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I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения 

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения (подразделения): 
Учреждение призвано способствовать созданию необходимых условий для: 
удовлетворения потребностей личности в интелектуальном, культурном и нравственном 

развитии посредством получения среднего профессионального образования; 
удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным 

образованием; 
удовлетворение потребности личности в дополнительном профессиональном образовании 

(повышение квалификации, переподготовка) рабочих и специалистов, имеющих начальное и 
среднее профессиональное образование; 

формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, 
самостоятельности и творческой а ктивности; 

сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 
1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения (подразделения): 

реализация в пределах государственного задания (контрольных цифр приема граждан) основных 
образовательных программ начального и среднего профессионального образования, а также основных 
общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования и дополнительных образовательных программ для обучающихся в Учреждении; 

осуществление в пределах государственного задания подготовки, профессиональной 
переподготовки и (или) повышения квалификации руководящих работников и специалистов по профилю 
основных образовательных программ Учреждения; 

организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования; 
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организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся в Учреждении; 
медицинское обслуживание обучающихся Учреждений в лечебном подразделении Учреждения, в том 

числе проведение лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством РФ; 
предоставление библиотечных услуг и услуг по обеспечению доступа в Интернет работникам 

или обучающимся Учреждения; 
организация питания для обучающихся и работников Учреждения в соответствуй с 

действующим законодательством; 

предоставление мест для проживания обучающимся и работникам Учреждения в соответствии 

с действующим законодательством. 
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

оказание образовательных услуг: обучение по дополнительным образовательным программам, 
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися 
углубленным изучением предметов и другие услуги; 

экспертные, информационные, консультационные услуги по подготовке к изучению учебно-
методических работ в рамках установленных целей и предмета деятельности Автономного 
учреждения; 

осуществление сверх финансируемых, за счет средств Учредителем заданий(контрольных цифр) 
по приему обучающихся обучение по основным образовательным программам, предусмотрен-
ным государственными образовательными стандартами; 

повышение квалификации для специалистов других учреждений; 
изготовление и распространение рекламных, информационных, полиграфических материалов, 

печатной продукции, связанной с обеспечением образовательной деятельности, для достижения 
целей учреждения; 

организация и обучение абитуриентов на подготовительных курсах; 
проведение стажировок, мастер-классов организация лекториев, кружков, клубов, мастерских; 
обучение на краткосрочных курсах (обучение летнего и мореходного персонала; обучение 

водителей автотранспортных средств); 
производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий (в том числе 

производство деревянных рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов и 
прочих изделий из дерева); 

столярные работы; 
маркетинговые исследования по профилю деятельности Автономного Учреждения; 

обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повы-
шения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование; 

обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения 
среднего профессионального образования; 

организация выставок технического творчества; 
предоставление комнат в общежитии в соответствии с действующим законодательством; 

организация общественного питания в соответствии с действующим законодательством; 
организация и проведение стажировок, курсов повышения квалификации для специалистов в сфере 

образования; обучения и переподготовки рабочих кадров и незанятого населения. 
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II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя 

I. Нефинансовые активы, всего: 
ич них' 

Сумма 
109770105,60 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

имущества, всего 
* 86171471,29 

в том числе: — 
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за государственным автономным учреждением на праве 
оперативного управления 

86171471,29 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
автономным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
автономным учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 

имущества 
12160756,82 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 

имущества, всего 
23598634,31 

в том числе: 
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 
1 2 2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 

6047683,09 

1463546,13 

83133,43 
|[ Финансовые активы, всего 
из них: 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

по/мпЛптлгоип-пгп йтопжета pVwilJ V/JWI IVILLJVMV • ~ - — 
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 

_ — 6 т г т ж е т я _ Rcero: 83133,43 

а том числе: 
П 1 по выданным авансам на услуги связи 

0,00 

0,00 
2 2 2 по выданным авансам на транспортные услуги 
2 2 3 по выданным авансам на коммунальные услуги 

58389,10 

2 2 4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 
0,00 

2 2 5 по выданным авансам на прочие услуги 
24744,00 

о о с „ггпп,,,,!,.. амнрям ня ппиобпетение основных средств 0,00 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов 
0,00 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов 
0,00 

2 2 9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,33 

о о 1 п пт mouuLry япяттгям НЯ ппочие оасходы 
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 
% 3 2 по выданным а в а н с а м на транспортные услуги 
g 3 3 по выданным авансам на коммунальные услуги 
2 3 4 по в ы д а н н ы м авансам на услуги по содержанию имущеыьа 
2 3 5 по выданным авансам на прочие услуги 
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Наименование показателя Сумма 

9 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 
1 1 п „„ т \.i 1 ичиг ям ня ппиобпетение материальных запасов 

^ 3 10 по выданным авансам на прочие расходы 

Ш Обязательства, всего 
43X7,34 

из них' 
3 1 Просроченная кредиторская задолженность 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего: 

2177,58 

в том числе: 
3 2 1 по начислениям на выплаты по оплате труда 1813,97 
3 2.2. по оплате услуг связи 
3 2 3 по оплате транспортных услуг 

0,00 

3 2 4 по оплате коммунальных услуг 
0,00 

3 2 5 по оплате услуг по содержанию имущества 
0,00 

3 2 6 по оплате прочих услуг 
0,00 

3 2 7 по приобретению основных средств 
0,00 

3 2 8 по приобретению нематериальных активов 
0,00 

3 2 9 по приобретению непроизведенных активов 
0,00 

3 0 10 по приобретению материальных запасов 
0,00 

3 2 11 по оплате прочих расходов 
0,00 

3 2 12 по платежам в бюджет 
-397,65 

3 0 13 по прочим расчетам с кредиторами 
761,26 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками в 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной И ИНОЙ 
приносящей доход деятельности, всего: 

2139,76 

нтпм числе: 

3 3 1 по начислениям на выплаты по оплате труда 
0,00 
0,00 

3 3 2 по оплате услуг связи 
3 3 3 по оплате транспортных услуг 

0,00 

3 3 4 по оплате коммунальных услуг 
0,00 

Т 1 S по оплате услуг по содержанию имущества 
0,00 

3 3 6. по оплате прочих услуг 
0,00 

1 1 п гт̂  гтптйпртришл ппнпиных спелств 
0,00 

1 о о ^^„^атт .и /^ ПРМЯТРПНЯПЬННХ активов 0,00 

3 3 9 по приобретению непроизведенных активов 
0,00 

3 3 10 п п приобретению материальных запасов 
0,00 

3 3 11. по оплате прочих расходов 
0,00 

3 3 12. по платежам в бюджет 
459,01 

3 3 13 по прочим расчетам с кредиторами 
1680,75 
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя Код 
по бюджетной 
классифика-

ции операции 
сектора госу-
дарственного 
управления 

Всего В том числе Наименование показателя Код 
по бюджетной 
классифика-

ции операции 
сектора госу-
дарственного 
управления 

Всего 
операции 

по лицевым 
счетам, 

1 открытым 
в органах 

Федерального 
казначейства 

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 
в иностран-
ной валюте 

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 

X 

Поступления, всего: X 68 209 920,00 68 209 920,00 0,00 
в том числе: X 
Субсидии на выполнение государственного 
задания 

X 57 248 120,00 57 248 120,00 

Субсидии на иные цели 961 800,00 961 800,00 
Поступления от оказания государственным 
автономным учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего 

X 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 

в том числе: X 
Услуга № 1 (доходы от предоставления платных 
услуг: подготовка,переподготовка, повышение 
квалификации) 

X 5 600 000,00 5 600 000,00 

Услуга № 2 (доходы, получаемые от реализации 
продукции, работ и услуг) 

X 4 400 000,00 4 400 000,00 

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего: 

X 0,00 

в том числе: X 
Безвозмездные поступления 
Поступления от реализации ценных бумаг X 
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года 

X 

Выплаты, всего: 900 68 209 920,00 68 209 920,00 0,00 
в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 

210 40 806 420,00 40 806 420,00 0,00 

из них: 
Заработная плата 211 31 326 000,00 31 326 000,00 
Прочие выплаты 212 20 000,00 20 000,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 9 460 420,00 9 460 420,00 
Оплата работ, услуг, всего 220 7 733 600,00 7 733 600,00 0,00 
из них: 
Услуги связи 221 96 000,00 96 000,00 
Транспортные услуги 222 0,00 
Коммунальные услуги 223 7 205 500,00 7 205 500,00 
Арендная плата за пользование имуществом 224 100 000,00 100 000,00 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 56 100,00 56 100,00 
Прочие работы, услуги 226 276 000,00 276 000,00 
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего 

240 0,00 0,00 0,00 

из них: 
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Наименование показателя Код 
по бюджетной 
классифика-

ции операции 
сектора госу-
дарственного 
управления 

Всего В том числе Наименование показателя Код 
по бюджетной 
классифика-

ции операции 
сектора госу-
дарственного 
управления 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 
в органах 

Федерального 
казначейства 

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 
в иностран-
ной валюте 

Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 

241 0,00 

Социальное обеспечение, всего 260 5 179 100,00 5 179 100,00 0,00 

из них: 
Пособия по социальной помощи населению 262 5 179 100,00 5 179 100,00 

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления 

263 0,00 

Прочие расходы 290 7 721 300,00 7 721 300,00 

Поступление нефинансовых активов, всего 300 6 769 500,00 6 769 500,00 0,00 

из них: 
Увеличение стоимости основных средств 310 20 000,00 20 000,00 

Увеличение стоимости нематериальных 
активов 

320 0,00 

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов 

330 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 6 749 500,00 6 749 500,00 

Поступление финансовых активов, всего 500 0,00 0,00 0,00 

из них: 
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале 

520 0,00 

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале 

530 0,00 

Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего X 

Руководитель государственного автономного 
учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо) 

Заместитель руководителя государственного 
автономного учреждения (подразделения) 
по финансовым вопросам 

— ж 

О.В.Якимов 

// 
Е.С.Федорова 

/Ми* Е.С.Федорова 


