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Сведениq о деятельности учреждеtlия

1_

[Jели деятельности учрсхдеЕия в соответствии с усrаtsом учреждения:
ПОДГОТОВКа КВаЛИфИЦИрованных рабочих или служащих и сIIециалистов среднего звена по всем основным направjIениям
общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение
потребности личlrости в углублении и расширении образования
2. Виды деятельности учреждения в соответствии с усlаtsом учреждения:
_
реализация основных образовательных программ;
- реа-пизация дополнительных профессионаJIьных программ

3,

Перечень услуг (работ)' относящихся

в

соответствии

с

уставом

к

основным видам деятельности учрежления,

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
- ПРеДОСTаВЛеНИе

ДОполнительных

платныхJ

частично

платных

услуг

на базе

учебно-производственных

мастерских

и

учебных кабинетов, организация курсов по подготоsке к посryплению в учебное заведение на доfоворной основе;
- ПРеДОСТаВЛеНИе ПЛатного или частично платного обучения по основным и дополнительным образовательным
программам на договорной основе;
- организация и проведение мероприятий;
- оказание услуг Столовой: по орlани lации питания на договорноЙ основе;
- ПРеДОСТаВЛеНИе услуг аренды спортивного зала, актового зала, учебно-производствекных мастерских, учебных классов,
медицинского кабинеrа на договорной основе;
- ПРОДаЖа ТОВаРОВ И УСлуг от деятельности учебно-производственных мастерских, цехов на договорной основе;
- оказание услуг По выполнению уЧебно-методических
работ на договорноЙ основе;
оказание услуг По информационному обеспечению, созданию Интернет-сайтов на договорной основе;
- предоставление услуг проживанИJl с оплатоЙ коммунальных уСлуг в общежитии Учреждения на договорной основе;
_ предоставление
услуг по выполнению копироваJIьНых и множительных работ на договорноЙ основе.
4. ОбЩаЯ баЛаНСОВая стоимость недвижимого государс,l,tsенного имущества на даry составJIения ГIлана (в разрезе
стоимости имущества' закрепленного собственником имущества за )^iреждецием на праве оперативного управления;

приобретенного

учреждением

за счет выделенных

собственниксlм

имущества

учреждения

средств;

приобретенного

учреждением

За СЧеТ ДОХОДОВ, ПОЛУЧеННЫХ ОТ иноЙ приносящей лоход деятельности) 19 570 565,92
рублей (Щевятнадцать миллионов пятьсот
семьдесят тысяч ля-гьсот шестьдесят пять рублей 92 коп.)
5- ОбЩаЯ баЛаtlСОВаЯ Стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в

том числе балансоваЯ стоимостЬ особо ценногО движимогО имущества зз
чс,l,ырнадцать тысяч IIятьсот двадцать два рубля 27 копеек.)

41,4 522,27

рублей (ТридцаТь три миллиона четыреста

Показагеllи финансового состояния учреждения на
Ng
п/л
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'l аблица

января 20lб г

Iаимепование показате.;tя

Сумма, тыс, руб

2

з

l
IIсфинансовые акrивы. всего:

52 985.1

из них:
недвижимое имущество, всего

l9 570.6

в том числс:

10 576.8

остаточная стоимость
особо цснпое движимое имуществоJ l]cel.o:

6 860.4

в том числе:

2 820,l

ос,гаточIIая стоимость

ФинансовtIе акгивы. всего

1 103,7

из них:
денежttые средстtsа учреждениJr, всего

l

10з,7

в том числе:

l

103,7

депежные средства учреждения на счстах
лене)кныс средс,[ва учрежденлlя, размещенныс на /,lелози'l.ы в крслитIJой opl ани jации
иные финапсовые инсlрументы
дебиrорская задоlrжсннасть по лохолам
леби горская 3алолжеtItIость llo расходам

l84,8

1

обязательства_ всего

l

l02.7

l

l02,7

них:
до,,l говые обязательстм
и:]

кредиторская залолженнос] ь

том числе:
просрочеянiц кредиторскiл, задолженность
а

l'ltб,trrlta 2,l

Показатсли выпла,l по расходам
на закупку тоsаров. рабm. услуг учреждепия
на 0l явваря 20lб г.
Сумма внмат по расходам на rакупку товаров. рбот и услуl. руб
(с точfiостью до двух знаков после rапrтоЛ - 0,00)

. соответствхл

код

с Ф€деральным
]аконом от 5 апр€ля 20l] года
]644-ФЗ <О контраrпtой систеrlс
в сфр€ заlупоft mмrхrв. работ,

Год

услуrдля обеспечения

закупки

в

соотвgrствяи с (Dедсральнuм за*оном от l8
яюля 2oll года fig 22]-ФЗ (О закупхах
товаров. работ, услуг отд€льrrнми видаllи

юридическиl лиlD)

государстаеннllх и

муtlхцrrпшьхых н}r(дD
на 20Iб .од

на

20l7 год

на

20l8 год

на

20lб
20l7mд

2_ой rcд

оf,

I

2

Выматн по расходам
на закупку товаров,

.]

l

х

рабоf. услуг всего:
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таблица

3

Сведения о средствж! поступаюulих во временвое распоряжение учрсждения на 0l января 20lб г,
(очередlой фипавсовый год)

наименование показателя

Сумма (руб.. с точностью ло двух знаков после,lапятой - 0,00)

Ko/l
сlрокп

]

1

l

Остаток средс,t,в на tlачlцо года

()] ()

0.00

Остаток срдств на конец года

()2()

0.00

IIocl,vttltellиe

0]0

().00

IJыбытие

().10

().00

Тirблиllа 4
('правtrчная иltфtrрмация

наименомние локазателя

Koll строки

Сумма (Tbtc. руб.)

]

l

Объем публичных обязательств, всего

()l()

объем бюджетных инвестиций (в части передаяных полномочий
государственного (муницип:rльного) заказчика в соответствии с Бюджетным
кодексом РоссиЙскоЙ (Dедерации), всего:

()2()
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