. помсшснпс
тfiп обсспеченш
(l500.1702.1709)

косгу
(l20. l30. l50

lE0)
Цсна ха пiдтныс

усryгff
(в год. рlб )

кол-во
потсбитслсй /

(в гоJ. р\6 )

Kol-Bo
потребитс]ей /

pr6.

Цена на п]атные

}сл!,ги
(в год. р)6,)

пот€6пrcrей /

кол-во

pI,6.

l] l] l?

БYхгалтсрсюlй )чст " lc: ПрсдпрпятlIс 8"
Испоiьlоваяве кояlIlпгrрачип "Бтхrаrтсрля
посf,пDпятпя" DLI з,l) l 5(l) l2 l(l2(!x),00 8800 l2 l05600.00

]80о([).(х)

(!) (л)пфllЕсспонаlь!оii lсятсtrьнштli AnbcAD l 50(l l]l l l6()() {)ll l5 l 7{(ц[1.00 |2(lll0.1x) l5 l800(ц1.0() l 2500 l5 l 87j0l).(xl
ин(|)орrпционныс те\ноiоrип в

npo(EccшoнalbHoii дсятсlьншти, Rc\ il (баlовыii
l 5llll ljl 0,([) () ll)6()(1.1)ll li l l0llll,(l) lj l65(xx},(xl ] l400 l5 l7l(xx) 00

Воlýсщсние ко!ý} наrьны\ \сц г сrбабонснтоtl
СзТУ Рtrгпrниuд \r БJсссйн.я l2 i\ l i(!) l]{ 8 l 7(x),llll I 8 l 7(l),llll Е i 0(lI),(l) I 85(llJ,ll(l EH{(!).l ll l I 88l(l) 0ll 92()2] 00 92ll)] (l)

Усi\гп по прсlФтавf,сffilю r|Lrcта в по!сщсн!l! flя
l] ý5([[) (х) ]ai!x) ll) l j6O(х).о0

Прож}ванпс cnfcHToB в обшсжхтilх. J]
Басссйнаi. f, l2 А ljl l 22 l 5.0() 252 j()8l] l6,98 l ]7(l],00 252 з2(ll lj6.(l, l]2l l,(l) 252 з]29 ] 72.00 l]75j.(l(l 2i2 зl6j756 00
Рg,lн,ýцlш фраФвате]ьной програуilы сNднсrо
про(lЕссиональноrо обраюванш-програлt\lы
по]rоФвки reаiя{,ицироsанff ýtx рабочхý,
с_I,жацяý. проrраsуы поf,готовкя слсцшаf, лстов
срсдкего ]!сна по спецпаlьнфтш']8.()2,ilб
Ф!н,м.ь/ очяая dюпrl. б\чснпя 5(л) l]l 6] l{l l22558E 0{l EEj8] ([l ]8 l25 l 9]6 {l0 il) l78fH(l) lx) l(l{09l 0(l +8

РФ,rи!цш обра,Фваrcльной пргра!мы срсJнсrо
профФсионаtrьного обра юванlш-програrl!ы
подrотовФ шапи(lпцлрованньtr робочлr.
с]}жашшх. програм!ы поf,гоmкл спсцпаlхстов
срсдхсrо звена по спсц!аJьнфти '4(),(12,1)l Право
п органктцlu соцпаf,ьffо.о обсrrcчснlu". очндя

l50ll lзl 72ltz l 5() I0El5]([) (л) 8lj67,00 l277Jбl9 (l, .}] l_]8.(x) l]t l2l262lб 00 l0j]7() 00 l]2 l]9(l8afll (!)
Рф]|i,ицlп брл,вваrelьной прогрд!мы ср.днего
прф,фсиоюльного обра,ýванш-пFграtlllы
поlrоФвil ýа.rяфицяроsаннýI рабочпI.
эцжшl\. лроrрlýIы поf, rотовюl спсщlаf, псюв
эрФнсrо ýсна по спсцl|аf,ьнФти ll8 l12 ()8 Монтаж
к эксплапцпя оборtlовJнlu п cxcтcrl

l5(!, lз l l9757.(() | 2|5Elr.0o 69](l57],00 l2(l(lE{.l!) 77 86l6048 о0
Рсд_]п]ацш фра,юватсf, ьноil проrрач !ы сNJнсrо
пр{юссilонп] ьноfо обра юва н пя - пргра tl \lы
поf rотовкл fi в!]п{л,цпровrн!ы\ раболп\,

эрсfнсго fвcнa по спсlrпа,rьнктл ll8.(12 l}E

Строкпtrхпо п ]кспl!атацхя rf,n!xii п

эФDгленлй, очнJя dюDvi й\чснllя l5(!) (1.0l) ().lill l1.00
Рсаlи,ицfi , фра,ювJтеiьнои проryаrlrlы cFf, нсго
про!lкс!ояаrь коrо обра,Фванilr -лрrра \| \t ы
по]готФýl sаtrиl|trlцпрованяь,х рабоч,|х
llтжащп\. пргрlмl,ы по]готовшl спецпдf, пстов

эрсднсго 1в€м поспсцка-lьнtrтil "]Е l)2 (lб

фпнJнсы". чочна, .lюDvi о6\Iснlш l5lxl lзl {6j(lE l 0 l8776.0ll 5l8l6,iill 22 l l]9952.o0 ý2097.1ll ]l 2 lз5977.0(l 55591.0o {5 250 lj95,(l)
стппсцlu праrпrclьствJ спб l 7(l) li2 _]]2ol1,1x, l l4lx),0(l jl2lil).(ll

0 (xl

Ol'O по KO(.I'l' | 2()

TOI-0 по KO('l'\' l_]l 2lJl2зlo_9s 25955oJJ.00
3 | 7l[}.tnl 8ýo00.1Xl

'о по KO('l'\ l52 23l00o-{X) Jl200.00 _]t2oo_1}0
'о по Ko('r l l89 _]786l).l)ll -9{ххш.0(l _ lo0(X)o_o0

'Ёl'о по ll.:l: 2Е d\l\ill l 2 l 577 l50.9lt 2598J2l1.00

fi;;\,1.;'"liilli'L,прАlr()чн() i;зi]Ь
^"rз,чс(lлdil 

0.;|,k,Pgti{rc 
*. i.,t' :".. '

п.l лlJ|l|t(рчс.'кl,йU'&rg a, \ . ''
,,,, l 

",uu,t,я,,,.."l/-t-.S 
ýл' i' Яь J i'Ц;;\

-'jJ 268 ,1NJ

tlчtпtяi,1ttvl,,,йtalй= э j \\ýlГ 2l2 252 ]J8 :6l
t нш r лл л'uя ll[c}.,iil,;"бчй,Гц \C,t л} ':-ii-= j4

)l
.) " a

*

Лиреiтор

Г-rавлыii бr,хгаrтср

II ll

Л}баш.в Е А

]\loporoвa Е А

I

- j,j _ч:-

\ч,,kлS-'| 1, '|j{^



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельностлI

(по отдельному виду поступления)
на 2022 год

Ny212022л84200577l/7810235910/1l00/0704 0230020960 б11 00 5/000 o,r 27.12.202|

ИНН и Hal{MeнoBaнtle оргаltа, осуществляющего 784200517l KoMlrTeT по науке ll высtllсй Itlколе

функultl,t ll полномочlля учредlrтелrI :

ИНН и HarlмeнoBaнtte учрежде}lltя; 78l0235910 спбгБпоУ "СПбТОТ(DIrП"

l7-яttв-2022

н аrltlterloBaн r,re отдел ьllого
показателя по впду поступлеtll{rl
l{ соответствующих показателей

по

l
убсилии на (lинансовое

:печение выполнения
,дарственного заданI.iя

Субсили и государствен ны м

профессиональным
ьным организациям на

инансовое обеспечение
пол не ния государствеIlного

Код Код Код
пока- вида по бюджетной
]ателя расхо- классllфtlкацtlIl

дов

)

1

l l00

l 000

llзl

2000

221l
2266

22]lз

222|

2222

222з

2225

J

1l9

4

0704 02з0020960
бll

lзl

2ll
266

2lз

2.2l

222

22з

225

226

22,7

228

зl0

з44

345

з46

ходы, всего:

в том llисле;

от оказанl.{я платных услуг

платы, всего:

ToN,l чI.1сле

плата

циальные пособия и

компенсации персоналу в

tlе>кной форме
сленllя на выплаты по оплате

слчги связtl

портные услуги

Коплмунальные услуги

Работы, услуги по содержанию
имущества

ро,tие работы, услуги
BaH1,1e

слуги, работы для целей
капитаJIьных вложенtлй

велиtlение стоимостI4 осtlовных

велtIчение стоимости
ительных MaTepI{aJioB

велI.|чение стоимости N,tягкого

нвентаря

величение стоимости проч их

атери;Lльных запасов

велиtIение стоимости прочлIх

матерlлаJIьных запасов

244

244

244

244

2226

2221

2228

2з l0

2з44

2з45

2з46

244

244

244

244

244

244

1,4д

применедия

2349 244 з49 з4 580,50 35 998,з0 з7 4,74,?.з

На
очерелной

год

)
lбз 464 600,00

t63 464 600,00

\6з 464 600,00

l63 464 б00,00

64 з2212l,72
308 748.60

19 425 46l.,96

l59 494,3 l

l l5 500,0с

l з27 9l3,89

36162 594,45

]0 ?87 6,76,2,1

84 296,|4

l0 l l8 390,4с

l5 з44 614.з7

0,0с

4з l44,8 j

l37 602,56

6

l44 206 l00,0

l44 20б l

l44 206 l00.00

l44 20б t00,0

l 66 03з.

l 20 235,50

l з09 037,20

2,7 04,7 8з,7,12

ll ll2 444,1з

l00 000,

2 545 002,9l

(руб ) l
На первыл"t На второй

год планового год планового
першода перrIода

1

l67 g02900,00l

161 902 900,00

16,7 902 900.00

167 902 900,00

80 05 l 768,73

384 247,86

24 11 5 634.1 б

l 72 84 1.06

l2-5 l65.04

l 362 824,1з

36 45з l95,49

8,7,152,2

10 989 826,5 l

9l 350,1з

0,000,

l з27 600,00 l 080 600.00

500 000,0 l 350 000,00

508 646,ti9

6 l13 825;77

t-=
ll

,72,760452Jll

349 249,771

2l 97з 656,66l

цallll

l

1

]

l



I 7-янв-2022

периода

б

4 362 800,00 4 549 000,00

з07 600 408 000 з96 500,00

0,00

Лубаrпев Евl,ениl'i Александровitч

(расrпифровка подписtл)

Андреевна

(тсле(lон )

7

Руководитель
(уполномоченное лицо)

исполнитель

(лоля<ность)

Главный бухгалr,ер

!иректор

4097577

(долrltнос,r,ь)

На
очередной

год

Код
вида

расхо-
Дов

Код
по бюджетноЙ
классификации

Код
пока-
зателя

53 41

4 l 84 200,0022з

Наименование отдельного
показателя по виду поступления
Il соответствующлlх показателеli

по

l

291

(руб.) 2

На
год п

На BTopoir
год планового

перпода

ГЛДВНЫЙ СПЕЦИДЛИСТ
пэ0 кнвш d

А.А.БАтАлинА

" 222з 24,7
|Korlttl Haлbныe услуги /-+ l

]L]uпо.,,, пошлtIны It сбоllы ]]9 l 85l

lИсточtlltкtl, всего: 3000



1 7-янв-2022

HaltпleHoBal| ]te отдел ьного Код
показателя по вllду поступлен],|я пока_
rl соответствующих показателеl"r зателя

по

1

оступления от оказания услуг
выполнения работ),

ществляемых на платноt"l

всего

ы, всего: l 000

том числе

от оказания ллатных услуг llзl

ные доходы

оды от компенсацl{,.l затрат l l34

l l89

2000Выплаты, всего:

том числе:

аработная плата 22|l

аJlьные пособия и 2266
пенсации персоналу в

нежной форме
исления на выплаты по оплате 22lз

слчги связи

Коммунальные

Работы, услуги
имущества

услуги
по содержанию

е

| стоимости основных

е услуги

222l

2222

222з

2225

ие работы, услуги 2226

222,7

величение 2з l0
едств

вели чен14е cTollMocтl] 2з44
ьных материat,lов

велиtlение стоимостl| прочих 2з46
запасов

велI,{чение cToI,1MocтI{ проч их 2э49
иальных запасов

применения

мунальные услугlл 2223

229l

ИНН lr HallмeнoBaнlle органа, осущес1-1}Jlяtошего 7842005771 KoпlllTeT по llayкe It высItIсii lllколс

функulllt 1,1 полt|омочltя учрелllтеля :

ИНН lr Hal{MeнoBaнrre учреждеlll|я' 78l0235910 спбгБпоу "СПбТОТdrt,rП"

lll
lll

ll9

244

244

244

244

244

244

244

244

244

244

247

3

показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяЙственноЙ деятельности

(по отдельному виду поступления)
на 2022 rоц

Ng2120221,7842005,7,|l/7810235910/1500/0704 /000 от 01.01.2022

код Код
влtда по бlоджетнол'I

расхо- классtlфrrкацrtи
дов

4

[нет]

2ll
266

21з

221

222

22з

225

226

22,7

з l0

344

з46

з49

223

сточнllк1.1, вссго: 3000

852 29l
0,

2 064.()()

0,0()

(руб,) l
На первый На Bтopol"t

год планового год плановоI,о
периода перllода

б

25 950 044, з0 252 l38,00

25 950 30 252 l38.00

25 955 044.0 30 263 738,0с

На
очередноli

год

85 000,

-90 000.

25 950 044,

88 400,00

- l00 000,00

30 252 l38,00

l0 930,50

з00 734,30

l 030 l67,з8

2 l70 2|0,9s

з 5|2,6,

0,0(

0.0с

| 22з э56,3с,

l5 306,03

l l38 700,0(

2 064,0(

0,0(

5

l5 576 268,20 l8 586 854,69

89 2l6,8875 65 1,88

4,704 0з2, 5 бlз 2з0,12

65 l8l, 67 854,1c

l0 500,00

2.2з 64э,20

960 775,58

2 084,7з6,,78

з з74,2,7
,l9з,709,2l

0

lбз 503,

l4 70з,20

| 09l 900,0r

l82 064.0i

7

34 l70 73 1,00l

3-1 l70 73l,()0

34 l 98 707,00

92 024.00

- l20 000.00

34 l 70 7J 1,00

20 994 бз3.36

l00 77з,84

6 з40 з19,2,7

70 бз5,75

l l З78,64l

3 l3 081 ,03

l09l l74,25

]

2 259 l 89,65]

j 656.64

0,00

25з 245,90

l 527 l85,09

,00,87 400

l tsoo

l5 9з j.58

l

lзl

l34
l89

+

t

l

l

l

пошлины и сборы 
l



ч

Руководитель
(уполномоченное личо)

исполнитель

flпректор

(долrl<trость)

EKaTepltHa Андрссвна

(Фио)

Лубашев Евгениli Алсксандрович

(pacrurl(lpoBKa llодпltсl| )

4097517Главный бух

(долrкность) (телеtРон)

l!
r')

lli|

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ Л
пэ0 кНВШ {V

А А БАТАЛИНА

)D



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельtlости

(по отдельному виду поступления)
на 2022 rод

Ng2l2022l7842005771/78102359t0ll709l0704 /000 от 22.L2.2021

ИНН и наименованllе органа, осуществляющего 784200571l Комитет по науке и высшеr"t шкоЛе

функцилl rl полномочlrя учредIlтеля:

ИНН и наименованl|е учрежденrlя: 78l0235910 СПбГБПОУ "СПбТОТФlлП"

] 7-янв-2022

Наименованлtе отдельного
показателя по влlду поступленtIя
и соответствующ1l х показателеl"|

по

Код
пока-
зателя

Код
влlда

расхо-
Дов

Код
по бlоджетногr
классllфllкаlllllt

1

[нет]

l52

На
o.1c]reдlroii

год

(руб.) l
На первыl"l На второй

год планового гол планового
перllода перl|ода

|--
б3

,,

постчпления l 709

всего: l 000

том числе

оступления текущего характера 1 l52
и автономным

от сектора
ного управления

ыплаты, всего: 2000

том числе:

ые выплаты текущего характера 2296
изическим лtlцам

сточнllкl{, всего: 3000

l 5

з4 200,

34 200,

з4 200,

31200.00|

| ,о ]00.00|

l 
..r200,00l

| 
,. 200,00|

ll
| 

.о 200.00|

l ,r 200,00l

|.,,,,l

7

з4 200,

34 200,

34 200,00

з4 200.00

00

00

з4 200.00

340 296 34 200,00

0,00

EKaTept,rHa Анлреевна

(Фио)

Лубашев Евгенlrй Алексанлрович

(pacLrlr.tl|lpoBKa l loJlrttlctr)

0,00

Руководитель
(уполгlомочеttное лицо)

исполнитель

!иректор

(долlt<носr,ь)

Г:авttt,lii

(,,Kl:t;ttl tclc l t,

_l()975 77

(,l слс(l)()l l )

[ЛДВНЫЙ СПЕЦИДЛИСТ
пэ0 кнвш d

А.А.БАтАл[lнА

к

.)
.).f



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности

(по отдельному виду поступления)
на2022 rоц

Ns 212022/7842005771/78l0235910/1200/0113 1б10099220 бl2 00 0/000 от 29.12.202l

ИНН и Hallмeнoвaнlle органа, осуществляющего 7842005771KoMllTeT по науке 1.1 высшейt школе
функuиll l| полномочия учредителя:

ИНН и наllменование учрежденrlя: 78l0235910 СПбГБПОУ "СПбТОТФиП"

(руб )

на иные цели (Расходы

формирование Реестра
обственности Санкт-Петербурга и

подготовку до кументов,
нтифичирующих бесхозя йное

плущество)

ходы, всего

том 1lI4сле:

оступлен ия текущего характера
и автономныN4

ниям от сектора
государственного управле1,111я

ыплаты, всего:

том числе

пошлины и сборы

сточнllк1.I, всего:

Код
пока-

зателя

Код
вида

расхо_
дов

Код
по бюджетноii
классrtфикаtдшl.t

На
очередной

год

На первый
год планового

перлlода

На BTopol-1

год планового
перlrода

1

1 200

l 000

229l

3000

3 4

0l lз l610099220
бl2

152

291

5 6
,7

2 000,0

2 000,

0,0

0,

0,00

0

0,0

0,00

0,

0,00

олоi

0r00l

2 000,

2 000,00

2 000

Руководитель
(уполltо;rtочеtlttое лицо)

исполнитель

(полп

0

Лубашев Евгений Александрович

(расшифровка подписtt)

l{ирсктор

(долrкrrос,гь)

Главныt"л

(должность)

[:i ка герtlt ta Al t,tl1-1ceBl lil 4()9,7 571

((Dио) (тслсt|юt t)

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ'пэ0 кнвш Й
А.А.ýлтАл1:I,

I l52

2000

852

l 0-янв-2022

Huu**run"a o-an"no.o
показателя по виду поступления
и соответствующих показателей

по

1

l



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельllости

(по отдельному виду поступлеllия)

на2022 rод
Ng2/202217842005771/78l023591.0/120010704 031004l250 бl2 00 5/000 от 29.|2.202l

ИНН и напменованltе органа, осуществляющего 784200577| KoMltTeT по науке ll высшей школе
функulлtл и полномочия учредlrтеля :

ИНН и наименование учрежденr{я: 7810235910 СПбГБПОУ "СПбТОТФиП"

1 0-янв-2022

HalIMeHoBaH rra оaоaл""оaо
показателя по виду поступлеllI.1я
}l соответствующи х показателеl"i

по

Код
пока-
зателя

Код
вlfда

расхо-
Дов

3

Код
по бюджетной
классrrфlr кацrllr

4

0704 03l004l250
бl2

152

226

296

(руб ) l
На первыл"l На BTopol"l

год планового год планового
перrrода перrlода

На
очередной

год

l
на иные цели (Расхолы

обеспечение стипендllяI\4и ll
ным 1,1 мерам и материал ьной

обучающихся
дарственных образовател ыl ых

ганизачий)

всего:

To]\l tlllсле

ия текущего характера
lI автономным

иям от сектора
дарственного управления

Выплаты, всего:

том числе

ие работы, услуги
ные выплаты текущего характера

tltlеским лицам

И cTo.1 tt lt Kll, l}сего:

Руководитель
(уполномоченное лицо)

исполнитель

1

l 200

l 000

l l52

2000

2226

2296

3000

l]ирекюр

(доллсность)

6

4 5]3 900. 4 9l5 400,

4 9t5

7

5 439 600.0 0

оl

l

5 439 б00,00i,l 533

4 5зз 900 4 9l5 400, 5 4j9 600,0

4 533 900, 4 9l5 400, 5 439 б00, 00

244

з40

348 800,

4l85 l0

ва Екаrерина Днлреевна

(Фио)

Лубаrllев Евгений Алексанлровtt,l

(расшифровка подгlислt)

з78 l00,

4 5э7 300,

4l8 400.00

5 02l 200,00

0,00

4097577Главный бухr

-?д",o-"**
(r,crcdloH )

ГлАвный спЕциАлисТ
пэ0 кпвш

А.А.БАтАлинi.

0,00



Показатели по поступлениям Il выплатам учреждения
из пл а на фин ансово-хозяйстве Hl l oI"| деятел ь HocTlI

(по отдельному виду поступлешия)
на2022 год

Ns 2/2022178420057'| 1/78102359|0Д.200Ю704 0330040650 612 00 5/000 от 29.L2.202|

ИНН и HaIlMeHoBaHIre органа, осуществляющего 784200577l KoMrtTeT по llayкe ll высшей школе
функuиlr и полномочltя учред],tтеля:

ИНН и наименованlrе учрежденltя] 78l0235910 сПбГБПоУ "СПбТОТФиП"

l 0-янв-2022

Н а llMeHoBaH,," оrдa"r",,оrо
показателя по в].lду IlоступлеlllirI
]t соответствующlrх показателеl"|

по

идии на иные цели (Расхолы

ре;tл изацию допол н 1,1тел ьных
социальной поддержк}r по
печению питанием в

ударственных образовательн ых

, всего:

том чl,.lсле

ия текущего характера
ным и автономным

иям от сектора
дарсl,вен ного управле н }.Iя

ыплаты, всего:

том tlисле

ие работы, услуги
H]lKll, всего:

Код
по бюджетrlоi-r
классIlфtrкirtlltll

4

0704 0зз0040650
бl2

l52

226

l la псlrвыii
год плаtIовоrо год tIланоl]ого

перllода пер]lоllа

Фуб,) 1

На BTopo1-1
I

Код
пока-
зателя

Код
вrlда

расхо-
Дов

244

На
очередrlоl"л

год

Руководитель
(упо.гtномочеlлное лиuо)

исполнитель

,,

l 200

I 000

l l52

2000

2226

3000

!rlpeKTop

(лол>ttность)

Главныl'i

3 5

l 62 700,00

1

265 800,00

265 800

265 800,00

265 800,00

б

254 900,00

l62

l62,700 254 900,00

l62 254 900,00

l62 254 900,00

0,00

Лубашев Евгенl.tt'i Алсксаrlдllовltч

(расruифровка полписи)

25,1900,00

265 800,00

1,00()

Морозова Екатериt,lа Аtlлреевна

(Фrио)

4097577

(телеt|юн)

ГЛДВНЫЙ СПЕ ЦИДЛИСТ
П30 KHBДi dd

А А.Бд тд.лип 4



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности

(по отдельному виду поступления)
на 2022 rоц

Ns212022178420057'|1/78102359l0ll200l0709 0260020940 бl2 00 5/000 oT29.12.202l

ИНН и наименование органа, осуществляющего ,1842005,17l KoMl,tTeT по науке и высшей школе

функчии ll полномоrlия учреллrтеля:

ИНН и HaIlMeHoBaHlre учрежденlIя: 78l0235910 спбгБпоУ "СПбТОТФиП"

] 0-я.ttв-2022

Н а llMeHoBatt tle отдельlrого
показателя по вrlду поступлеIll|я

г-
Кодt

по бlоджетной

классифrlка tt1,1It

(руб.) l
На первый На BTopol"l

год плаllового год планового

першода перrIода

0,00 0,00

0, 0,00

Код
пока-
зателя

код
вrlда

расхо-
дов

J 4

отоs йооzоs+о
6|2

На
очередноiл

год

э

205 500,00

I
соответствующих показателе1-1

по

2

идии на иные цели (Расходы l 200
капитальный ремонт

ий образования)

оды, всего: l 000

том tlисле:

остчпления капитал bFlo го l l62
бюджетным и

мным учрежденt.lям от
государственного
ния

ыплаты, 1]сего 2000

том числе

+
1б

|62

205 500

205 500,

205 500,0

0, 0,00

0,0 0,00l

слlrги, работы для целей
ьных вложен1411

Исто.tнltки, всего:

Руководитель
(уполttомоченное лицо)

исполнитель

2228 24з

3000

228 205 500, 0, 0,00

0,00

!l.rрек,гор JIубашев Евгсний Алексаl tдрович

(долlttltость)

['лавныir бух

(дсrл;ltttос I r,)

(расrrlифровка подпtrслl)

Екатерина Аttдреевна 409,7 5,7 7

(Фио) (телсфоrr)

ГлАвный спЕциАлист'пэо кнвш d
А А.5АтАлин,

.'\

-- :j

о'r,

li I]

,,i

l

0,00



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности

(по отдельному виду поступления)
gа2022 гоц

Ns 212022/78420057'71/78102359|0ll200l0709 114009б190 б12 00 0/000 от 29.12.2021.

ИНН и наименование органа, осуществляющего 784200577l KoMltTeT по науке и высшеl"| школе

функции I| полномочIlя учредl{теля :

ИНН и Hat{MeHoBatIшe учреждеr{l|я: 78l0235910 СПбГБПОУ "СПбТОТФиП"

I 0-янв-2022

наименован lle отдельного
показателя по вllду поступленllя
t| соответствующl|х показателеr-|

по

1

|Субсилии на иные чели (Субсилии

|"а поur,r."ие квалификации и

|п.р.пол.оrовку педагогических

]работников 
образовательных

|организации, находящихся в

|"ел.""" Комитета по науке и
l..
|высшеи школе. в том числе

|стажировки)

|До*од",, всего:
l
lB том числе:

Поступления текущего характера
бюджетным и автономныN4

учрежденl..lям от сектора
государственного управленl.rя

Выплаты, всего:

в том числе:

поочие оаботы. чслчги

Источнlлки, всего:

Код
по бюджетltоl"l
классшфuкацllll

(руб.) l
На первый На второй

год планового год плановог()
периода перllода

код
пока-
зателя

2

l 200

l 000

I l52

2000

2226

3000

Код
вllда

расхо-
дов

На
очередllой

год

3 4

0709 l l40096l90
612

|52

226

5

229 400,,б]

б

2з8 800,0с

7

248 600.00

244

EKaTepl.ttta Аtlдреевна

(Фио)

229 -l00,00 238 800,00

229 400,00 238 800,0с

229 400,00

229 400,00 238 800,00

0,00

Лубашев Евгениt-t Алексаltдрович

(расшифровка подп1.1си)

1()9,7 5,7,7

(тслсt|lоrr)

t

2,18 600,00

],-l8 600,00

2,18 б00,00

248 600.00

0,0()0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

исполнитель

!пректор

(доля<lrость)

главltы ii

Глдвный спЕцидлист,frаъ,-iЁii:й"^"#d

А.А,5дтАл!it:

,i. 
I

.}

ъ,

h

с I|,.'c

8l.i \
lll

-.r\'
()

)t
l. )'
jll;

238 800,00

L) ll



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности

(по отдельному виду поступления)
на 2022 rод

Ng21202217842005771/7810235910/1200/1003 0310040240 6|2 00 0/000 от 29.12.202|

ИНН lr Hat|MeHoBaHlte органа, осуществляющего 784200571l KoMlrTeT по liayкe 1.1 Rысшеl"t шкоЛе

функчlли lt полномочllя учредllтеля:

ИНН и наименован!lе учрежденltя: 78l0235910 СПбГБПОУ "СПбТОТФиП"

l 0-янв-2022

Гйч"r."ование отдельllого 
l

показателя по вшду поступJIенrlя
и соответствующrlх показателе1-1

по

I]дl{и на иные цел1.1 (Расхолы

реatл изацию допол нител ь1-1ых

социальной поддержк14
икам государственных

Irй)

холь], всего:

том tIисле

оступления текущего характера
юджетны м l1 aBтol.|ol\,| ны 1\,l

реждениям от сектора
государствен но го управлеtl l.rя

Выплаты, всего:

в том tlllсле:

особия по социальноl:t помощш
иlо в денежной tРорме

собия по социальной помоl]lи
елению в натуральноГr форме

Исто.l н l.t lt1,1, l}ссго:

Код
пока-
зателя

Код
вида

расхо-
дов

Код
по бюджетной
классификацlt 1,1

(руб ) l
На первыli На BTopol"l

год планового год планового
перl|ода пер1,1ода

На
очереднои

год

1

l 200

l 000

l l52

2000

2262 з2|

226з з2l

3000

4

l003 0з l0040240
бl2

l52

262

26з

1:,:::,:]
| ,о,600,00|

l.,.,,,,,,l

l;;::1,1ll

J 5 6 1

409 600,00 426 300,00

42б 300,00

409 600. 426 300,00

409 600,00 426 300,00

з04 020,00 485 ,00

l05 580,0 l09 8 1_5.0

Jlубаruев Евгениii Алексаt tдровtлч

(pacrrrи(ipoBKa по,цпl,tсlt)

.+097577

(Tc.,le(lot t )

6J

,l

0,00l

Руководитель
(уполно]\|оченнос ллtttо)

исполнитель

,Щrrректор

(долrrtность)

l-:taBr t ы й

(лол;кlrость)

l :titгt c1,1l t l tit z\t t.itlrccBIta

((l) 1,1( ) )

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ'liЪо-'кЙвlri 
"1фА.А.БАтАл}tш

,l09 б00,0(

0,00



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности

(по отдельному виду поступления)
на2022 rод

Ns 21202217842005771/7810235910/1200/1004 0330040730 6|2 00 5/000 от 29.12.202l

ИНН ш Hal|MeнoBaнl,le органа, осушествляющего 784200577l KoMl,tTeT по llayкe 1,1 высшей школе
функцlли t,l полномочllя учредltтеля:

ИНН ll HallмeнoBaнlle учрежденllя: 7810235910 СПбГБПОУ "СПбТОТФllП"

] 0-янв-2022

Н а llMeHoBaH,," oroan",,oao
показателя по вllду поступлеl{ 1,1я

tl соответствующи х показателеl"l
по

КодКод Код На
по бюджетноl"l очередноt"t
классификацlllt год

4

l004 0зз00407з0
612

э

з 2з5 800,00

3 235 800,00

l52 3 235 800,00

3 235 800,00

з 2з5 800,00

(руб,) l
На первыl*r На BTopol"t

год планового год планового
перllода перllода

пока-
зателя

вIlда

расхо-
дов

Руководttтель
(уполttопtоченttое лицо)

исполнитель

/]нрсктор

(лолжнос,гь)

|':taBtlr,lii

l 3

32l

7

и на иные целlr (Расходы
на предоставление мер социальной
поддержки и дополнительных мер

циальной поддержки детя I\4-

t.i детям, оставшl.tмся без
попечения родителей, и лицам из
исла детей-сирот и детей,

шихся без попеченttя
й)

ы, всего: l 000

в том числе:

текущего характера l l52
ым и автономным

режден}lям от сектора
дарственного управле н llя

ыплаты, всего:

том числе:

2000

особия по социаJlьнол"r помощи 2262
ю в денежной форме
K]l, всего: 3000

262

2 85з 800,00

2 853 800,00

2 853 800,00

2 853 800,00

з 248 600,00

3 2,18 б00,00

3 248 600.00

0,()()II lI

2 85з 800,00

0,00

l l1,бarlrctl Ilвгсr llr ii Д;tct<cltl l,,tlrtlBl.t,t

(расrлlrdlpoBKa гttlдttttclt )

3 248 600,00

3 248 600,00

409,]577

(телсr|rоrr)

0,00

l:KaTepltlla Дtt.,tpeeBtIa

((I)ИО)

ГЛДВНЫЙ СПЕЦИДЛИСТ'frЬЪ'i(Ёiii"^"W

А.А.5АтАлпн

1

l 200

ll l

l,



И НН, rlaltпreHoBatl ие бюдiкетtlого
(автоllомного) уч режленIrя, клиента

-llЪ лицевого c.teTa 0821017

наrtпlеllование оргаllа, осуществляющего функциlt ]t полномочllя koMlrTeT по науке и высшей школе
Уч 1rедителя (гла вного распорядптеля бюджетных средств),

Соглашение, 09 Дата 29.12.202l

HaltMeHoBallиe оргдllа, осYlltествJlЯюlцегО ведеrlие лицевыХ счстов, КопllrтеТ фltнансов Санкт-Петербурга

l 0-янв-2022

Сведения об операциях с субсидиями,
предоставлен ным tl бюджетll ому (авто tIoMHoMy) учрежден ию, клиенту

ЛЪ 784200577117810235910/000 от 01.01.2022

78 l 02359 l 0 СПбГБПоУ "СПбТоТ(DиП"

(руб ) l
Код по бюджстlлоl"I

классlrфlrкацltlл
Росс tI l'i с ко l"l <Dедера ч и Ir

раздела, ВР КОСГУ
] поД-

раздела

На ,I,cKytulrri 
фlrItансовы il 2022 гоц

Разрешенные к t|спользован!rю Планrrруе- Плаlrllруе-
мые it| 1,Ie

код Остаток
поступлени выплаты

на плановый иод

Наименование Код субсllлllи

субслtдии
на 2024 rол

субсидши
прошлых

леl, lla
01.01.2022 г.

7

().00

()"()()

Сумма
возврата

дебиторской
задолженности

,7.1

llосl,чпле-

IIия

8 9 l0
0,00 205 500.00 205 500.00 0,00

0.00 292 050,00 292 050.00 ]()4 020.00

поступле-
Il Ilя

ll l2
0,00 ()_00

304 020,00 j l(l 4ti5.00

выплаты выплаты

lз
0.00

3 lб 485.00

l 2

tl22Ю2(l0020940/005

lt22()3 l 0()_l()2_1()/()()7

6

228Субсидия на
капитальный
pcMorl1, учре;ttлений
образования

Субсилия rra

реrlлизацию
дополнительных
мер социальной
поддержки

работников
государственных

учрежлений

0709 243

l 003 32l 2-62

на 2023 год

Не Ilo]lllllcilH lIl

I

я

4

l



(руб.) 2
l 0-янв-2022

нашменование
субсидии

Субсилия на

реаJIизацию
дополнительных
мер социальной
поддержки

работников
государственных

Субсилия на
обеспечение
стипендиями и
иными мерами
материмьной
поддержки
обучающихся
государственных
организаций
проtРессионального
образоваlrия, а

также оргаI{изацию
культурно-
массовой.

физкультурной и

спортивной,
оздоровительной

работы с
обучающимися
гоllо

Кол субсltдлlrr
Росс и л"lской Федера чи и

под-

раздела

2 3

822i03 l 0040240/007 l 00з 32l

l 004 l 250/002 070,1 244

год

руе-
мые

поступлени
я

Планируе-
мые

выплаты

На плановый периол

на 2024 год

поступле- выплаты поступле- выплатыкосгу код

6

Остаток
субсилиlr
llроlхлых

лет на
01.01.2022 г

Сумма
возврата

дебиторскоЙ
задолженности

7 7.1 |2 13

26з 0.()0 0.00

8 9 l0 l1

l()l 550.00 l0l 550.()() l05 580.00 l05 5tl0.00

з48 800.00 378 l00,00 378 l00.00

l09 8l 5.00 l09 8 l 5.00

4l8 400.00 4l8 400.00226 3480.00

на 2023 год

не подппсан Эп

l I4

0.0(



l 0-янв-2022 (руб )

я

8 9 l0
4 5з7 300.0()4 l85 100.00 4 l85 l00

l (l2 700.00 l62 700_00 251 900.0()

На плановый период

наlлпtенование
субсилии

Код субсидии

2

822103l004l250/002

822l03з0040650/00 l

код по бюджетноl:i
классификации

россlлйской (Dедерации

раздела,
под-

раздела

вр

0704

070,1

На текущий фllнансовый 2022 rод

Разрешенные к использованию П.панируе-
Dtые

tlоступленlt выплаты

на 2024 год

колкосгу

0.00

64

296з40

Остаток
субсидии
прошлых

лет на
01.01.2022 г

Сумма
возврата

лебиторской
задолженности

поступле- выплаты поступле-
llllя

llI J
,7

7.1

4 5з7 з00.00

254 900.00

l2
5 02 l 200.00Субсилия на

обеспечение
с,I,ипендиями и
иtiыNlи мерами
материальной
поддержки
обучающихся
государственных
организаций
профессионального
образования, а
также организацию
культурно-
массовой.
(lизкультурной и
спортивной,
оздоровительной

работы с
обучающимися
гопо
Сl,бсидия ttir

реализациIо
доIlолнительных
мер социалыtой
поддержки по
обеспечеrlию
питаниеN! l]

государственных
образова,гел ыlых

учреждеllиях

226241

0.00

0,00 0.00 2(l5 800.00

на 2023 год

Ilc Ilof,лltcall')Il

5

выплаты

lз
5 02l 200.00

265 800.00

Планпруе-
мые

I



] 0+tttB-2022

нашменование
субсидии

(руб.)
т

Кол субсплlлп
Код по бюджетноl"l

классифllкацllи

Российскоl-r {Dедера ци tl

раздела, вр косгу
под-

2 1

30040730/008 l 004 з2l

822/l l10096l90/003 0709

На текущий финансов
Разрешенные к 1lспользованltю

ый 2022 rод

Планируе-
}l ыс

постчплен]l

На плановый период

Планируе-
мые

выплаты

на 2024 rоп

постчпле- выплатыкод остаток
субсилии
llрошлых

.пет на
01.01.2022 г.

,|

Сумма
возврата

дебиторскоЙ
задолженностлl

ле,г
,7,l

0.00

0.00

поступле- выплаты
я

нllя

9 l0 ll
j 235 800.00 2 853 800.00 2 853 800.00

раздела

l f
262

J 6 l2
3 248 600.00

lз
3 248 600.00

248 600,00

Субси;tия на
ПР€::lОСТаВЛ€I lИе

социirльной
по.Lulержки и

дополllительных
мер соuиальной
подJtержки детям-
сиротам и детям.
оставшимся без
попечения

родителей. и лицам
из числа детей-
сирот и детей,
ос,гавutихся без
попеrlения

lроJlи,гелеи
I

lС},бсrr:tия на
lnn"u,,,,*,,"a
квали(lикаuии
пелагогических

работников
образователыtых
организаций.
находяtl{ихся l]

ведеllии Колlитета
по на),ке и высtuей
пIколе. в ToN,l llисJIс

стажировки

0_00

22(t244 0.00 229 400.00 229 400.00 2з8 800.00 238 800.00 248 600.00

на 2023 год

не rtолпtlсан Эп

1

8

з 2]5 tt00.00l



] 0-янв-2022

код по бюджетноl'i
классифrtкации

Pocctl ii cKol"t Фелера чи п

раздела,
под-

раздела

вр косгу код Остаток
субсидии

на текущий финансовы й2022 rод 
(РУб )

Paзpetrrelrlt ые к использованию Плаllкруе- Планируе-
мые мые

поступлени выплаты

5

На плановый периол
l_-

HaиMelloBaHlre
субсилlли

Кол субсилlrlt

2

tl22ll б l 0099220/006

345

проtшлых
лет lla

01.01.2022 г.

7

0.00

lltl.,lltttctl)

Сумма
возврата

лебlлторской
задолжеllности

7.1

выплаты lIостчпле-
нtlя

ll
0,00 0,00 0.00

на 2024 год

выплаты

lз
0.00

ых лет
8 9

0.00 2 000.00 2 000.00

поступле-
н tlя

I0 tl б

Субсилия на

{tормирование
Реестра
собственности
Санкт-Петербурга и

подготовку
документов.
илентифичирующи
х бесхозяйное

Ц}у!!естrо

0llз 852 29l

Руководитель
(уполномочен lroe л ll цо) /увrrrо € 

' 
-

на 2023 год

не подпrrсал Эп

l2

_]


