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I. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): Целью деятельности является

осуществление
образовательной
деятельности,
направленной
на
удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека,
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной
деятельности и социальной среды.
1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

1.2.1. Дополнительные профессиональные программы: программы повышения
квалификации и программы профессиональной переподготовки.
•Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и получение
новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
•Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции,
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение
новой квалификации.
1.2.2. Программы профессионального обучения, направленные на приобретение лицами
различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным
оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными
средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по
профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования.
Профессиональное обучение осуществляется по следующим образовательным

программам:
•
программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям
служащих, направленная на профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии
рабочего или должности служащего;
•
программа переподготовки рабочих и служащих, направленная на
профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или
должность служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или
новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной
деятельности;
•
программа повышения квалификации рабочих и служащих, направленная на
профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или
должность служащего, должности служащих, в целях последовательного совершенствования
профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или
имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня.
1.2.3. Дополнительные общеобразовательные программы: общеразвивающие программы и
предпрофессиональные программы.
• Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для
взрослых и направлены на формирование и развитие творческих способностей детей и
взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного
времени.
• Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической
культуры и спорта реализуются для детей и направлены на обеспечение их адаптации к
жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку
детей, проявивших выдающиеся способности.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- реализации дополнительных профессиональных образовательных программ, программ
профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных программ;
оказание платных образовательных услуг в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- оказание платных образовательных и консультационных услуг, не связанных с
реализацией образовательных программ;
- разработка учебных планов и образовательных программ, оформление наглядных
пособий;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин (организация различных
кружков, студий);
- изучение, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта, внедрение
новых педагогических технологий, предоставление знаний в соответствии с образовательными
программами;
- разработка, выпуск и реализация полиграфической, информационно – справочной и
иной печатной и аудиовизуальной продукции, программных средств (программного
обеспечения), в целях реализации образовательного процесса;
- осуществление научной деятельности;
- организация и проведение конференций, семинаров мастер классов и иных
мероприятий, необходимых для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.
-осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям. Такой
деятельностью признаются приносящие доход производство товаров и услуг, отвечающих
целям создания УЧРЕЖДЕНИЯ, а так же приобретение и реализация ценных бумаг,
имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в
товариществе на вере в качестве вкладчика, оказание платных консультационных услуг.
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II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) тыс.руб
Наименование показателя
1
1. Нефинансовые активы, всего

Сумма
2
8300

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего

8
300

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением
300
(подразделением) на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет
выделенных собственником имущества учреждения (подразделения) средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет
300
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества

8

8
8

300

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

8
300

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

8
300

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств,
всего

6
000
6000

в том числе по выданным авансам на:
2.2.1. Услуги связи
2.2.2. Транспортные услуги
2.2.3. Коммунальные услуги
2.2.4. Услуги по содержанию имущества
2.2.5. Прочие услуги
2.2.6. Приобретение основных средств
2.2.7. Приобретение нематериальных активов
2.2.8. Приобретение непроизведенных активов
2.2.9. Приобретение материальных запасов
2.2.10. Прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе по выданным авансам на:
2.3.1. Услуги связи
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2.3.2. Транспортные услуги
2.3.3. Коммунальные услуги
2.3.4. Услуги по содержанию имущества
2.3.5. Прочие услуги
2.3.6. Приобретение основных средств
2.3.7. Приобретение нематериальных активов
2.3.8. Приобретение непроизведенных активов
2.3.9. Приобретение материальных запасов
2.3.10. Прочие расходы
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
средств федерального бюджета, всего
в том числе по:
3.2.1. Начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. Оплате услуг связи
3.2.3. Оплате транспортных услуг
3.2.4. Оплате коммунальных услуг
3.2.5. Оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. Оплате прочих услуг
3.2.7. Приобретению основных средств
3.2.8. Приобретению нематериальных активов
3.2.9. Приобретению непроизведенных активов
3.2.10. Приобретению материальных запасов
3.2.11. Оплате прочих расходов
3.2.12. Платежам в бюджет
3.2.13. Прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
5700
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе по:
3.3.1. Начислениям на выплаты по оплате труда

1
800

3.3.2. Оплате услуг связи
3.3.3. Оплате транспортных услуг
3.3.4. Оплате коммунальных услуг
3.3.5. Оплате услуг по содержанию имущества

3
40
7
00

3.3.6. Оплате прочих услуг
3.3.7. Приобретению основных средств

560

3.3.8. Приобретению нематериальных активов
3.3.9. Приобретению непроизведенных активов
3.3.10. Приобретению материальных запасов

1

4

200

3.3.11. Оплате прочих расходов

80

3.3.12. Платежам в бюджет

8
80

3.3.13. Прочим расчетам с кредиторами
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
Код по
бюджетной
классификации

Наименование показателя

1

2

В том числе
операции операции по счетам,
С
поВлицевым открытым в
татья
сего счетам
кредитных
сметы
организациях в
иностранной валюте
3
4
5
6

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года
Поступления, всего
в том числе:
субсидии
на
выполнение
государственного задания
бюджетные инвестиции

X

X

X
180
X
3600
X

поступления
от
оказания
государственным бюджетным учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе, всего
в том числе:
услуга № 1 Водитель кат «В»

X

X

X
X

X
600
X

X

X

X

X

X

X

услуга № 2
поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего
из них:
поступления от реализации ценных
бумаг
Планируемый остаток средств на
конец планируемого года
Выплаты, всего

X

3

900

в том числе:
Оплата труда и начисления
выплаты по оплате труда, всего
из них:

на

заработная плата

210
3300

211

8
00

прочие выплаты

212

начисления на выплаты по оплате

213

труда

9
60

Оплата работ, услуг, всего из них:

220

услуги связи

221

1800
36

5

транспортные услуги

222

5
54

коммунальные услуги

223

3
60

арендная плата за
имуществом
работы, услуги по
имущества
прочие работы, услуги

пользование

224

содержанию

225

700
150
226

Безвозмездные
перечисления
организациям, всего
из них:
безвозмездные
перечисления
государственным
и
муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего из
них:
пособия по социальной помощи
населению
пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления
Прочие расходы

240

Поступление нефинансовых активов,

300

из них:
увеличение

основных

310

увеличение
стоимости
нематериальных активов
увеличение
стоимости
непроизводственных активов
увеличение стоимости материальных
запасов
Поступление финансовых активов,
всего
увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в капитале
из них:

320

увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитале
Справочно:

530

241

260
262
263

290

всего
стоимости

средств

объем публичных обязательств, всего

Директор ЧУ ДПО УПЦПО

330
340
500
520

X

X

П. П .Чайковский

Главный бухгалтер М.П. Исламнурова
Исполнитель
Тел. +79028142309

М.П. Исламнурова
«04» марта 2015 г.
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