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, !. 6ведения о деятельности государственного автономного учреждения
:

1 '1. !ели деятельности государственного автономного учреждения:
:

;. 0сновной целью деяте;1|,}|ос'т'и ко]|лед1,жа являстся г]о.{1го'говка квалифиг1ировап;::ь;х рабоних, с'1ужащих и специалистов сред|]его зве}!а |1о

гакже удовле1'ворения потребностсй .::ичг;оо'т'и в уг.л;уб;тс;;ии и рас11]ирс1!ии образоваг;ия'

соот|]егс]вии с Фс.',с1ераль+;ь;м зако}1ом <()() образовап;ии в })оссийс:<ой Фс:.с1с:ра:.1ии>.

1 2 8идь; деятельности государственного автономного учреждения

!]!) |!!с|о'1ооф()ссио!{ап!,,;о'о образовап'ия'

_ |]рограмм []одго'говки квалифицировап:ньгх рабояих, служащих'
п :рограмй'подгойвки специалис1ов сред}]его 3!]с!!а ;

с]]ужа!цих, программ повь!ше!']ия кваз':ификаг1ии рабояих, с]|ужа(!{их;
_ ]1ополнитель!зь:х профессиональ1.{1)!х т1рограмм: т1овь!11]о[]ия ква]1ифика!1ии' профсссио1|а'1ьп:ой псреподготовки.
(олледж можст осущсствлять образопзате'1ь[]у}о доят-о;]ь!]ос!!, !!о ]!ругим образоп;атс;;ьп;ь!м !1рограммам:

срсд}]его обт:1его образоваттия'т;

': с|:':]|'1г']ам

.) 1 а1]|ус1а 2011 го!\а. 6рок дейстп;ия ]!и!1с!|3ии бессронг;о.
свидетельствоогосударственп;ойаккре':1итацииссрияопш9027278регистраг1иоп;::ь:й ш9673от22 \1оября2012г. действительнопо21 |1оября
?|18 г



1 3 ! 1еренень услуг (работ)' осуществляемь!х на платной основе.

формировалие негативн0го отЁ]о!'шения к !-{аркомаг|ии, пре,1упрещ4евие рас|трос1ра!]с!]и'1 !]аркомании в (о.:;.ттед>ке;

и ди3аин_ерскис, }]ауч}|ь!е' [.]ауч|-]о:тех}!ическис, |.1ауч!-]о-исслед1оваге'пьские);
!]роизводотво и реализация товаров 1]аро?.1!!ого т'тотроб.:':оп;ия; и !1ро]1ук||ии прои3[}о},1с1во}!!!о_тох!]ичоского 1{аз|!аче}|ия;
гзп':полптяе1 0лектрогазосварочнь|е, 1-окар!!!,!с, с]!осар}!!,!с, са!]ит'ар!!о1тех1{ичоскис, 3'!|ек'тромо!{гажг;:,пс работ:,п;
уст:у: и йт;терт:ета' с'1ра!]оч}|о-иг;форма:1иоп;г{!)!х сис1ем;
'\/с]1у1и ||о ||ро[]е;'}0}|и!о истзьгт'сэу;ий' обс]:уживаг;иго и ремо!{ту т;риборопз, обору71о:за:;ия ии;:с>й тс>х::ики;

'. \/{лос!!1()||!!!)]\ .]акупок [ !опз:оро,,тс:^с:и о0:'аг:пи
.1(\||с|1оо учас]ис в доятсль!{ости дру|их учре)]!1о}{ии
обсс;:ечеЁ|ие информацион;-1ь|ми ресурсами о|рукгурнь!х т;о{1раз{1е'пепий, работ':тиков и обуяагош1ихся; (о-л;;;ед1х<а;

] из|1ание и прода)1(а учебно-мето]1ичсских материа.л;ов, сг:особс'тву!о!|1их г!о!]ь!ш]е1!и|о качсс1{]а по,[1го1овки с!!о|{иалистов;
ко[]су.]1ь1ативг{ь:е' ип;формацион}{ь!с. маркети1.!!о!]ь!е, рек]!ам|]ь!е ус]1уги, г!осред}]ические ус'!уги |] устаг!ов'!е}]ной сфере деятельности;
биб]]иоточ}1ь!е ус[1угии услуги по пользова}{ию архивом ли|{ам, !!е 

'1в]|я[ош{имися] 
со'гру,.1никами или о6уна:ог;4имися и студе}{тами (олледжа;

ко|]ировальг{о-множитель||ь!е услуги, тиражирование унебнь:х, учоб||о-мстодинеских, ит;формацио!!}]о-а!{а'!1итических и других материалов'
броплюровонно-переплетну!о дея1'с]1ь! {ос гь;
органи3ация и проведение ярмарок, вь!ставок, конференций' в том числе с участием иностраннь!х юридических и фи3ических лиц;

71иагптостикй' консультирова|;ия и т:рофс,'ссиоп:а::п,+;ой ори()}1та1{ии 1ра)91а!]'
со3.,\а1{и0 студий, шког:' факупьте1ов !]о 1]а!.ра|]]1с}{и:;м ос::оп;п;ой /1()']](,\']ь}1ос]и ко])]1с11жа.

ооз11а+;ис--,й ре;]'1и3а11ия различ}{1)1х !]и/(о!] |1ро|раммп;ого о[]с:сп;счс'\и'1 /\]1'1|1срсо[];]]1!,!]},!х ком!1[)1о1сро|]'
создание |й'реалй3ация любь;х видов иг!те'!]1ектуал!,1|ого продук'га ;

3аконодатъпьствбм Российской Фсдерации и }!орма'1-ив!]ь!ми г1раво|]ь!ми актами !-{овгоро11скойобг'састи' ]1ока']ь|{ь!ми актами (олледжа;
проведенйе благотворитель!1ь!х мероприятий в поря,г1кс, уста}!ов'|о}!|1ом 32(ФЁФ/{?'г8!1|:6т'пзом [)оссийской Фсдерации и нормативнь!ми правовь!ми
акт-айи }-1ов|ородской области;
ус'ганьв'1е'.]ие прямь!х связей с иностранн1,!ми орга!{иза!_|иями'

::. .
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!]. [1оказатели финансового состояния учреждения
["']аи менование показате'1я €умма

53 469 969,66

1 . 1 . Фбщая балансовая стоимос'гь недвижимого государственного имущесгва,
37 553 5з7'5

в том числе:
1 .1 .1 . 6тоимость имущества, закрепленного собственником ийущества за
государственнь!м автономнь{м учре}!{дением на праве оперативного
управления з7 553 537,5з
1 1 2 (тоимость имущества, приобретенного государственнь]м авто}'{омнь!м

уч ре)1цен ием 3а счет вь!деленн ь[х собствен н иком имущеотва учре)|цения
соедстЁ 51 099 21 1 30

] ].3. €тоимость имущества, приобретенного
унреждением 3а счет доходов, полученнь|х от
доход деятельности

государственнь!м авто}.1омнь]м
ппатной и иной приносящей

2 37о 75в'36
1 . 1 .4. Фстаточная стоимость недвижимого государственного имущества

8 444 655.7с
1 '2. Фбщая балансовая стоимость движимого государственного имущества,
всего 12 121 30в'5о

в том числе
2 1 0бщая балап:совая стоимость особо ценного движимого имущества

ц"*';;1 2'2- Фстаточная стоимос'ть особо движимого имущества
!!. Финансовь!е активь!, всего:

- 

з 795 123 63

_ {3616()6 54

902 171,63
из них
2.1 ' |ебиторская 3адолженность по доходам, полученнь!х от платной и иной
приносящей доход деятельности' всего: 70'1 209.{]з
2'2. |ебиторокая 3адолженность по вь!даннь!м авансам, полученнь!м 3а счет
средстЁ бюджета субъекта, всего: 93 624,95

в том числе:
2 2 1 г{6 вь!даннь!м авансам на услуги свя3и
?''2! г::о вь!да'ннь|м авансам на транспортнь!е услуги ']з 290 00

?.2 3 по вь1даннь!м авансам на коммунальнь!е услуги 60 000,|]9
2 2 4 п:о вь!даннь!м авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. п:о вь;д6ннь:м авансам на прочие услуги
2'2"6. по вь:даннь!м авансам на приобретение основнь|х средств 12 9во'00
2.2.7. по вь!даннь!м авансам на приобретение нематериальнь!х активов

2.2.3. пр. вь:даннь!м авансам на приобретение непрои3веденнь|х активов

2.2.9. по вьпданнь!м авансам на приобретение материальнь!х запасов 354 06

2 2 1о 'по вь1даннь!м авансам на прочие расходь!
2.3. !ебиторская задолженность |_1о вь!даннь!м авансам за счет доходов,
полунеЁнь:х 9т платной и иной приносящей доход деятельности' всего'

107 3з6 |]5

в том числе.
по вь!даннь!м авансам на услуги свя3и

2"3.2. по вь!даннь!м авансам на транспортнь1е услуги
2'3.3. по вь|даннь!м авансам на коммунальнь!е услуги
2"3.4" по вь!даннь!м авансам на услуги по содержанию имущества
2'3'5' по вь!да'ннь!м авансам на прочие услуги 36 062.з5

_2 3 6 пб вь!даннь!м авансам на приобретение основнь|х средств
2 3 7 п.о вь!да.ннь!м авансам на приобретение нематериальнь!х активов

2'3'3. по вь!даннь!м авансам на приобретение непрои3веденнь!х активов

2'3.9. по вь!даннь!м авансам на приобретение материальнь!х запасов 71274'5о
2.3.1о. по вь!даннь!м авансам на прочие расходь!
!!|' Фбязательства' всего: 1 466 969,59
из них:

3' 1. !-1росроненная кредиторская задолженность

1 159 711 17

в том числ'е:



13'2'1 ' по начислениям на вь[плать! по оплате 523 769.36

3'2,2' п'6 оплате услуг связи
3.2.3" по оплате транспортнь!х услуг
3 ? 4 по оппате коммунальнь!х услуг
3 2 5 пФ оплате услуг по содержанию имущества 41в 7 57 ,81

3 2 6 пб оплате прочих услуг 16 3в0 00

3 2 7 п$ прио6ретению основнь|х средств
3 2^6 п1о приобретению нематериальнь!х активов
3.2'9. пб поиобоетению непроизведеннь!х активов
3.2.1о. ло приобретенйю материальнь!х запасов
3'2',11' по оплате прочих расходов 200 в04'о0

3 2.12. по платежам в бюджет
3"2.13.:по прочим оасчетам с кредиторами

3о7 25[3'42

в том числе:
3 3'1 по начислениям на вь!плать! по оплате труда 15 415.82

3.3.2. пр оплате услуг свя3и 791 52

3.3.3. пб оплате транспортнь!х услуг
3.3.4. по оплате коммунальнь!х услуг 679.76

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имушества 2з1 6о4-45

3.3.6. п]о оплате прочих услуг 44 2в7 4с

3.3.7. п6 пойобоетению основнь|х соедств
3 о 8. п'о приобретению нематериальнь!х активов
3 3 9 п!о приобретению непроизведеннь!х активов
3 3.10 {'то приобретению материальнь!х запасов
з 3 1 1 по оплате прочих расходов
3.3"'12.:по платежам в бюджет 1 '111,0(

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 13 368.41
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!!!. [!оказатели по поступлениям и вь!платам учреждения

Ёаименование показателя

ко]1

г;о бпо71жет ной
к;1ассификации

о !]8ра !]и и

сек гора { осу-
дарс! ве}{1]ого

управло!]ия
3сего

ис'о-!|/к4 ::ост угленлй и вь! !]'а'

[1е]]ев[, е
субсидии

(субсидии +ла

и!{ь]е це]]и),
о!]ора11ии !|о

л и ||е|]ь! м
сч{)]-ам 

'

о1кр!)]1ь!м |]

ор|а!!|]х
Фс11с:рат;:'г;ого

'{;] 
з 1 ];]ч(]ис т [];]

игого опера|1ии
по счетам'
открь!ть!м

13 креди] нь!х
орга1{изациях

(у6си11ия

на
вь! пол н ен ие

гооударст8енн
ого задания

6 ре71ства
от приносящей

доход
деятель}{ости

1 1ланируемь1й, остаток средств на начало
1 ]'1аг] иг]уемог0] года

х
.\ ? (\{)с1 {)4 4 /2 

'6о'о4
41? ()|-'о о4

[1осту*пения. всего: х 44 0(]9 з65 00 2 537 550.00 41 531 815,00 35 931 000,00 5 600 в'15.0(

в том числе: х
(убсидии на вь!полнение государственного
зА лАн1Ая

х
35 931 000'о0 35 931 00о'о0 з5 931 000'00

|убсидии на инь!е цели 2 537 550,00 2 537 550,0(

[1оступления от оказания государственнь|м
автономнь!м учрех{дением услуг (вь:полнения

Работ)':'.пр6доставление которь]х для
физинеских и юридических лиц
0су|цесгвпяе]ся на платной основе, всего

х

5 (00 |]5 0( 5 600 |.15 00 5 600 615 00

в том ч]исле х
] {охо71:' от со[)стт;о+;г;ости х (;{35 00с) 00 6[]5 000 00 6!]5 000 0с

д]оходь| от оказания платнь!х уолуг х 4 165 000.00 4 165 ооо'ос 4 165 000.0(
[ !рочис доходь! х 750 в15'о0 750 8 1 5,00 750 в 1 5.о(

[1оступления от иной приносящей доход
леятеп'ьности всёго'

х
в том числе

х

]] чс:щде:ч:з:деедчза ци и цен н ь1х бума г х
[1лап':и$уемь:й остаток сродств !]а конец
г1-||ани0уемого года х 1|)9ьоо4 4 ! 2 96о'о4 4/2 96о.о4

3ь:плать:, всего: 900 44 069 365,00 2 537 550,0( 41 531 815,00 з5 931 000'00 5 600 81 5,00

Фплата труда и начисления на вь|плать! !1о

опп2тё тпула всрго 210 з0 609 900 0с 30 609 900,00 28 394 900'о0 2 215 ооо 'ос
из них:
3арабс!тная плата 211 23 625 5о0'0( 23 625 500.00 21 925 50о 

' 
00 '] 700 о00,00

['!рон ие'вь;плать: 141 5 000,0( 5 000.0о 5 о00,00

Ёачисления на вь!плать! по оплате труда 213 6 979 400.0( 6 979 400.0о 6 469 400.00 51 0 000 00

Фплат4' рабо1' услуг, всего 22о 11 2]в 279'о( 2 194 664 о( 9 0!]з (]15 00 6 457 в00'0с 2 62.5 [з1 5 оо

из них
/сл:уги'связи 144 24[] 300.0( 2з 300.0( 22{; 000 00 60 000 00 1(,5 000.00
'[ 

рансп:бртн ь!е у слу ги 222 2:; 0о0 0( 25 000 00 000 25 000,00

!(ом муна-т": ьн ь!е услуги 223 ь 9])9 249 /.\ 6 9з9 249 73 5 75'1 700 00 1 1[з7 54! 7з

Арендная плата за поль3ование имуществом 224 12 45о'27 12 45о 27 12 45о'2]

Работь;' услуги по содержанию имущества 225 3 030 970,0( '] 91-] 904 0с 1 119 066.00 289 066.0( в3о 0о0,0(

[1рочиё работь!. услуги 22в 1 о?2 3о9'о( 25() 460 0( 762- в49'оо з57 0з4.00 405 в15 0с

240
из них:]

Безвоз]йездн ь!е перечислен ия
госулаоственнь!м и плуни! |ипапьнь|пл 241
-ог1иальное обеспечение, всего 2о\)
и3 г!их

]|особия по'социальной помош{и населению ,/б1
[1енсии, пособия, вь!плачиваемь|е
ооганиза| !ияп,!и сектопя госул2пствённого 163
|1рониё расходь! 29о 1 о06 300,0( 1 006 30о'0( 946 300,0о 60 000,00

[1оступ1ление,нефинансовь!х активов, всего 300 1 174 в{]6'0с з42 вв6'0( в32 00о.о( 1 32 о00.0с 700 000.00

и3 них: ,.,

!величёние' стоимости основнь!х средств 310 529 6{6 0( з29 6!]6 0г 200 000 0с 200 000 00

!величение стоимости нематериальнь!х 32о
!величен ие стоимости непрои3водственнь!х
а !(тивов э.) ш

!велич'ениё стоимости материальнь!х 3апасов 340 645 200 0( 1з 200 0с 6з2 000'о0 1 з2 000'00 500 000 00



из них:
!вепичение стоимости ценнь{х бумаг' кроме
акт:ий [а йнь]х форм участия в капитале 52о

!величе1зие ётоимости акций и инь:х форм
\/чястиФ в к2питапе 530

€прав6чно'
Фбъем публичньтх обя3ательств, всего х 6 3|}3 в00.0с 6 3в3 в00'о0

Руководи!ель государственного автономного
учрех(дения ||

(уполномоне!1ное лицо)

3аместйтель руководителя государствен ного
автономного учреждения
по финансовь|м вопросам

::

|лавнь;й бухгалтер государственного
автономного учрещдения

71сполни1ель :

тел' (8 в,:о :) о] -оц-1 э
з 1;

30 сентября 2015 г"
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