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I.  Сведения о деятельности государственного автономного учреждения  

       

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения:  

-удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии посредством получения среднего профессионального образования; 

-удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным 

образованием; 

-формирование у обучающихся в Учреждении гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

-сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей общества 

 

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения: 

-реализация образовательных программ среднего и начального профессионального 

образования по направлениям подготовки (профессиям),установленным лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий 

(контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

-профессиональная подготовка, которая имеет целью ускоренное приобретение 

обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, и не 

сопровождается повышением образовательного уровня обучающихся. 

1.3. Перечень услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется за плату: 

1) подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и 

служащих) и специалистов соответствующего уровня образования по договорам с 

физическими и (или) юридическими лицами (сверх финансируемых за счет бюджетных 

средств заданий (контрольных цифр) по приему  обучающихся, установленных 

Учредителем); 

2) оказание платных дополнительных образовательных услуг на договорной основе 

обучающимся, населению, учреждениям, предприятиям и организациям (обучение по 

дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и 

циклов дисциплин, организация клубов по интересам,  студий, секций, кружков, 

репетиторство, организация занятий по углубленному изучению предметов и другие 

услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами); 

3) организация и (или) проведение мастер-классов, конференций, семинаров, 

выставок, ярмарок; 

4) предоставление консультаций по вопросам, непосредственно связанным со 

сферой деятельности Учреждения; 

5) изготовление и реализация промышленных товаров; 

6) выполнение сельскохозяйственных работ; 

7) копировальные услуги, набор текста, сканирование текста и графических 

изображений. 
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8) выполнение работ и оказание услуг консультационного, маркетингового, 

рекламного, информационного, туристко-экскурсионного характера по договорам с 

юридическими и физическими лицами; 

9) предоставление услуг общественного питания; 

10) оказание транспортных услуг; 

11) реализация продукции, произведенной при проведении производственной 

практики и производственного обучения; 

12) предоставление гражданам жилых помещений в общежитии; 

13) предоставления услуг в общежитии и оказание гостиничных услуг  гражданам 

и юридическим лицам, в том числе иностранным; 

14) торговля покупными товарами; 

15) осуществлять сдачу в аренду имущества и оборудования по согласованию с 

Министерством образования Республики Карелия и Министерством природных ресурсов 

Республики Карелия в соответствии с их компетенцией; 

16) оказывать услуги по отоплению жилых домов, прикрепленных к котельной 

Колледжа; 

17) заключать договоры с юридическими и физическими лицами на проведение 

работ и предоставление услуг в соответствии с видами деятельности, предусмотренными 

настоящим уставом; 

18) осуществлять транспортные услуги, работы по ремонту автомобильной 

техники и оказанию услуг платной автомобильной техники, деятельность по выполнению 

строительных, ремонтно-строительных и проектных работ, производство и реализации 

продукции, полученной в учебно-производственных мастерских) и других непосредственно 

не связанных с собственным производством работ и услуг. 

1.4. Мероприятия стратегического развития учреждения: 

-Приладожский  ресурсный центр по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации кадров сельскохозяйственного профиля, для сферы туризма и услуг 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Республики Карелия «Сортавальский колледж» для инновационной экономики Республики 

-Реализация программы по энергосбережению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 
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I. Нефинансовые активы, всего: 42 086 956,56  

из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

государственного имущества, всего 

72 697 892,25 

       в том числе:   

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за государственным автономным учреждением 

на праве оперативного управления 

72 697 892,25 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного 

государственным автономным учреждением 

(подразделением) за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств 

0 

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 

государственным автономным учреждением 

(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности 

0  

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 

имущества 

14 571 502,77 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 

государственного имущества, всего 

22 988 464,93 

       в том числе:   

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества 

13 509 719,55 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества 

2 724 149,81  

II. Финансовые активы, всего 642 065,58  

из них:   

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 

счет средств бюджета Республики Карелия 

-  

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств бюджета Республики Карелия 

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 6 776,40 
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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 

47 442,20 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы - 

III. Обязательства, всего 1325675,35  

из них: -  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность -  

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета 

Республики Карелия, всего: 

5 554 794,35 

       в том числе: - 

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда  653  826,70 

3.2.2.  по оплате услуг связи -  

3.2.3. по оплате транспортных услуг -  

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 4 351 577,92 

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  - 
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3.2.10. по приобретению материальных запасов  - 

3.2.11. по оплате прочих расходов 549 389,73 

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: 

1 022 187,58 

       в том числе:  - 

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда  151 231,67 

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 49 009,09 

3.3.6. по оплате прочих услуг 318 919,56 

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 295 630,02 

3.3.11. по оплате прочих расходов 20 276,24 

3.3.12. по платежам в бюджет 187 121,00 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами  - 
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя Код по 

бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления 

Всего в том числе 

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства 

опер

аци

и по 

счет

ам, 

откр

ыты

м в 

кред

итн

ых 

орга

низа

ция

х в 

ино

стра

нно

й 

вал

юте 

Планируемый остаток средств 

на начало планируемого года 

Х  5 075,90  5 075,90  0 

Поступления, всего: Х 65 548 700,00 65 548 700,00  0 

в том числе: Х       

Субсидии на выполнении 

государственного задания 

Х 48 698 700,00 48 698 700,00  0 

Бюджетные инвестиции    0  0   

Поступления от оказания 

учреждением услуг, 

предоставление которых 

осуществляется на платной 

основе, всего 

Х 14 680 000,00 14 680 000,00 0  

в том числе: Х       

 Оказание платных 

образовательных услуг (курсы, 

очники, заочники) 

Х 3 500 000,00 3 500 000,00  0 

 Оказание платных услуг по 

предоставлению гражданам 

жилых помещений в 

общежитиях, учебной 

гостинице 

Х 4 000 000,00 4 000 000,00   

 Оказание платных услуг 

общественного питания 

(учебное кафе «Юность», 

буфеты, столовая г.Питкяранта) 

Х 7 000 000,00 7 000 000,00  

 Оказание платных услуг 

учебной автомастерской (СТО 

  180 000,00 180 000,00   
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Автоэксперт) 

Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности, всего: 

Х 2 170 000,00 2 170 000,00 0  

в том числе: Х       

Возмещение коммунальных 

услуг 

Х 1 800 000,00 1 800 000,00  

 Добровольное пожертвование 

и гранты 

 Х 10 000,00 10 000,00   

Сдача имущества в аренду  Х 360 000,00 360 000,00 

 

 

 Поступления от реализации 

ценных бумаг 

Х  0  0  0 

Планируемый остаток 

средств на конец 

планируемого года 

Х    0 

Суммы страховых выплат, 

поступающие от страховых 

компаний  

Х    

Выплаты, всего: 900 65 553 775,90 65 553 775,90  0 

в том числе:         

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 
210 

35 729 150,00 35 729 150,00 0  

из них:         

Заработная плата 211 26 573 400,00 26 573 400,00   

Прочие выплаты 212 307 900,00 307 900,00   

Начисления на выплаты по 

оплате труда 213 
8 847 850,00 8 847 850,00   

Оплата работ, услуг, всего 220 17 302 050,00 17 302 050,00   

из них:         

Услуги связи 221 113 300,00 113 300,00   

Транспортные услуги 222 50 000,00 50 000,00   

Коммунальные услуги 223 13 858 800,00  13 858 800,00   

Арендная плата за пользование 

имуществом 
224 

175 150,00 175 150,00   

Работы, услуги по содержанию 

имущества 225 
609 300,00 609 300,00 

 

  

Прочие работы, услуги 226 2 495 500,00 2 495 500,00   

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 
240 

 0  0   

из них:         

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 
241 

 0  0   

Социальное обеспечение, всего 260 2 998 000,00  2 998 000,00   

из них:         

Пособия по социальной 

помощи населению 
262 

2 998 000,00 2 998 000,00   
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