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 Раздел I     

1. Информация об исполнении государственного задания 

учредителя 

    

1.2. Виды услуг (работ)     

 Наименование государственной услуги 1 Предостав-

ление дополнительного профессионального образо-

вания: 

обучение по программам повышения квалификации 

    

 Показатель: Количество обучающихся по повышению 

квалификации 

чел.   2006* 

 Показатель: Количество часов по повы-

шению квалификации 

час.   5508* 

 Наименование государственной услуги 2  

Предоставление дополнительного профессионального 

образования: переподготовка кадров 

    

 Показатель: Количество обучающихся по профессио-

нальной переподготовке) 

чел.   108* 

 Показатель: Количество часов по профессио-

нальной переподготовке 

час.   1450* 

1.3. Общее количество потребителей, воспользовав-

шихся услугами (работами) автономного учреж-

дения, в том числе: 

чел.   2114 

 

 

бесплатными чел.   2114 

 

 

частично платными чел.    

 

 

полностью платными чел.    

2. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. 

руб. 

  7042,3** 

3. Объем финансового обеспечения развития учрежде-

ния в рамках программ, утвержденных в установлен-

ном порядке 

тыс. руб.   1150,0** 

 Информация об осуществлении деятельности, свя-     



занной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком 

по обязательному социальному страхованию (виды 

деятельности, подлежащие обязательному социаль-

ному страхованию) 

4. Объем финансового обеспечения деятельности, свя-

занной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком 

по обязательному социальному страхованию 

тыс. 

руб. 

   

5. Средняя стоимость получения частично платных ус-

луг для потребителей 

руб.    

 

 
Средняя стоимость получения платных ус-

луг для потребителей 

руб.    

6. Общие суммы прибыли автономного учреждения по-

сле налогообложения в отчетном периоде, образо-

вавшейся в связи с оказанием автономным учрежде-

нием частично платных и полностью платных услуг 

(работ) 

тыс. руб.   31,6* 

7. Среднегодовая численность работников автономного 

учреждения 

чел.   23,9*** 

8. Среднемесячная заработная плата работ-

ников автономного учреждения 

руб.   21997,9*** 

9. Перечень видов деятельности, осуществляемых авто-

номным учреждением по ОКВЭД 80.22.22 

    

 Основные виды деятельности: 

 стажировка, повышение квалификации и про-

фессиональная переподготовка заинтересованных 

лиц; 

 методическая поддержка учреждений в сфере куль-

туры и искусства; 

 оказание консультационных, консалтинговых, 

информационных и экспертных услуг в установлен-

ной сфере деятельности; 

 организация и проведение научно-практических 

конференций, совещаний, конкурсов, фестивалей, 

мастер-классов и других подобных мероприятий; 

 реализация методической, информационной про-

дукции;  

 редакционно-издательская и полиграфическая дея-

тельность, выполнение художественных, оформи-

тельских и дизайнерских работ; 

 участие в порядке, установленном действую-

щим законодательством в организации и проведении 

процедуры аккредитации и лицензировании государ-

ственных и муниципальных образовательных учреж-

дений отрасли культуры; 

 участие в порядке, установленном действующим 

законодательством в организации и проведении про-

цедуры аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных обра-

зовательных учреждений отрасли культуры. 

    

10. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока дейст-



 

 

 

 

вия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность 

Устав № 345/01-07 выдан 28.12.2011г., срок действия 5 лет 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 

2117017051754, дата выдачи 21 марта 2011г. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории РФ серия 70 № 001538560, дата выдачи 21 апреля 1994 г. 

11. Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) 

 Председатель: начальник Департамента по культуре Томской области Кузичкин Андрей 

Александрович. 

Члены: главный бухгалтер ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ Жукова Наталья Ивановна; 

заведующая отделом образовательных программ и инновационных методик Мисюра Га-

лина Федоровна;  

начальник отдела сбыта ОАО «Томские мельницы» Александров Андрей Александ-

рович; 

начальник службы по связям с общественностью ОАО «Центрсибнефтепровод» Парипко 

Ольга Михайловна. 

 

Раздел II. Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества 

 

N 

п/п 

Отчетные сведения Единица 

измерения 

На начало 

отчетного 

периода 

Наконец 

отчетного 

периода 

1 Общая балансовая стоимость имущества автоном-

ного учреждения 

тыс. руб.  26 280, 8 

1.1 В том числе балансовая стоимость закрепленного 

на праве оперативного управления за автономным 

учреждением имущества 

тыс. руб.  23 000,0 

1.1.1 В том числе балансовая стоимость закрепленного 

на праве оперативного управления за автономным 

учреждением недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества 

тыс. руб.   

2 Количество объектов недвижимого имущества, за-

крепленных за автономным учреждением (зданий, 

строений, помещений) 

ед.  1 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущест-

ва, закрепленная за автономным учреждением 

кв. м  613,8 

3.1 В том числе площадь недвижимого имущества, пе-

реданного в аренду 

кв. м   

 

Примечание: 

*Показатели по государственному заданию за 2011 год. 

**Финансовые показатели с момента перехода в статус автономного учреждения. 

***Показатели по форме № П-4. 


