Раздел 1. Общие сведения об автономном учреждении
(тыс. рублей)
№
п/п

Наименование
показателя

Значение показателя за отчетный год
Реализация основных образовательных программ:
1) основные общеобразовательные программы образовательные программы дошкольного образования;
2) основные профессиональные образовательные
программы:
а)
образовательные
программы
среднего
профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена;

1.1.

Виды деятельности
(с
указанием
исчерпывающего
перечня основных
видов деятельности
и
иных
видов
деятельности,
не
являющихся
основными),
которые учреждение
вправе осуществлять

Реализация дополнительных образовательных программ:
1) дополнительные профессиональные программы программы
повышения
квалификации,
программы профессиональной переподготовки.
Иные виды деятельности:
- оказание образовательных услуг в пределах,
установленных
лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности
по
основным
образовательным программам дошкольного образования,
основным
профессиональным
образовательным
программам - программам подготовки специалистов
среднего звена сверх финансируемых за счет средств
регионального бюджета контрольных цифр приема
в соответствии с его граждан, а также по программам повышения
учредительными
квалификации служащих;
документами
оказание
платных
дополнительных
образовательных
услуг,
не
предусмотренных
соответствующими образовательными программами и
федеральными государственными образовательными
стандартами (подготовка лиц к сдаче ЕГЭ, обучение по
дополнительным
образовательным
программам,
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,
репетиторство, занятие с обучающимися углубленным
изучением предметов и другие услуги);
выполнение учебно-методических и научно-

Значение показателя за предшествующий отчетному
году
Реализация основных образовательных программ:
1) основные общеобразовательные программы образовательные
программы
дошкольного
образования;
2) основные профессиональные образовательные
программы:
а)
образовательные
программы
среднего
профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена;
Реализация
дополнительных
образовательных
программ:
Иные виды деятельности:
1) дополнительные профессиональные программы программы повышения квалификации, программы
профессиональной переподготовки.
- оказание образовательных услуг в пределах,
установленных лицензией на осуществление
образовательной деятельности по основным
образовательным
программам
дошкольного
образования,
основным
профессиональным
образовательным программам - программам
подготовки специалистов среднего звена сверх
финансируемых за счет средств регионального
бюджета контрольных цифр приема граждан, а
также по программам повышения квалификации
служащих;
- оказание
платных
дополнительных
образовательных услуг, не предусмотренных
соответствующими
образовательными
программами и федеральными государственными
образовательными стандартами (подготовка лиц к
сдаче ЕГЭ, обучение по дополнительным
образовательным
программам,
преподавание

методических работ по направлениям подготовки
(специальностям), по которым осуществляется обучение
в Учреждении;
присмотр и уход без реализации образовательной
программы дошкольного образования для воспитанников
в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;
занятия по углубленному изучению предметов;
осуществление спортивной и физкультурнооздоровительной деятельности;
оказание услуг связи, включая услуги в области
информационно-телекоммуникационных
систем,
телематических служб, услуги передачи данных, услуги
местной телефонной связи;
оказание услуг по обеспечению доступа в
Интернет по проектированию, разработке и поддержке
сайтов Интернет, по разработке материалов для
Интернет-вещания
и
видеоконференцсвязи,
по
мультимедиа-поддержке информационных проектов;
создание и ведение информационных баз,
обработка данных, подготовка аналитических обзоров;
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;
торговля
приобретѐнными
товарами,
оборудованием;
организация и (или) проведение ярмарок,
аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов,
конференций, лекториев, благотворительных и иных
аналогичных мероприятий, в том числе с участием
иностранных юридических и физических лиц;
осуществление экспертной деятельности (по
подготовке заключений о подготовленности к изданию
новой учебно-методической литературы (учебников,
учебно-методических
пособий),
а
также
о
подготовленности к введению новых образовательных
программ по направлениям подготовки в установленной
сфере);
предоставление библиотечных услуг и услуг по
пользованию архивами лицам, не являющимся
работниками или обучающимися Учреждения;

специальных курсов и циклов дисциплин,
репетиторство,
занятие
с
обучающимися
углубленным изучением предметов и другие
услуги);
- выполнение учебно-методических и научнометодических работ по направлениям подготовки
(специальностям), по которым осуществляется
обучение в Учреждении;
- присмотр
и
уход
без
реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования для воспитанников в возрасте от 2
месяцев до 7 лет;
- занятия по углубленному изучению предметов;
- осуществление спортивной и физкультурнооздоровительной деятельности;
- оказание услуг связи, включая услуги в области
информационно-телекоммуникационных
систем,
телематических служб, услуги передачи данных,
услуги местной телефонной связи;
- оказание услуг по обеспечению доступа в
Интернет по проектированию, разработке и
поддержке сайтов Интернет, по разработке
материалов
для
Интернет-вещания
и
видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке
информационных проектов;
- создание и ведение информационных баз,
обработка данных, подготовка аналитических
обзоров;
- 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;
- торговля
приобретѐнными
товарами,
оборудованием;
- организация и (или) проведение ярмарок,
аукционов,
выставок,
выставок-продаж,
симпозиумов,
конференций,
лекториев,
благотворительных
и
иных
аналогичных
мероприятий, в том числе с участием иностранных
юридических и физических лиц;
- осуществление экспертной деятельности (по

организация и проведение стажировок и практик
в Российской Федерации и за рубежом, направление на
обучение за пределы территории Российской Федерации;
выполнение аналитических работ, создание
результатов интеллектуальной деятельности, а также
реализация прав на них;
инновационная деятельность, тиражирование и
внедрение, в том числе научно-технических разработок,
изобретений и рационализаторских предложений;
проведение испытаний, обслуживания и ремонта
приборов, оборудования и иной техники;
разработка, поставка, запуск и сопровождение
аппаратно-программных и программных средств,
предоставление
машинного
времени,
иных
информационных услуг;
управление недвижимым имуществом, сдача в
аренду недвижимого имущества;
осуществление международного сотрудничества
по
направлениям,
соответствующим
профилю
деятельности Учреждения; организация и проведение
международных мероприятий;
внешнеэкономическая деятельность;
реализация прав на результаты интеллектуальной
деятельности, созданные Учреждением, за исключением
результатов, права на которые принадлежат Российской
Федерации;
создание
и
использование
продуктов
интеллектуальной деятельности (полезных моделей,
компьютерных программных продуктов);
выпуск
и
реализация
аудиовизуальной
продукции, обучающих программ, информационных и
других материалов, изготовленных за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности;
осуществление рекламной и издательскополиграфической деятельности (реализация учебнометодической литературы, бланочной и иной печатной
продукции, изданной за счет средств от приносящей
доход деятельности);
экспертная и оценочная деятельность;
предоставление услуг проживания, пользования
коммунальными и хозяйственными услугами в
общежитии работникам и обучающимся Учреждения, а

подготовке заключений о подготовленности к
изданию новой учебно-методической литературы
(учебников, учебно-методических пособий), а также
о
подготовленности
к
введению
новых
образовательных программ по направлениям
подготовки в установленной сфере);
- предоставление библиотечных услуг и услуг по
пользованию архивами лицам, не являющимся
работниками или обучающимися Учреждения;
- организация и проведение стажировок и
практик в Российской Федерации и за рубежом,
направление на обучение за пределы территории
Российской Федерации;
- выполнение аналитических работ, создание
результатов интеллектуальной деятельности, а
также реализация прав на них;
- инновационная деятельность, тиражирование и
внедрение, в том числе научно-технических
разработок, изобретений и рационализаторских
предложений;
- проведение испытаний, обслуживания и
ремонта приборов, оборудования и иной техники;
- разработка, поставка, запуск и сопровождение
аппаратно-программных и программных средств,
предоставление
машинного
времени,
иных
информационных услуг;
- управление недвижимым имуществом, сдача в
аренду недвижимого имущества;
- осуществление международного сотрудничества
по направлениям, соответствующим профилю
деятельности
Учреждения;
организация
и
проведение международных мероприятий;
- внешнеэкономическая деятельность;
- реализация
прав
на
результаты
интеллектуальной
деятельности,
созданные
Учреждением, за исключением результатов, права
на которые принадлежат Российской Федерации;
- создание
и
использование
продуктов
интеллектуальной деятельности (полезных моделей,
компьютерных программных продуктов);
- выпуск
и
реализация
аудиовизуальной
продукции,
обучающих
программ,

также сторонним лицам;
разработка, тиражирование, производство и
реализация учебных, методических пособий и средств;
производство и реализация продукции, работ,
услуг (не образовательных);
оказание посреднических услуг;
оказание услуг по трудоустройству;
оказание копировально-множительных услуг,
тиражирование
учебных,
учебно-методических,
информационно-аналитических и других материалов;
розничная торговля книгами, журналами,
газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами;
оказание
справочно-библиографических,
методических
(методологических)
и
прочих
информационных услуг;
оказание услуг в области перевода;
производство и реализация изобразительной,
сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров
народного потребления, в том числе с использованием
изображений музейных предметов и коллекций, зданий
Учреждения, объектов, расположенных на его
территории;
осуществление экскурсионной и туристской
деятельности;
осуществление рекламной и издательскополиграфической деятельности (реализация учебнометодической и научной литературы, бланочной
продукции, изданной за счет средств от приносящей
доход деятельности);
реализация
рекламной,
редакционной,
издательской,
полиграфической,
информационной
деятельности;
оказание консультационных (консалтинговых),
информационных
и
маркетинговых
услуг
в
установленной сфере деятельности;
оказание
транспортных
услуг,
перевозка
населения и грузов собственным транспортом, прокат
автомобилей;
деятельность по организации и постановке
массовых, театральных представлений, концертов,
дополнительного образования граждан в сфере культуры
и искусства, демонстрация фильмов на собственных и

информационных
и
других
материалов,
изготовленных за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности;
- осуществление рекламной и издательскополиграфической деятельности (реализация учебнометодической литературы, бланочной и иной
печатной продукции, изданной за счет средств от
приносящей доход деятельности);
- экспертная и оценочная деятельность;
- предоставление услуг проживания, пользования
коммунальными и хозяйственными услугами в
общежитии
работникам
и
обучающимся
Учреждения, а также сторонним лицам;
- разработка, тиражирование, производство и
реализация учебных, методических пособий и
средств;
- производство и реализация продукции, работ,
услуг (не образовательных);
- оказание посреднических услуг;
- оказание услуг по трудоустройству;
- оказание копировально-множительных услуг,
тиражирование учебных, учебно-методических,
информационно-аналитических
и
других
материалов;
- розничная торговля книгами, журналами,
газетами, писчебумажными и канцелярскими
товарами;
- оказание
справочно-библиографических,
методических (методологических) и прочих
информационных услуг;
- оказание услуг в области перевода;
- производство и реализация изобразительной,
сувенирной и другой тиражируемой продукции и
товаров народного потребления, в том числе с
использованием изображений музейных предметов
и коллекций, зданий Учреждения, объектов,
расположенных на его территории;
- осуществление экскурсионной и туристской
деятельности;
- осуществление рекламной и издательскополиграфической деятельности (реализация учебнометодической и научной литературы, бланочной

арендованных сценических площадках;
организация и проведение мастер-классов с
ведущими мастерами сцены и деятелями искусств;
деятельность концертных и театральных залов,
прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также
деятельность по организации отдыха, развлечений,
мероприятий;
выполнение художественных, оформительских и
дизайнерских работ;
реализация
товаров,
созданных
или
приобретенных за счет средств приносящей доход
деятельности, направленных на обеспечение уставной
деятельности,
в
том
числе
на
обеспечение
образовательного процесса и научной деятельности;
выпуск
и
реализация
аудиовизуальной
продукции, обучающих программ, информационных и
других материалов, изготовленных за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности;
производство и разработка, монтаж, наладка,
обслуживание,
ремонт,
прокат,
тиражирование,
публичная демонстрация и реализация кинопродукции,
видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной,
визуальной продукции, в том числе рекламных и
презентационных роликов;
торговля
приобретенными
товарами,
оборудованием;
разработка макетов, дизайн-проектов товарных
знаков, знаков обслуживания, эмблем;
оказание услуг делопроизводства, в том числе
кадрового;
реализация услуг и продукции, изготовленной
обучающимися Учреждения;
реализация услуг и собственной продукции
структурных
подразделений,
наделенных
соответствующими полномочиями, собственной сметой
доходов и расходов по средствам от приносящей доход
деятельности;
производство
и
реализация
продукции
производственного, технического, учебного и бытового
назначения;
другие, не противоречащие законодательству
Российской Федерации, настоящему Уставу услуги в

продукции, изданной за счет средств от приносящей
доход деятельности);
- реализация
рекламной,
редакционной,
издательской, полиграфической, информационной
деятельности;
- оказание консультационных (консалтинговых),
информационных и маркетинговых услуг в
установленной сфере деятельности;
- оказание транспортных услуг, перевозка
населения и грузов собственным транспортом,
прокат автомобилей;
- деятельность по организации и постановке
массовых, театральных представлений, концертов,
дополнительного образования граждан в сфере
культуры и искусства, демонстрация фильмов на
собственных
и
арендованных
сценических
площадках;
- организация и проведение мастер-классов с
ведущими мастерами сцены и деятелями искусств;
- деятельность концертных и театральных залов,
прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а
также деятельность по организации отдыха,
развлечений, мероприятий;
- выполнение художественных, оформительских
и дизайнерских работ;
- реализация
товаров,
созданных
или
приобретенных за счет средств приносящей доход
деятельности, направленных на обеспечение
уставной деятельности, в том числе на обеспечение
образовательного процесса и научной деятельности;
- выпуск
и
реализация
аудиовизуальной
продукции,
обучающих
программ,
информационных
и
других
материалов,
изготовленных за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности;
- производство и разработка, монтаж, наладка,
обслуживание, ремонт, прокат, тиражирование,
публичная
демонстрация
и
реализация
кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции,
аудиовизуальной, визуальной продукции, в том
числе рекламных и презентационных роликов;
- торговля
приобретенными
товарами,

1.2.

Услуги
(работы),
которые
оказываются
потребителям
за
плату в случаях,
предусмотренных
нормативными
правовыми актами, с
указанием
потребителей
указанных
услуг
(работ)

соответствии с Положением об оказании платных
образовательных услуг.

оборудованием;
- разработка макетов, дизайн-проектов товарных
знаков, знаков обслуживания, эмблем;
- оказание услуг делопроизводства, в том числе
кадрового;
- реализация услуг и продукции, изготовленной
обучающимися Учреждения;
- реализация услуг и собственной продукции
структурных
подразделений,
наделенных
соответствующими полномочиями, собственной
сметой доходов и расходов по средствам от
приносящей доход деятельности;
- производство
и
реализация
продукции
производственного, технического, учебного и
бытового назначения;
- другие, не противоречащие законодательству
Российской Федерации, настоящему Уставу услуги
в соответствии с Положением об оказании платных
образовательных услуг.

1.Очное обучение по специальности «Преподавание в
начальных классах» на базе основного и среднего
(полного) общего образования – потребители –
физические и юридические лица.
2.Очное обучение по специальности «Физическая
культура» на базе основного и среднего (полного)
общего образования - потребители – физические и
юридические лица.
3.Очное обучение по специальности «Дошкольное
образование» на базе основного и среднего (полного)
общего образования – потребители –физические и
юридические лица.
4.Очное обучение по специальности «Коррекционная
педагогика в начальном образовании» на базе основного
и среднего (полного) общего образования – потребители
– физические и юридические лица.
5.Очное обучение по специальности «Социальная
работа» - потребители – физические и юридические лица.
6. Очное обучение по специальности «Специальное
дошкольное образование» на базе основного и среднего
(полного) общего образования - потребители –
физические и юридические лица
7.Заочное обучение по специальности «Преподавание в

1. Очное обучение по специальности «Преподавание в
начальных классах» на базе основного и среднего
общего образования – потребители – физические и
юридические лица.
2.Очное обучение по специальности «Физическая
культура» на базе основного и среднего (полного)
общего образования - потребители – физические и
юридические лица.
3.Очное обучение по специальности «Дошкольное
образование» на базе основного и среднего общего
образования – потребители –физические и юридические
лица.
4.Очное обучение по специальности «Коррекционная
педагогика в начальном образовании» на базе
основного и среднего общего образования –
потребители – физические и юридические лица.
5.Очное обучение по специальности «Социальная
работа» на базе основного и среднего общего
образования- потребители – физические и юридические
лица.
6.Заочное обучение по специальности «Преподавание в
начальных классах» - потребители – физические и

начальных классах» - потребители – физические и
юридические лица.
8.Заочное обучение по специальности «Дошкольное
образование» - потребители – физические и юридические
лица.
9. Проживание в общежитии - потребители – физические
и юридические лица.

1.3.

1.4.

Разрешительные
документы
(с
указанием номеров,
даты выдачи и срока
действия),
на
основании которых
учреждение
осуществляет
деятельность
(свидетельство
о
государственной
регистрации
учреждения,
лицензии и другие
разрешительные
документы)
Количество
штатных
единиц
учреждения
(указываются
данные
о
количественном
составе
и
квалификации
сотрудников
учреждения
на
начало и на конец
отчетного года. В
случае
изменения
количества штатных
единиц учреждения
указываются
причины,
приведшие к их

1. Свидетельство о государственной аккредитации
№ 2314 от 01.02.2016;
2. Лицензия на осуществление образовательной
деятельности № 1445-Б/С от 21.01.2016.
3. ОГРН серия 30 №001181406 от 25.01.2010

На 01.01.2016 – 276,8
На 31.12.2016 - 213,8

юридические лица.
7.Заочное обучение по специальности «Дошкольное
образование» - потребители – физические и
юридические лица

1. Лицензия, серия А № 296043, за
регистрационным № 594 от 26 апреля 2010 г.
2. ОГРН серия 30 № 001181406 от 25.01.2010

На 01.01.2015 - 212,8
На 31.12.2015 - 285,2

изменению на конец
отчетного периода)

1.5.

1.6.

1.7.

Среднегодовая
численность
работников
автономного
учреждения
Средняя заработная
плата
работников
учреждения

142,9

139,5

24,88

24,45

Председатель Наблюдательного совета:
1. Крицкий
Сергей
Константинович - заместитель
председателя правления Евро-Азиатского торговопромышленного банка.
Члены Наблюдательного совета:
1. Сливин Сергей Сергеевич - заместитель начальника
отдела управления государственным имуществом
Состав
агентства по управлению государственным имуществом
наблюдательного
Астраханской области;
совета (с указанием 2. Тартаковская Ольга Николаевна – начальник
должностей,
управления кадрового, образовательного и научного
фамилий, имен и сопровождения экономики региона министерства
отчеств)
образования и науки Астраханской области;
3. Кряжева Светлана Сергеевна – заместитель
председателя Астраханской областной организации
профсоюза работников народного образования и науки;
4. Бобков Сергей Владимирович – руководитель
административно-хозяйственной службы;
5. Ворсин Владимир Евгеньевич – преподаватель
ГАПОУ АО «АСПК».

Председатель Наблюдательного совета:
1. Крицкий Сергей Константинович - заместитель
председателя правления Евро-Азиатского торговопромышленного банка.
Члены Наблюдательного совета:
1. Сливин Сергей Сергеевич - заместитель начальника
отдела управления государственным имуществом
агентства
по
управлению
государственным
имуществом Астраханской области;
2. Павлычева Наталья Юрьевна – главный специалист
управления кадрового, образовательного и научного
сопровождения экономики региона министерства
образования и науки Астраханской области.
3. Гуменникова Екатерина Петровна – главный
специалист по информационной работе и работе с
молодежью Астраханской областной организации
профсоюза работников народного образования и науки;
4. Бобков Сергей Владимирович – руководитель
административно-хозяйственной службы;
5. Ворсин Владимир Евгеньевич – преподаватель
ГАПОУ АО «АСПК».

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Значение показателя за отчетный год

Значение показателя за предшествующий отчетному году

47 346,20

53 742,70

154,25%

146,67%

4 039,98

3 475,02

2.4.

Объем
финансового
обеспечения
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию

12 464,28

13 045,96

2.5.

Информация
об
осуществлении
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию

100%

100%

2.6.

Общие суммы прибыли автономного
учреждения после налогообложения в
отчетном периоде, образовавшейся в связи с
оказанием
автономным
учреждением
частично платных и полностью платных
услуг (работ)

578,20

387,50

2.7.

Изменение
(увеличение,
уменьшение)
балансовой
(остаточной)
стоимости
нефинансовых
активов
относительно
предыдущего отчетного года (в процентах)
+0,64/-2,60

+1,40/-0,14

N
п/п

Наименование показателя

2.1.

Объем финансового обеспечения задания
учредителя

2.2.

Информация об исполнении задания
учредителя (в процентах), в случае
неисполнения требуется пояснение

2.3.

Объем финансового обеспечения развития
автономного учреждения в рамках
программ, утвержденных в установленном
порядке

2.8.

2.9.

2.10
.

2.11
.

Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и
хищениям
материальных
ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
Изменения
(увеличение,
уменьшение)
дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения
в
разрезе
поступлений
(выплат),
предусмотренных
Планом
финансово-хозяйственной
деятельности
учреждения (далее - План), относительно
предыдущего отчетного года (в процентах) с
указанием
причин
образования
просроченной кредиторской задолженности,
а также дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию
Суммы доходов, полученных учреждением
от оказания платных услуг (выполнения
работ)

Сведения об исполнении государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) автономными
учреждениями (плановые, фактические)

33,33

Дебиторская задолженность:
КФО «2» - +6,83%
КФО «4» - +841,77%
Кредиторская задолженность:
КФО «2» - +20,06%
КФО «4» - +131,58%
КФО «5» - -89,48%

16 778,34

Сведения содержатся в отчете о выполнении
государственного задания на 2016 год, перейти по
ссылке:

http://aspk.org/information-about-theeducational-organization/finansovokhozyaystvennayadeyatelnost/Отчет%20о%20выполнении%20гос
ударственного%20задания%20на%202016.pdf

33,33

Дебиторская задолженность:
КФО «2» - +46,24%
КФО «4» - +11941,49%
КФО «5» - -100%
Кредиторская задолженность:
КФО «2» - +69,16%
КФО «4» - +123,46%
КФО «5» - -59,07%
18 226,73

Сведения содержатся в отчете о выполнении
государственного задания на 2015 год, перейти по ссылке:

http://aspk.org/information-about-the-educationalorganization/finansovo-khozyaystvennayadeyatelnost/Отчет%20о%20выполнении%20государств
енного%20задания%20за%202015%20год.pdf

1.

Очное обучение по
специальности
«Преподавание в
начальных классах» на
базе основного и
среднего (полного)
общего образования

1.1.

Первый год обучения на
базе основного общего
образования (44.02.02)

22 630

Первый год обучения на
базе среднего общего
образования (44.02.02)

30 590

1.2.

1.3.

2.12
.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям (в динамике в
течение отчетного периода)

1.

Второй год обучения
(44.02.02)

30 590

1.4.

Третий год обучения
(44.02.02)

30 590

1.5.

Четвертый год обучения
(050146)

30 590

2.

Очное обучение по
специальности
«Физическая культура»
на базе основного и
среднего (полного)
общего образования

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

Первый год обучения на
базе основного общего
образования (49.02.01)

22 630

Первый год обучения на
базе среднего общего
образования (49.02.01)

30 590

Второй год обучения
(49.02.01)

30 590

Третий год обучения
(49.02.01)

30 590

Очное обучение по
специальности
«Преподавание в
начальных классах» на базе
основного и среднего общего
образования
1.1. Первый год обучения
1.2. Второй год обучения
1.3. Третий - четвертый год
обучения
2. Очное обучение по
специальности «Физическая
культура» на базе основного
и среднего общего
образования
Первый год обучения
2.2. Второй год обучения
2.3. Третий - четвертый год
обучения
3. Очное обучение по
специальности
«Дошкольное образование»
на базе основного и среднего
общего образования
3.1. Первый год обучения
3.2. Второй год обучения
3.3. Третий - четвертый год
обучения
4. Очное
обучение
по
специальности
«Коррекционная педагогика
в начальном образовании» на
базе основного и среднего
общего образования
4.1. Первый год обучения
4.2. Второй год обучения
4.3. Третий - четвертый год
обучения

21190
28640
28640

21190
| 28640
28640

21190
28640
28640

21190
28640
28640

2.5.
3.

3.1

3.2.

Четвертый год обучения
(050141)

30 590

Очное обучение по
специальности
«Дошкольное
образование» на базе
основного и среднего
(полного) общего
образования
Первый год обучения на
базе основного общего
образования (44.02.01)
Первый год обучения на
базе среднего общего
образования (44.02.01)

5.1.
5.2.
5.3.
6.
22 630
6.1.
30 590

3.3.

Второй год обучения
(44.02.01)

30 590

3.4.

Третий год обучения
(44.02.01)

30 590

3.5.

Четвертый год обучения
(050144)

30 590

4.

4.1.

4.2.

Очное обучение по
специальности
«Коррекционная
педагогика в начальном
образовании» на базе
основного и среднего
(полного) общего
образования
Первый год обучения на
базе основного общего
образования (44.02.05)

22 630

Первый год обучения на
базе среднего общего
образования (44.02.05)

30 590

Очное обучение по
специальности
«Социальная работа» на
базе основного и среднего
общего образования
Первый год обучения
Второй год обучения
Третий - четвертый год
обучения
Заочное обучение по
специальности
«Преподавание в
начальных классах»
Первый - четвертый год
обучения

21190
28640
28640

18150

7.

Заочное обучение по
специальности
«Дошкольное образование»
7.1. Первый - четвертый год
обучения

18150

4.3.

Второй год обучения
(44.02.05)

30 590

4.4.

Третий год обучения
(44.02.05)

30 590

4.5.

Четвертый год обучения
(050715)

30 590

5.

Очное
обучение
по
специальности
«Социальная работа»

5.1

Первый год обучения на
базе основного общего
образования (39.02.01)

22 630

Первый год обучения на
базе среднего общего
образования (39.02.01)

30 590

5.2.
5.3.

Второй год обучения
(39.02.01)

30 590

5.4.

Третий год обучения
(39.02.01)

30 590

5.5.

Четвертый год обучения
(040401)

30 590

6.

6.1.

6.2.

Очное обучение по
специальности
«Специальное
дошкольное
образование» на базе
основного и среднего
(полного) общего
образования
Первый год обучения на
базе основного общего
образования (44.02.04)
Первый год обучения на
базе среднего общего

22 630

образования (44.02.04)

30 590

6.3.

Второй год обучения
(44.02.04)

30 590

6.4.

Третий год обучения
(44.02.04)

30 590

6.5.

Четвертый год обучения
(44.02.04)

30 590

7.

Заочное обучение по
специальности
«Преподавание в
начальных классах»
(44.02.02)

19 390

7.1.

Первый год обучения
(44.02.02)

19 390

7.2.

Второй год обучения
(44.02.02)

19 390

7.3.

Третий год обучения
(44.02.02)

19 390

7.4.

Четвертый год обучения
(44.02.02)

19 390

8.

Заочное обучение по
специальности
«Дошкольное
образование» (44.02.01)

19 390

8.1.

Первый год обучения
(44.02.01)

19 390

8.2.

Второй год обучения
(44.02.01)

19 390

8.3.

Третий год обучения
(44.02.01)

19 390

8.4.

Четвертый год обучения
(44.02.01)

19 390

9.

Проживание в
общежитии

700

Общее
количество
потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения, в том числе
количество
потребителей,
воспользовавшихся бесплатными, частично
платными и полностью платными для
потребителей услугами (работами), по
видам услуг (работ)

1828 человек

1683 человека

2.14

Средняя стоимость для потребителей
получения частично платных и полностью
платных услуг (работ) по видам услуг
(работ)

1.Очное
обучение
по
специальности
«Преподавание в начальных классах» на базе
основного
и
среднего
(полного)
общего
образования – 28,99
2.Очное обучение по специальности «Физическая
культура» на базе основного и среднего (полного)
общего образования – 28,99
3.Очное обучение по специальности «Дошкольное
образование» на базе основного и среднего
(полного) общего образования – 28,99
4.Очное
обучение
по
специальности
«Коррекционная
педагогика
в
начальном
образовании» на базе основного и среднего
(полного) общего образования – 28,99
5.Очное обучение по специальности «Социальная
работа» - 28,99
6. Очное обучение по специальности «Специальное
дошкольное образование» на базе основного и
среднего (полного) общего образования – 28,99
7.Заочное
обучение
по
специальности
«Преподавание в начальных классах» -19,39
8.Заочное
обучение
по
специальности
«Дошкольное образование» - 19,39
9. Проживание в общежитии - 0,70

1.Очное обучение по специальности «Преподавание в
начальных классах» на базе основного и среднего общего
образования – 26,78
2.Очное обучение по специальности «Физическая культура»
на базе основного и среднего общего образования – 26,78
3.Очное обучение по специальности «Дошкольное
образование» на базе основного и среднего общего
образования – 26,78
4.Очное обучение по специальности «Коррекционная
педагогика в начальном образовании» на базе основного и
среднего общего образования – 26,78
5.Очное обучение по специальности «Социальная работа» 26,78
6.Заочное обучение по специальности «Преподавание в
начальных классах» - 18,15
7.Заочное обучение по специальности «Дошкольное
образование» -18,15

2.15
.

Количество жалоб потребителей и принятые
по результатам их рассмотрения меры

0

0

2.13
.

Автономные учреждения дополнительно указывают:
2.16. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом
Значение показателя за отчетный год
Значение показателя за предшествующий отчетному году
Наименование
показателя
N
п/п
сумма поступлений
сумма поступлений
вид поступления в
разрезе КБК
плановая
кассовая
плановая
Кассовая
1.
876000000000000000120
299,70
299,70
0
257,77
2.
876000000000000000130
63 709,37
66 059,42
14 954,10
18 008,96
3.
876000000000000000140
6,00
6,00
4.
876000000000000000180
4045,98
4045,98
57 217,72
54 047,87
2.17. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом
N
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование
показателя
вид выплаты в разрезе
КБК
876070402Б0010510111
87600000000000000111
87600000000000000112
876070402Б0010510119
87600000000000000119
876070402Б0010510244
87600000000000000244
876070402Б0080600244
876070902Б0080860244
87600000000000000321
876070902Б0080871323
876070402Б0080950340
876070402Б0010510851
87600000000000000851
876070402Б0010510852
87600000000000000852
87600000000000000853
876070402Б1019622225
876070402Б8095622226
876070402Б8095622290

Значение показателя за отчетный год

Значение показателя за предшествующий отчетному году

сумма выплаты
плановая
32 070,50
10 236,64
9,70
9 392,20
3 072,08
7 355,08
5 539,37
300,00
23,71
374,17
11,32
3 704,95
397,00
17,63
66,30
888,05
76,81

сумма выплаты
кассовая
31 516,25
9 772,68
9,70
8 826,71
2 931,96
5 126,24
5 539,37
288,00
23,71
374,17
0,31
3 693,99
387,15
11,51
42,84
258,41
76,81

плановая

кассовая

300,00
100,00
3164,72

283,20
0
3060,10

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

876070402Б8095622340
87607044279900622225
87607044279900622226
87607044279900622310
876070902Б8072622262
876070902Б8086622226
87607044270000690211
87607044270000690212
87607044270000690213
87607044270000690221
87607044270000690222
87607044270000690223
87607044270000690225
87607044270000690226
87607044270000690262
87607044270000690290
87607044270000690310
87607044270000690340
87607044270000022211
87607044270000022213
87607044270000022221
87607044270000022223
87607044270000022225
87607044270000022226
87607044270000022290
87607044270000022340

157,48
46,33
134,40
209,97
102,75
29,92
5961,52
16,70
1727,64
40,00
160,00
879,92
1741,25
2430,00
207,54
1700,00
2101,79
2130,00
36521,47
11318,33
256,05
4424,87
1113,46
421,29
605,23
500,20

38,66
44,27
40,00
167,58
102,75
29,92
5961,52
6,50
1683,06
25,13
41,04
879,92
940,16
2298,89
207,54
1194,21
1834,42
1862,16
36361,44
10368,63
189,83
3295,65
799,32
334,41
570,04
227,38

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением
Значение показателя за отчетный год
N
п/п

Значение показателя за предшествующий отчетному году

Наименование
показателя
на начало отчетного года

на конец отчетного года

на начало отчетного года

на конец отчетного года

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Общая балансовая
стоимость имущества
автономного учреждения,
в том числе балансовая
стоимость закрепленного
за автономным
учреждением имущества
с выделением стоимости
недвижимого имущества
и особо ценного
движимого имущества,
на начало и на конец
отчетного периода
Общая
балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества,
находящегося
у
учреждения на праве
оперативного управления
Общая
балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества,
находящегося
у
учреждения на праве
оперативного управления
и переданного в аренду
Общая
балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества,
находящегося
у
учреждения на праве
оперативного управления
и
переданного
в
безвозмездное
пользование
Общая
балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества,
находящегося
у
учреждения на праве
оперативного управления

Общая балансовая стоимость 62 680,01

Общая балансовая стоимость62 897,52

Общая балансовая стоимость 60 253,20

Общая балансовая стоимость 62 680,01

Недвижимое имущество - 50
477,12

Недвижимое имущество 50 477,12

Недвижимое имущество 50 477,12

Недвижимое имущество -50
477,12

Особо ценное движимое
имущество - 3 271,79

Особо ценное движимое
имущество -3 271,79

Особо ценное движимое
имущество - 3 271,79

Особо ценное движимое
имущество - 3 271,79

50 477,12/32 392,99

50 477,12/31911,63

50477,12/32874,35

50477,12/32392,99

0

0

0

0

0

0

0

0

12 202,89/1 287,06

12 420,41/892,09

9 776,08/ 852,10

12 202,89/1 287,06

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Общая
балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества,
находящегося
у
учреждения на праве
оперативного управления
и переданного в аренду
Общая
балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества,
находящегося
у
учреждения на праве
оперативного управления
и
переданного
в
безвозмездное
пользование
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося
у
учреждения на праве
оперативного управления
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося
у
учреждения на праве
оперативного управления
и переданного в аренду
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленная
за
автономным
учреждением, на начало
и
конец
отчетного
периода, в том числе
площадь
недвижимого
имущества, переданного
в аренду, на начало и
конец отчетного периода
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося
у
учреждения на праве
оперативного управления
и
переданного
в
безвозмездное
пользование

0

0

0

0

0

0

0

0

12 571,2 м²

12 571,2 м²

12 571,2 м²

12 571,2 м²

99,8 м²

97,8 м²

134,8 м²

99,8 м²

12 571,2 м²/99,8 м²

12 571,2 м²/97,8 м²

12 571,2 м²/134,8 м²

12 571,2 м²/99,8 м²

0

0

0

0

3.12.

3.13.

3.14.

Количество
объектов
недвижимого имущества,
находящегося
у
учреждения на праве
оперативного управления
Количество
объектов
недвижимого имущества,
закрепленных
за
автономным
учреждением
(зданий,
строений, помещений),
на начало и конец
отчетного периода
Объем
средств,
полученных в отчетном
году от распоряжения в
установленном порядке
имуществом,
находящимся
у
учреждения на праве
оперативного управления

7

7

7

7

7

7

7

7

257,77

299,70

0

257,77

