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Сведения о деятельности учрежденЕя
I. Цсли деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям

общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение
потребности личности в углублении и расширении образования

2. Виды деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
- реал изация основных образовательных программ:
- реализация дополнительных профессиональных программ
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- предоставление дополнительных платных, частично платных услуг на базе учебно-производственных мастерских и

учебных кабинетов, оргавизация курсов по подготовке к поступлению в учебное заведение на договорной основе;

- предоставление llllal ного или частично платного обучения по основным и дополнительным образовательным

программам на договорной основе;
- организация и проведение мероприятий:
- оказание усл} г с lоловой: по организаUи и пи laH ия на доl оворной основе:
- предоставление услуг аренды спортивltого з€ца, актового зала, учебно-производствеllных мастерских! учебных классов,

медицинского кабинеr а на доt оворной основе:
- продажа товаров и услуг от деятельности учебно-производственных мастерских, цехов на договорнои основе;

- оказание услуг по выполнению учебно-методических работ на договорной основе;

Оказание услуг по информационному обеспечению, созданию Интернет-сайтов на договорной основе;

- предостаsление )слуl llроживания с оплатоЙ коммунальных )слуг в обшежитии Учрежления на договорной основе;

- предоставление ycJlyl llo выполнению копировальных и множительных работ на договорной основе.

4. ОбщаЯ балавсовая стоимость недвижимого государственного имущества на даry составления Плана (в разрезе
стоимости имущества, закреплецноI,о собственrtиком имущества за учреждением на праве оперативного управления;
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением
за счет доходов, лолученных от иной приносящей доход деятельности) |9 570 565,92 рублей ({евятналцать миллионов пятьсот

семьдесят тысяч пятьсот шестьдесят пять рублей 92 коп.)
5. общаЯ ба,,rансоваЯ с],оимостЬ движимогО государственного ( муниципального) имушtества на дату составления ГLпана, в

том числе балансовая стоимость особо ценного двихимого имущества 3з 38l 147,8з рублей (тридцать три миллиона триста

вOсемьдесят одlIатысяча сто сорок семь рублей 93 копейки.)



1'

'I'аблица l
Псrказаrели фиttансоtsоIо состояния учрежлеяия на 0l января 20l7 года.

Nl п/tr I l jtимеIJованис показатсJIя Сумма, тыс. руб.

l 2 з

I lефинаttсtrвые акгивы. вссго 52 95l 
"7

из Httx:

IlслвижимOс имуцсстRо, вссго
19 570, 6

в том числс:
остаточнiul стоимость

l0 з81,2

l5 з56, 8

в том числе:
остаточнilя стоимость

6 224, з

Фпнансовые акlивы. вссго I,7 123,0

1,1 l2з,0

в том числе:
деЕежные срсдс,l,ва учреждения на счетах

l7 l23.0

,rlснсжIlыс срсдсr,Rа учрсжлсllия. размещеllныс ва лепOзиrы в кре,llптной оггJнизJllии

иные финансовые инструменты

дебиторская задолжеllность оо доходам 196.4

дебиl,орская задолженность по расходам 7 8-2

особо цснпос движимое имуlцество, Bcclo:

из ttих:

денежные средства учреждения, всего



65з.7

65 з,7

Обя,]а-l,сл ьсl,ва. Bce1,o

из них:
долговые обязатсльства

крсди1l)рская задолr(еннос,I,ь

в том числе:
просроченная крелиторская задолженllость
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Таблица 2.1

Показа-l,сли выплат по расходам
ва закупку товаров, рабоt,. ус-llуг учреждепия

на 0l января 20l7 г,

р}б('умм
() .00

в соответствии с Федера,lьным законом от
18 йюля 20l l года J.rg 223-ФЗ (О закуflках
товаров, работ. услуг отдельными видами

юридических лиц)

в соответствии с {'едеральвым
законом от 5 апреля 20|З года Л944-

ФЗ (О контрадтной сястеме в сфере

]акупох товарв, работ, услуг,ля
об€спеч€ния rосударствеяных и

м}няципlLпьных нукдD

на 20l8 mл
2-on .од

на 20lб юд а 20l7 год
20l8год
2_ой год

20l7год
l_ый год

на 20lб

финансов

на 20l8 mд
2-оfi год

на 20l7 год
l -ый год

на 20lб I ол

код

l]l0l]15.1]I

l] !j2 ]00 I2 l]2 з00l2 640 472,4512 l]2 j0012 lз2 ]00l] 6]0.17].,l5х
Выl!lаты по расходам
на ]акупк} товаров.

хl00l
начала очередного

12 l]2 з00l2 640 472.45 l] lj2 ]00l2 l:j] з0012 l]2 300l2 @0 472.45200I
на заl\fпку юмров
работ. услуг по rоду

ll



ТаСrлица 3

Сведения о средствах, посryпающих во временное распоряr(ение учрежления на 0l янмря 20l7 г
(очерсдfi ой фпнаясовый год)

llа мсноваяие показаlе]lя Кол
сгр()ки

Сумма (руб.. с точностью до дв),r( ]наков лосле запятой - 0.00)

I 1 .]

Остаток срдств на начмо года 0l0

Остаток средств на конец года 020

llоступлснис 0]0

I}ыбытие 0,10

Таблица 4
('lIраllо,IIlая ил{хrрплаtцrя

I lаимсUоваIlие llока]атсjlя Код строки Сумма (ть!с. руб.)

l ]

Объем публичных обязательств, вссго: ()l0 5 26з.6

Объем бюджегных и вестицпй (в части лереданных полвомочий
государственного (муниципaцьноI о) заказчика в соответствпи с Бюджетным
кодексом Российской Федерации), всего:

()]0


