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I. С ведения о деятел ьн ости  государствен н ого автон ом н ого  уч реж ден ия

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения в соответствии с действующими

удовлетворение потребностей граждан в получении начального и среднего профессионального образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; создание

комплекса 'условий, обеспечивающих получение качественного образования, формирование гармонично 
развитой, компетентностной____________________________________________________________________________
компетентностной личности.

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения, относящ иеся к его
1 реализация основных профессиональных программ среднего профессионального образования,основных
программ начального профессионального образования, образовательных программ дополнительного 
образования, программ профессиональной подготовки, переподготовки, дополнительных программ
образования для детей, основных общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) 
общего образования 2) содержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации ( в том 

числе детей-сирот и детей, детей, оставшихся без попечения родителей)__________________________________
1.3. Перечень услуг (работ), выполняемых государственным автономным учреждением на платной
1)оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими 
образовательными программами и государственными образовательными стандартами;_________________________
2)реализация товаров, созданных (произведенных) учреждением;
3)создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них;
4)выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающихся программ, информационных 
материалов;_____________ _____________________________________________



5 Осуществление копировальных и множительных работ;
6)предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся сотрудниками 
или обучающимися учреждения;______________________________________________________________
7)проведение_и организация ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, 
конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий;_____________________________________________________
8)осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной 
д е я т е л ь н о с т и ;______________________________________________________________________________________

9)реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися учреждения в ходе производственной практики;

10)производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;

11 )сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;____________
12)создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных
продуктов);_____________________________________________ ___________________ ____ _____________________
13Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
14)предоставление услуг по проживанию (общежитие);_____________________________________________________
15)сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством и уставом учреждения;

16)оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, по общеобразовательным программ основного общего, среднего (полного) общего образования;

17)выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки 
(специальности), по которым осуществляется обучение в учреждении;________________________________________
18)организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая 
реализацию путевок;
19)создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;
20)приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или 
приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых,
ресторанов и кафе;______________________________________________________________________________________
21 Организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на 
обучение за пределы территории Российской Федерации;____________________________________________________
22)выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию 
прав на них; »_______________________________________
23)инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, 
изобретений и рационализаторских предложений;_______________ ,___________________________________________
24)ведение_строительных и ремонтно-строительных работ, производство строительных конструкций, изделий и 
материалов;____________________________________________________________________________________________
25)оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области;
26)оказание услуг по трудоустройству;
27)осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности 
учреждения; организация и проведение международных мероприятий;________________________________________
28)выполнение_аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа прпограммных 
продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий;_________________________________________
29)осуществление экскурсионной и туристической деятельности;
30)оказание транспортных услуг;
31 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
32)торговля приобретенными товарами, оборудованием;
33)оказание консультационных (консалтинговых), и нформационных и маркетинговых услуг в установленной 
сфере деятельности;_____________________________________________________________________________________
34)выполнение работ с архивными документами;

35)осуществление экспертной деятельности (подготовка заключений о подготовленности к изданию новой учебно- 
методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению 
новых образовательных программ по напралению в установленной сфере деятельности);

36)исследование в области маркетинга и менеджмента;
37)оказание услуг делопроизводства^ том числе кадрового.



II. Показатели финансового состояния учреждения на 2015 год.
Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 170 402 849,15
из них: X

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 146 497 629,49

в том числе: X
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления 49 999 842,13
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности 0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 101 801 309,63
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 23 905 219,66
в том числе: X
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 10 840 111,67
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 297 537,28
II. Финансовые активы, всего -147 498 660,54
из них: X
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного 
бюджета -147 795 166,77

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
областного бюджета всего: 0,00
в том числе: X
2.2.1. Заработная плата 0,00
2.2.2. Прочие выплаты 0,00
2.2.3. Начисления на выплаты по оплате труда 0,00
2.2.4. Услуги связи 0,00
2.2.5. Транспортные услуги 0,00
2.2.6. Коммунальные услуги 0,00
2.2.7. Арендная плата за пользование имуществом 0,00
2.2.8. Работы, услуги по содержанию имущества 0,00
2.2.9. Прочие работы, услуги 0,00
2.2.10. Пособия по социальной помощи населению 0,00
2.2.11. Прочие расходы 0,00
2.2.12. Увеличение стоимости основных средств 0,00
2.2.13. Увеличение стоимости материальных запасов 0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего: 111 329,20

2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 1 546,19
в том числе: X
2.4.1. Заработная плата 0,00
2.4.2. Прочие выплаты 0,00
2.4.3. Начисления на выплаты по оплате труда 0,00
2.4.4. Услуги связи 0,00
2.4.5. Транспортные услуги 0,00
2.4.6. Коммунальные услуги 1 546,19

*

i



2.4.7. Арендная плата за пользование имуществом 0,00

2.4.8. Работы, услуги по содержанию имущества 0,00

2.4.9. Прочие работы, услуги 0,00

2.4.10.Прочие расходы 0,00

2.4.11. Увеличение стоимости основных средств 0,00

2.4.12. Увеличение стоимости материальных запасов 0,00

2.4.13. Платежи в бюджет (НДС, прибыль, ЕНВД) 0,00

III. Обязательства, всего -25 866,93

из них: X

3.1.Просроченная кредиторская задолженность за счет средств областного бюджета 0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств областного бюджета, всего: 0,00

в том числе: X

3.2.1. Заработная плата 0,00

3.2.3. Прочие выплаты 0,00
3.2.3. Начисления на выплаты по оплате труда 0,00
3.2.4. Услуги связи 0,00
3.2.5. Транспортные услуги 0,00
3.2.6. Коммунальные услуги 0,00
3.2.7. Арендная плата за пользование имуществом 0,00
3.2.8. Работы, услуги по содержанию имущества 0,00
3.2.9. Прочие работы, услуги 0,00
3.2.10. Пособия по социальной помощи населению 0,00
3.2.11. Прочие расходы 0,00
3.2.13. Увеличение стоимости основных средств 0,00
3.2.13. Увеличение стоимости материальных запасов 0,00
3.3. Просроченная кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности 0,00
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: -25 866,93
в том числе: X
3.4.1. Заработная плата 0,00
3.4.2. Прочие выплаты 0,00
3.4.3. Начисления на выплаты по оплате труда 0,00
3.4.4. Услуги связи 1 543,49
3.4.5. Транспортные услуги 0,00
3.4.6. Коммунальные услуги 13 244,62
3.4.7. Арендная плата за пользование имуществом 0,00
3.4.8. Работы, услуги по содержанию имущества 0,00
3.4.9. Прочие работы, услуги 0,00
3.4.10.Прочие расходы 0,00
3.4.11. Увеличение стоимости основных средств 0,00
3.4.12. Увеличение стоимости материальных запасов 0,00
3.4.13. Платежи в бюджет (НДС, прибыль, ЕНВД) -40 655,04



1. Показатели по поступлениям учреждения на 2015 гол.

Наименование показателя

ф

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления

Код 
дополнитель 

ной 
бюджетной 
классификац 
ии расходов 
(согласно 
приказу 

министерства 
образования)

ВСЕГО

в том числе:

операции по лицевым счетам, 
открытым в органах 

казначейства

операции 
по 

счетам, 
открыты 

м в 
кредитны 

X

организа
циях

субсидия
областного

бюджета

приносящая
ДО Х О Д

деятельность

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X X 0,00 0 0,00 0

Поступления, всего: X X 25 502 018,90 24 334 693,26 1 167 325,64 0

в том числе: X X X X X X

Поступления по бюджетной деятельности, всего: 24 334 693,26 0

Субсидия на выполнение государственного 
задания X X X 22 649 053,26 0 X

в том числе : X X X X X X
X X X 0 0 X

4011
Субсидия автономным учреждениям на 
финансовое оьбеспечение выполнения 

государственного задания
X X X 22 649 053,26 0 X

Целевые субсидии на иные цели X X X 1 685 640,00 0 X

в том числе: X X X X X X
X X X 0 0 X

012.1.024

Субсидии государственным 
учреждениям на иные цели в части 

выплаты государственной академической 
стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии студентам 

государственных профессиональных 
образовательных организаций 

Свердловской области

X X X 1 532 400,00 X

Ш 2.1.025

Субсидии государственным 
учреждениям на иные цели в части 

выплаты материальной помощи 
студентам государственных 

профессиональных образовательных 
организаций Свердловской области

X X X 153 240,00 0 X

Бюджетные инвестиции, всего: X X X 0 0 X

в том числе: X X X X X X
X X X 0 0 X
X X X X

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего: X X 1 167 325,64 X 1 167 325,64 0

в том числе : X X X X X X

Образовательные услуги 130 X 441 600,00 X 441 600,00 0

Услуги общежития 130 X 140 125,64 X 140 125,64 0

Услуги общественного питания 130 X 540 000,00 X 540 000,00 0

Прочие услуги 130 * х 45 600,00 X 45 600,00 0

i



Доходы от собственности 120 X 0 X 0 0

Сумма принудительного изъятия учреждений 
министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области

140 
* #

X 0 X 0 0

Доходы от операций с активами от выбитий по 
основным средствам

410 X 0,00 X 0,00 0

Доходы от операций с активами от выбитий по 
материальным запасам

440 X 0 X 0 0

Г ранты, премии, добровольные пожертвования 
государственным учреждениям, находящимся в 
ведении органов государственной власти 
субъектов РФ

180 X 0 X 0 0

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации.

180 X 0 X 0 0

Поступления от реализации ценных бумаг X X 0 X 0 0

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого периода

X X 0 0 0 0

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего X X 830 094,30 X X

Пособия по социальному страхованию населения 261 X 0 X X

Пособия по социальной помощи населению 262 X 830 094,30 X X

Социальные пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 263 X 0 X X

Стипендии, включая материальную помощь 290 •- X 0 X X

2. Показатели по выплатам учреждения

Выплаты, всего: 900 23 816 378,90 22 649 053,26 1 167 325,64

в том числе:
Заработная плата 211 14 050 588,00 13 800 000,00 250 588,00

г 1рочие выплаты 212 600,00 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 4 243 277,20 4 167 600,00 75 677,20
Услуги связи 221 122 438,40 120 000,00 2 438,40
Транспортные услуги 222 8 750,00 8 000,00 750,00
Коммунальные услуги 223 2 807 928,59 2 492 957,00 314 971,59
Арендная плата за пользование имуществом 224 - - .

Работы, услуги по содержанию имущества 225 317 175,41 251 067,00 66 108,41
Прочие работы, услуги 226 1 447 824,00 1 418 824,00 29 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государ 263 - - .

Прочие расходы 290 265 910,00 244 406,00 21 504,00
Увеличение стоимости основных средств 310 1 920,00 0,00 1 920,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 549 967,30 146 199,26 403 768,04

2. Показатели по выплатам учреждения по субсидии на иные цели



Наименование показателя
■ #

Код по бюджетной 
классификации операции 
сектора государственного 

управления

Операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

казначейства

Выплаты по субсидиям на иные цели, всего: X 1 685 640,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 -

из них:

Заработная плата 211 -

Прочие выплаты 212 -

Начисления на выплаты по оплате труда 213 -

Оплата работ, услуг, всего 220 0,00
из них:
Услуги связи 221 -
Транспортные услуги 222 -

Коммунальные услуги 223 -

Арендная плата за пользование имуществом 224 -

Работы, услуги по содержанию имущества 225 -

Прочие работы, услуги 226 -

Прочие расходы 290 1685640,00

Увеличение стоимости основных средств 310 -

Увеличение стоимости материальных запасов 340 -

Главный бухгалтер _____  Дмитриева Елена Владимировна

Экономист по БУ и АХД Пшенникова Светлана Викторовна


