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I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения
образования
1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения образования
(подразделения):
оказание услуг в целях реализации полномочий органов государственной власти Ставропольского края в
сфере образования;
воспитание интеллектуальной и творческой молодежи России, становление и развитие высших потребностей
личности, гражданского и духовного возрождения;
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства;
создание системы выявления, развития, сопровождения и продвижения в течение школьного периода
становления личности умственно одаренных детей Ставрополья;
создание оптимальных условий для развития личности ребенка, формирования способности к самореализации
и профессиональному самоопределению, подготовки к обучению в учреждениях высшего профессионального
образования;
создание современной образовательной среды для обеспечения высокого уровня подготовки,
мотивированного, осознанного и заинтересованного саморазвития и самосовершенствования учащихся,
максимального проявления их интересов и склонностей;
профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных явлений в детско-юношеской среде
через адаптацию детей к жизни в обществе, формирование их общей культуры, организацию содержательного
досуга.

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения образования:
Оказание услуг в области дополнительного образования по утвержденным программам для детей от 2 до 18
лет, студентов и взрослых.
Реализация образовательных программ дополнительного образования детей (других категорий населения) и
оказание дополнительных образовательных услуг по следующим направлениям: научно-техническое;
художественно-эстетическое; социально-педагогическое; культурологическое; естественнонаучное;
физкультурно-спортивное; социально-экономическое.
Реализация программ профессиональной подготовки.
Оказание услуг по индивидуальному и групповому тестированию и консультированию обучающихся
Учреждения и родителей (законных представителей).
Организация методического сопровождения, проведения групповых и индивидуальных занятий, участия в
научно-исследовательской деятельности для детей с повышенными интеллектуальными способностями (особо
одаренных детей).
Организация и проведение краткосрочных курсов-тренингов, сессий-интенсивов, профильных смен, в
каникулярное время лагерей и площадок.
Оказание услуг по организации осуществления международной сертификации знаний учащихся,
подтверждающей соответствие качества образования международным стандартам.
Предоставление услуг по консультированию в выборе международных образовательных программ,
организации стажировки детей, студентов и взрослых за рубежом.
Оказание услуг по организации сотрудничества с образовательными учреждениями, общественными
организациями и объединениями в рамках договорных взаимоотношений.
Услуги по подготовке и проведению массовых мероприятий-конкурсов, викторин, фестивалей, олимпиад,
конференций, других интеллектуальных соревнований, а также детских праздников для совместного отдыха
детей и родителей (законных представителей), организация и проведение культурно-массовых и спортивных
мероприятий.
Организация работы с родителями, направленной на освоение определённых педагогических позиций,
включающей в себя собрания, лекции, семинары, клубы, индивидуальные консультации, тренинги для
родителей и совместные детско-родительские занятия.
Услуги по созданию системы продвижения учащихся, через участие в соревнованиях и конкурсах всех рангов:
внутренних, городских, краевых, всероссийских и международных.
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Организация и проведение предметных олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий,
направленных на выявление и поддержку одаренных детей.
Услуги по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса: проведение
мониторинга индивидуальных способностей учащихся, групповое и индивидуальное консультирование,
коррекционная и развивающая работа, тренинговая и клубная работа.
Услуги по психолого-педагогическому сопровождению и поддержке одаренных детей и семей одаренных
детей.
Услуги по методическому сопровождению образовательного процесса; совершенствованию нормативной и
программно-методической базы, методик преподавания и воспитания.
Разработка и реализация авторских учебных программ, учебно-методических пособий, инновационных
технологий, компьютерных программ и других учебно-дидактических материалов.
Организация и проведение экспериментальной работы.
Проведение семинаров, тренингов, консультаций для педагогических работников по актуальным вопросам в
области образования.
Предоставление образовательных услуг по повышению квалификации педагогических работников в области
работы с одаренными детьми.
Оказание программно-методической помощи педагогическим коллективам других образовательных
учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой деятельности
учащихся.
Услуги по совершенствованию системы развития кадрового потенциала, способного обеспечить современное
содержание образовательного процесса и использование соответствующих образовательных технологий.
Услуги по модернизации материальной инфраструктуры Учреждения. Услуги по аренде движимого и
недвижимого имущества.
Полиграфическая деятельность, реализация печатной продукции, торговля.
Услуги по предоставлению мест для проживания в общежитии Учреждения детей в период учебных сессий,
услуги по организации проживания, питания.
Деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом для собственных нужд Учреждения,
связанных с перевозкой участников образовательного процесса.

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:
платные образовательные услуги в рамках образовательных программ сверх государственного задания;
платные образовательные услуги для детей от 3 до 18 лет, а также студентов и взрослых, по
целенаправленному развитию академических, интеллектуальных, творческих способностей на базе
углубленного изучения иностранных языков, физики, русского языка, математики, информатики и других
предметов, реализуемые Учреждением в следующих организационно-педагогических формах: очного
обучения (групповое, индивидуальное обучение, каникулярные суперинтенсивы), очно-заочного (вечернего)
обучения, заочного (в т.ч. дистанционного) обучения;
платные образовательные услуги по дополнительным тренинговым программам интенсивного развития
познавательных процессов учащихся: детей от 3 до 18 лет, студентов, взрослых;
платные образовательные услуги по индивидуальному консультированию родителей (лиц их заменяющих)
обучающихся Учреждения, консультирование и тестирование учащихся: детей от 3 до 18 лет, студентов и
взрослых;
платные образовательные услуги по коррекционной, развивающей, тренинговой работе по самопознанию,
саморазвитию и социализации обучающихся: детей от 3 до 18 лет, студентов, взрослых;
платные образовательные услуги по повышению квалификации педагогических работников в области работы
с одаренными детьми;
платные услуги по разработке и реализации инновационных технологий и методов развития умственной
одаренности, учебно-методических пособий, компьютерных программ и других учебно-дидактических
материалов;
платные образовательные услуги по консультированию в выборе международных образовательных программ
организации стажировки детей от 8 до 18 лет, студентов, взрослых за рубежом;
услуги по модернизации материальной инфраструктуры Учреждения;
услуги по аренде движимого и недвижимого имущества;
полиграфическая деятельность, реализация печатной продукции, торговля;
платные образовательные услуги по организации развивающего досуга, внеурочных, внеучебных мероприятий.
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II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
государственным бюджетным (или автономным) учреждением образования
на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным
(или автономным) учреждением образования (подразделением) за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств

Сумма
8 813 303,93
18 445 100,01

18 445 100,01

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,
всего
в том числе:

5 458 183,35
22 598 137,49

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

5 193 432,31

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

1 307 138,21

II. Финансовые активы, всего
из них:

- 2 896 132,98

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
бюджета Ставропольского края
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств бюджета Ставропольского края всего:

98 520,00

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
2.2.3.1. Оплата отопления и технологических нужд

0,00

2.2.3.2. Оплата потребления газа
2.2.3.3.Оплата потребления электрической энергии
2.2.3.5. Оплата водоснабжения и водоотведения помещений
2.2.3.6. Прочие коммунальные платежи
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

98 520,00

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 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:

145 375,46

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

22 084,96

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

28 865,80

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

31 924,57
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2.3.3.1. Оплата отопления и технологических нужд
2.3.3.2. Оплата потребления газа

1 322,09

2.3.3.3.Оплата потребления электрической энергии

30 602,48

2.3.3.5. Оплата водоснабжения и водоотведения помещений
2.3.3.6. Прочие коммунальные платежи
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

30 421,50

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

21 578,63

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

10 500,00

III. Обязательства, всего

-397 791,85

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета Ставропольского края, всего:
в том числе:

-4 068,01

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг

0,00

в том числе:
3.2.4.1. Оплата отопления и технологических нужд
3.2.4.2. Оплата потребления газа
3.2.4.3.Оплата потребления электрической энергии
3.2.4.5. Оплата водоснабжения и водоотведения помещений
3.2.4.6. Прочие коммунальные платежи
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
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

-4 068,01
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3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего:

-393 723,84

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи

2 094,15

3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг

27,30

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
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

3 934,26

3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет

-399 779,55

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

Код по
бюджетной
классификаци
и операции
сектора
государственн
ого
управления

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:

Х

3 627 846,69

3 627 846,69

Х

85 778 442,31

85 778 442,31

в том числе:
Субсидии на выполнении
государственного задания
Субсидии на иные цели
Поступления от оказания
государственным автономным
учреждением образования услуг
(выполнения работ) , предоставление
которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе,
всего

Х
Х

24 181 289,00

24 181 289,00

225 000,00

225 000,00

61 372 153,31

61 372 153,31

в том числе:
- оказание платных образовательных
услуг

Х
Х

61 372 153,31

61 372 153,31

Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:

Х

-

в том числе:

Х

-

Х

Всего

в том числе
операции по
операции по
лицевым счетам,
счетам,
открытым в
открытым в
органах
кредитных
казначейства
организациях
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- платные услуги

-

- услуги хозрасчетных и учебных
мастерских
- прочие поступления

-

Поступления от реализации ценных
бумаг

Х

-

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

Х

-

Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты

900

Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги, всего
в том числе:
Оплата отопления и технологических
Оплата потребления газа
Оплата потребления электрической
Оплата водоснабжения и водоотведения
Прочие коммунальные платежи
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего

58 348 385,00

89 406 289,00
58 348 385,00

212

44 540 000,00
243 000,00

44 540 000,00
243 000,00

213

13 565 385,00

13 565 385,00

220

22 860 614,00

221
222
223

800 000,00
250 000,00
3 997 000,00

223.01.10
223.01.20
223.02.00
223.03.00
223.04.00

2 802 000,00
63 000,00
914 000,00
218 000,00

22 860 614,00
800 000,00
250 000,00
3 997 000,00
2 802 000,00
63 000,00
914 000,00
218 000,00
-

224

3 186 000,00

3 186 000,00

225

11 182 000,00

11 182 000,00

226

3 445 614,00
-

3 445 614,00
-

210

211

240

89 406 289,00

241
260

-

из них:
Пособия по социальной помощи
населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов,
всего
из них:

-

262

263
290

922 097,28

922 097,28

300

7 275 192,72

7 275 192,72
-

Увеличение стоимости основных
средств

310

Увеличение стоимости нематериальных
активов

320

4 674 000,00

4 674 000,00
-

8

Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных
запасов
Поступление финансовых активов, всего

330
340

2 601 192,72

2 601 192,72
-

500

из них:

-

Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале
Увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

-

520

-

530

-

Х
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