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План
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Сведения о деятельности автономного образовательного учреждения

1.1. Цель деятельности государственного автономного учреждения в соответствии с 
федеральными, региональными законами, иными нормативными правовыми 
документами и Уставом учреждения:
осуществления, предусмотренных действующим законодательством, 
полномочий исполнительных органов государственной власти в сфере 
образования

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения:

1.2.1. Услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
образовательных организаций.

1.2.2. Реализация дополнительных профессиональных программ (программы 
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки);

1.2.3. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 
сопровождение процедуры аттестации педагогических и руководящих 
работников дошкольного, общего и среднего профессионального образования, 
в том числе организация и проведение квалификационных испытаний для 
работников учреждений образования, претендующих на повышение 
квалификационной категории

1.2.4. Организационное, научно - методическое, консультационное сопровождение 
педагогических работников и образовательных организаций по вопросам 
реализации основных направлений региональной образовательной политики;
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1.2.5. Организация и проведение конкурсов профессионального педагогического 
мастерства, республиканских совещаний, семинаров, научно -  практических 
конференций, выставок по актуальным проблемам развития образования;

1.2.6. Организация работы по обобщению и распространению передового 
педагогического опыта, в первую очередь опыта победителей конкурсов 
профессионального мастерства

1.2.7. Осуществление мониторинговых исследований и комплексной оценки 
деятельности учреждений образования, установление соответствия содержания 
и качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС на разных ступенях 
обучения;

1.2.8. Проведение научно - исследовательской и опытно - экспериментальной работы 
по основным направлениям развития образования; создание продуктов 
интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них;

1.2.9. Содействие профессиональному самоопределению молодых педагогов
1.2.10. Содействие в реализации инновационных проектов малого и среднего бизнеса 

по вопросам развития образования
1.2.11. Проведение маркетинговых исследований, участие в выставках и ярмарках;

1.2.12. Содействие в подборе квалифицированных специалистов в сфере образования
1.2.13. Разработка и реализация корпоративных и индивидуальных планов обучения 

сотрудников в соответствии с потребностями организаций-заказчиков;

1.2.14. Создание, формирование, ведение и использование баз данных и иных 
информационных ресурсов в сфере оценки качества подготовки обучающихся 
образовательных учреждений

1.2.15. Тестирование и внедрение современных средств обеспечения 
автоматизированных информационных систем и их защиты

1.2.16. Участие в реализации республиканских, федеральных, региональных 
(межрегиональных), отраслевых (межотраслевых), международных программ 
информатизации

1.2.17. Мониторинг системы образования Республики Бурятия, в том внедрение новых 
информационных технологий в сфере образования.

1.2.18. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение 
аттестации педагогических работников государственных образовательных 
учреждений Республики Бурятия и муниципальных образовательных 
учреждений.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1.3.1. Реализация разработанных дополнительных образовательных программ по 

повышению квалификации и переподготовки специалистов
1.3.2. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки, стажировки 
специалистов.

1.3.3. Научно-методическое обеспечение и сопровождение, организация и проведение 
аттестации рабочих мест в государственных, муниципальных, 
негосударственных образовательных учреждениях.
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4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

Категория недвижимого имущества Стоимость, руб.

Всего стоимость недвижимого имущества 5 090 712,40

в том числе:

- стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления

5 090 071,40

- стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
средств

0

- стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности

803 397,25

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:

Категория движимого имущества Стоимость, руб.

Всего стоимость движимого имущества 16 493 637,16

в том числе:

- стоимость особо ценного движимого имущества 1 998 986,00

6. Показатели финансового состояния учреждения:

Наименование показателя Сумма, руб.

1. Нефинансовые активы, всего: 21 584 349,56

из них:
1.1. недвижимое имущество, всего:

5 090 712,40

в том числе:
1.1.1. остаточная стоимость

1.2. особо ценное движимое имущество, всего: 1 998 986,00

в том числе:
1.2.1. остаточная стоимость

0,00

2. Финансовые активы, всего: 1 911 747,34

Из них:
2.1. денежные средства учреждения, всего

1 758 759,92

В том числе:
2.1.1 .Денежные средства учреждения на счетах



2.1.2.Денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

2.2.Иные финансовые инструменты

2.3. дебиторская задолженность по доходам

2.4. дебиторская задолженность по расходам 152 987,42

3. Обязательства, всего: 146304,69

Из них:
3.1. долговые обязательства

-

3.2.Кредиторская задолженность 146304,69

В том числе:
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность

-

4



7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:
Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения 
н а « » 201 г.

Наименование
показателя

Код
строк

и

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Российской
Федерации

всего

*

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии,
предоставляем

ые
в соответствии 

с
абзацем 

вторым пункта 
1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществлени
е

капитальных
вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе 

и от иной 
приносящей доход 

деятельности
всего

)
%

из них гранты

•

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от 
доходов, всего:

100 X 45 034 600,00 27 501 600,00 7 533 000,00 10 000 000,00

в том числе: доходы 
от собственности

110 0,00 X X X X

доходы от оказания 
услуг, работ

120 37 501 600,00 27 501 600,00 X X 10 000 000,00

доходы от
штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия

130 0,00 X X X X
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безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

140 0,00 X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 0,00 X X X

прочие доходы 160 0,00 X X X
доходы от операций с 
активами

180 X 0,00 X X X X

Выплаты по расходам, 
всего:

200 X 45 034 600,00 27 501 600,00 7 533 000,00 0,00 10 000 000,00 0,00

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего:

210 29 553 250,00 23 053 250,00 0,00 0,00 6 500 000,00

)

0,00

из них:
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда

211 29 353 250,00 22 853 250,00 0,00 6 500 000,00

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего

220 300 0,00 0,00

из них:
уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

230 850 310 000,00 210 000,00 100 000,00

из них: 0,00
безвозмездные 240 0,00
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перечисления
организациям

0,00
прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг)

250 0,00

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего

260 X 15 171 350,00 4 238 350,00 7 533 000,00 3 400 000,00

0,00
Поступление 
финансовых активов, 
всего:

300 X 0,00

из них: увеличение 
остатков средств

310 0,00

прочие поступления 320 0,00

Выбытие финансовых 
активов,всего

400 0,00

Из них: уменьшение 
остатков средств

410 0,00
»

прочие выбытия 420 0,00 *

Остаток средств на 
начало года

500 X 0,00

Остаток средств на 
конец года

600 X 0,00
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7.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

н а « » 201 г.
Наименование Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

ала
заку
ПКИ

всего на закупки в том числе:

в соответствии с 
Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 1- 
ый год п 
ланового 
периода

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

на
2019

г.
очере
дной

финан
совый

год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 
г. 2-ой 

год 
планово 

го 
периода

на 2019 г. очередной 
финансовый год

на 2020 г. 1-ый год 
планового периода

на 2021 г. 2-ый год 
планового периода

»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг всего: 0001 X 15 171 350,00 15 171 350,00 15 171 350,00 0,00 0,00 0,00

15 171 350,00 15 171 350,00 15 171 350,00

в том числе: на 
оплату контрактов 
заклю ченны х до 
начала очередного 
финансового года: 1001 X 0,00 0,00 0,00

на закупку товаров 
работ, услуг по 
году начала 
закупки: 2001

15 171 350,00 15 171 350,00 15 171 350,00 0,00 0,00 0,00 15 171 350,00 15 171 350,00 15 171 350,00
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8. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения

на «__» _________  201_ г.
_____ (очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до 
двух знаков после запятой - 

0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

9. Справочная информация.
Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. 
руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Главный бухгалтер учреждения_____________________  Дагбаева Т. А.

Исполнитель ' / и  с с j L i  Алсыгаева М.Б.

( М  201^г.


