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1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
реализация образовательных программ начального профессионального образования;
оказание образовательных услуг различным категориям граждан, организациям различных форм собственности;
2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
Основные виды деятельности:
1) реализация образовательных программ начального профессионального образования по направлениям подготовки (профессиям),
установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственного регионального
заказа (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами;
2) назначение и выплата стипендий обучающимся по основным профессиональным образовательным программам начального
профессионального образования по очной форме обучения в Учреждении;
3) обеспечение обучающихся по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального
образования в Учреждении бесплатным питанием по нормам, утвержденным постановлением Правительства Архангельской
области;
4) обеспечение местами в общежитии обучающихся по основным профессиональным образовательным программам начального
профессионального образования в Учреждении за счёт средств бюджета Архангельской области;
5) полное государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обучающихся по
основным профессиональным образовательным программам начального профессионального образования в Учреждении за счёт
средств бюджета Архангельской области;
Иные виды деятельности:
1) информационное обеспечение структурных подразделений Учреждения, работников и обучающихся Учреждения, создание,
развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;
2) содержание и эксплуатация имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества,
закрепленных за Учреждением в установленном порядке;

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется за плату:
Учреждение вправе сверх установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к
следующим основным видам деятельности:
1) обучение по дополнительным образовательным программам;
2) обучение граждан по дополнительным образовательным программам, в том числе преподавание специальных курсов и предметов,
изучение отдельных предметов сверх часов и сверх программы по данному предмету, предусмотренной учебным планом;
3) оказание услуг репетиторства, занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов.
Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доходы деятельности, поскольку это служит достижению уставных
целей Учреждения и соответствует этим целям:
1) реализация методической, информационной продукции;
2) оказание услуг (выполнение работ) по изготовлению продукции производственного, технического, учебного и бытового
назначения, в ходе осуществления учебно-производственной деятельности;
3) выполнение копировальных и множительных работ для обучающихся и работников Учреждения;
4) организация ярмарок, аукционов, выставок, конференций, семинаров, культурно-массовых и других мероприятий для достижения
уставных целей Учреждения;
5) оказание транспортных услуг для работников и обучающихся;
6) предоставление услуг по организации спортивных мероприятий;
7) реализация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации рабочих, повышения квалификации и
профессиональной переподготовки рабочих, служащих и незанятого населения в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности;
8) изготовление и реализация печатной продукции, а также иные услуги в сфере образовательной деятельности: разработка и
распространение авторских учебных планов, программ, методических, дидактических, информационно-справочных и других
пособий, выпуск собственными силами специализированных изданий, газет и журналов;
9) услуги столовой, оказываемые обучающимися в рамках учебной практики (производственного обучения):
организация обслуживания вечеров отдыха по заявкам юридических и физических яиц (торжественные мероприятия), в том числе
подготовка помещения, приготовление блюд согласно меню заказчика, обслуживание посетителей на договорной основе, а также
дополнительные услуги согласно заявке: приготовление по заказам населения различных блюд; выпечка и реализация выпечных и
кондитерских изделий; приготовление и реализация полуфабрикатов:
10) дополнительные услуги, предоставляемые библиотекой на основании Положения о дополнительных платных услугах
библиотеки, предоставляемых читателям, утвержденного директором Учреждения;
11) сдача лома и отходов черных и цветных металлов и других видов вторичного сырья, полученных в результате списания
основных средств Учреждения;

4. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного
собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления,
всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного
собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего
в том числе:
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного
учреждением за счет выделенных собственником имущества средств
1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
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:
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
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. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
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

Сумма
214 307 995,04

200 816 647,52

106 593 782,82
94 222 864,70
45 490 118,08
10 978 469,04

6 085 577,52
2 562 909,87
941 527,28
-152 486 480,28

0,00
415 708,47
10 255,85
0,00
375 477,62
29 975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

V

Наименование показателя
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками
за счет средств областного бюджета, всего:
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
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
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

Сумма
-121 688,50

-121 688,50

-121 688,50

0,00

5. Показатели по поступлениям и выплатам государственного автономного учреждения (подразделения)
по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений

по счетам, открытым в кредитных организациях

из них:

из них:
внебюджетная деятельность

внебюджетная деятельность

Код операции
учреждение* услуг
Наименование показателя

государствен
управления

1. Остаток средств
2 Поступления, всего
3. Выплаты, всего
в том числе:
3.1. оплата труда
3.2. прочие выплаты
3.3. начисления на выплаты по оплате труда
3.4. услуги связи
3.5. транспортные услуги
3.6. коммунальные услуги
3.7. арендная плата за пользование имуществом
3.8. Работы, услуги по содержанию имущества
3.9. прочие работы, услуги
3.9 1 расходы по организации питания
3.9.2 Прочие расходы, не отнесенные к подстагьям 226-1
3.10 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
3.11. Социальное обеспечение, всего
из них:
3.11.1 Пособия по социальной помощи населению
3.11.2 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям государственного управления
3.12. Прочие расходы
3.12.1. выплата стипендий
3.12.2. Прочие расходы, не отнесенные к подстатье 290-1 и 290-3
3.12.3 уплата налогов
3.13. Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
3.13.1 Увеличение стоимости основных средств
3.13.2 Увеличение стоимости нематериальных активов
3.13.3 увеличение стоимости материальных запасов
из них:
3.13.3.1 Приобретение медикаментов
3.13.3.2 Приобретение продуктов питания (оплата продовольствия)
3.13.3.3 Прочие расходы по увеличению материальных запасов
3.14. Поступление финансовых активов, всего
из них:
3 14.1 Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
3.14.2 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
4. Остаток средств
5. Справочно:

поступления от
реализации

субсидии на
.его
государствен!»
го задания

бюджетные
инвестиции

субсидии на
государственного
задания

установленных
федеральными

5 525 058,00
0,00
0,00
5 143 361,00
381 697,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
2 798 264.00
2 798 264,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350 000,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 448 264,00
2 448 264,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.1 Объем публичных обязательств перед ф^и^е^кйми д и i^a руи..лоДЛвлйм^х исполнению в
денежной форме, полномочия по исполцвфЛо котяры* от имени мшшстерствад.браюиания и
науки Архангельской области п е р е д ^ ^ ' я учpcj^eiltAo.-'Bcery,

0,00

0,00

0,00

5.2 Средства во временном р а с п ^ ^ е й и Ц ^ О Д ж я (подразделения)

0,00

0,00

0,00
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211
212
213
221
222
223
224
225
226
226-1
226-2
241
260
262
263
290
290-1
290-2
290-3
300
310
320
340
340-1
340-2
340-3
500
520
530

110 439,43
52 647 599,57
52 758 039,00
0,00
26 306 835,00
300 800,00
7 365 914,00
170 000,00
141 701,00
3 014 794,00
161 400,00
885 000,00
590 858,00
0,00
590 858,00
0,00
2 925 375,00
0,00
2 925 375,00
0,00
5 170 304,00
2 448 264,00
20 000,00
2 702 040,00
5 725 058,00
0,00
200 000,00
0,00

целевые
субсидии

0,00
0,00

0,00

2 798 264,00
2 798 264,00

350 000,00
0.00

0,00

0.00
0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

2 448 264,00
J 448 264.00

0,00

0.00

0,00

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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обеспечения образования министерства образован ияИ"Яаукй .

Е-А- Орехова

Консультант отдела экономического анализа и прогнозирования управления ресурсного
обеспечения образования министерства образования и науки Архангельской области

0,00

0,00

0,00

0.00

Т Р. Соколова

Да • ' . ' О ,
Кит.
Sol

0.00

Л-Г. Ш м а р ч е н к о
(расшифровка подписи)

AW

0,00

0.00

110 439,43
49 849 335,57
49 959 775.00
0,00
26 306 835,00
300 800.00
7 365 914,00
170 000,00
141 701,00
3 014 794.00
161 400,00
535 000,00
590 858.00
0.00
590 858.00
0,00
2 925 375,00
0,00
2 925 375,00
0,00
2 722 040.00
0,00
20 000,00
2 702 040,00
5 725 058,00
0.00
200 000,00
0,00
5 525 058,00
0,00
0,00
5 143 361,00
381 697,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00

целевые
субсидии

бюджетные
инвестиции

110 439,43
5 009 999,57
5 120 439,00

44 839 336,00
44 839 336,00
24 628 003,00
210 200,00
6 895 841,00
160 000,00
30 000,00
2 740 794.00
161 400,00
305 000,00
343 560,00

1 678 832,00
90 600.00
470 073,00
10 000,00
111 701.00
274 000,00
230 000.00
247 298,00

0.00

343 560,00
2 925 375,00

учреждением услуг
(выполнения работ),
поступления от
относящихся в соответствии
с уставом к основным вилам ценных бумаг в
деятельности,
предоставление которых
установленных
федеральными
основе, а также поступления
от иной приносящей доход

0,00

247 298,00
0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

2 925 375,00
2 702 040,00

20 000,00
2 702 040,00
3 737 123.00

0,00

I 987 935,00

100 000.00
3 637 123,00

0,00

100 000,00
0,00

1 887 935,00

3 382 426,00
254 697,00

0,00

1 760 935,00
127 000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

