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1. Сведения о деятельности Академии
1.1. Цель деятельности Академии - оказание образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам, направленным на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное
развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся
условиям профессиональной деятельности и социальной среды.
1.2. Основной вид деятельности (предмет деятельности) Академии - реализация дополнительных профессиональных программ: программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки.
1.3. Академия вправе осуществлять следующие виды деятельности, не
являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению
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цели, ради которой она создана:
- проведение прикладных научных исследований, в том числе организация и
проведение исследований по изучению текущих и перспективных потребностей
в повышении квалификации и профессиональной переподготовке специалистов
различных предприятий, а также специалистов, занятых в сфере образования,
науки,
других
сферах,
связанных
с
образованием,
на
основе
персонифицированного учета;
осуществление
опытно-экспериментальной,
инновационной,
информационно-консультационной,
экспертно-аналитической,
проектнопрогнозной деятельности по актуальным вопросам дополнительного
профессионального образования;
- научно-методическое сопровождение реализации инновационных проектов
и программ в сфере дополнительного профессионального образования
(международного,
федерального,
регионального,
муниципального,
институционального уровней), в других сферах, связанных с образованием;
- предоставление аналитических, мониторинговых, экспертных и
рецензионных услуг в сфере дополнительного профессионального образования,
в других сферах, связанных с образованием;
- организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере
дополнительного профессионального образования, в других сферах, связанных с
образованием (научно-практические конференции, семинары, форумы,
выставки, ярмарки);
- разработка дополнительных профессиональных программ, учебных
дисциплин (модулей), учебно-методических комплектов, методических
рекомендаций и учебных пособий;
- осуществление библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания, в том числе на электронных носителях и в дистанционном
режиме;
- предоставление консультационных, информационных услуг в сфере
дополнительного профессионального образования, в других сферах, связанных с
образованием;
- издание и реализация научной, учебно-методической литературы,
дидактических материалов по вопросам дополнительного профессионального
образования, в других сферах, связанных с образованием;
- предоставление услуг по копированию (ксерокопированию) документов,
статей, учебно-методических и иных материалов.
1.4. Все оказываемые услуги, в том числе образовательные, являются
платными и предоставляются на договорной основе.
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2. Показатели по поступлениям и выплатам
№
п/п

Наименование показателя

1

Остаток средств на начало 2018 года

2

Поступления от оказания Академией услуг в соответствии
с Уставом по всем видам деятельности, всего:

Сумма
(в тыс. руб.)
793,50
12 000,00

в том числе:
2.1 Поступления от оказания Академией услуг, относящихся в соответствии с Уставом к ее основному виду деятельности, всего:

11 200,00

в том числе:
реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

11 200,00

2.2 Поступления от оказания Академией иных услуг в соответствии с Уставом, всего:

800,00

конференции, семинары, вебинары, мастер-классы, сопровождение инновационной деятельности

200,00

разработки

200,00

экспертиза

300,00

прочие поступления

100,00
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Затраты, всего:

12 793,50

в том числе:
3.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

6000,00

заработная плата

4615,00

начисления на выплаты по оплате труда

1160,00

3.2 Оплата работ, услуг

479, 40

услуги МТС

42, 00

услуги Интернет

96, 00

услуги Почты России

185, 00

услуги ООО «Гарант-Сервис»

50, 00

услуги охраны

26, 40

прочие работы, услуги

80, 00

3.3 Расходы на приобретение имущества и оборудования:
оргтехника

70, 00
50, 00

3

программное обеспечение

20, 00

мебель

0, 00

3.4 Расходы на аренду помещения и имущества:

894, 00

арендная плата за пользование помещением

415, 00

арендная плата за пользование имуществом

479, 00

3.5 Другие расходы:

5350, 10

канцелярские расходы

100, 00

хозяйственные расходы

100, 00

командировочные расходы

40, 00

уплата налогов

120, 00

приобретение бланочной продукции

50, 00

услуги банка

15, 00

прочие расходы

№
п/п

4925, 10

3. Мероприятия стратегического развития Академии
Плановый
Срок
Задача
Мероприятие
результат
исполнения

1

Создать условия
для реализации
дополнительных
профессиональных
программ

Приобретение
средств ИКТ
для реализации
дополнительных
профессиональных
программ

Повышение качества
реализации дополни- В течение
тельных профессио- года
нальных программ

2

Повысить степень
удовлетворенности
потребителей образовательных услуг,
оказываемых
Академией

Проектирование и
реализация новых
дополнительных
профессиональных
программ

Повышение степени
удовлетворенности
потребителей
В течение
образовательных
года
услуг, оказываемых
Академией

4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
№
Плановый
Срок
Планируемый
Задача
Мероприятие
п/п
результат исполнения объем затрат
1

Экономия
Приобретение
потребления
энергосбереэлектрической
гающих ламп
энергии

Сокращение
потребления Январьэлектрической октябрь
энергии
4

1,80

на 5 %

2

Экономия
потребления
тепловой
энергии

Главный бухгалтер

Сокращение
Утепление
потребления
входной
электрической Октябрь
двери
энергии
на 5 %
____________ ( _________________)
(подпись, расшифровка подписи)
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0,50

