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Сведения о деятельности учрея(деllия
l. Ilели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
Подготовка квалифицированНых рабочиХ или служащиХ и специаJIистоВ среднего звена по всем основtlым направлениям

общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение
поTребности личности в 

углублении 
и 

расширении 
образования

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

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- предоставление дополнительньж платных, частично платных услуг на базе ребно-прои3водственных мастерских и

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

- предоставление пJlаl,ного или частично ллатного обучения по основным и дополнительным образовательным

программам на договорной основе;
- организация и проведение мероприятий:
- оказание услуг столовой; по организации питания на договорной основе;
- предоставление услуг аренды спортивного зала, актового заJ]а, учебно-производственных мастерских, учебных классов,

медицинского кабинета на договорной ocHoBei
- продаrка тоsаров и услуг от деятельности 1^rебно-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 ocHoBei

- предоставление услуг проживания с оплаlой коммунzlльных услуг в общежитии Учреждения на договорной основе:

- предостаsление услуг по выполнению копировальных и множительных работ на договорной основе.

4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества па дату составления Плана (в разр€зе
стоимости имуцества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;
приобретенного учреждением за счет вьlделенных собственником имущества учрехдения средств; приобретенного учреждением
за счет доходов, полученных tl-г иной приносящей доход деятельности) l9 570 565,92 рублей (,Щевятналцать миллионов пятьсот

семьдесят тысяч пятьсот шестьдесят пять рублей 92 коп.)
5. Общая балаltсовая стоимость движимого госуларс1 tsенного ( муниципального) имущества на дату составления ГIлака, в

том числе балансовая стоимость особо ценного двихимого имуш(ества зз 904 64|,4"l рублей (Тридчать три миллиона девятьсот
четыре тысячи шестьсот сорок один рубль 47 копеек.)



Таб:rица l

ГIоказатсли финансового сос,l,ояния YчреждеIIия на 0l января 20l8 гола

Сумма. тыс. рубМ п/п I Iаименоваrlие показаl,е]lя

з
1

,|

ý] 47ý )
Ilсфинансоtsые активы, всего:

19 570.6из них:
недвижимое имуцество, всего

I0185.7в том числе:
остаточная стоимость

16 004.0осоOо цеЕное движимое имущество, вссго

5 з08.1в,гом числе:
остаточнаrt стоимость

,7 
1|4,1Фиttаltсовыс активы_ всего:

7 l l4.1из них:
денежпые срсдс,гва учрехдения! всего

7 l l4,1в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

деI{ежпыс срслс1,ва учреждеIlия, рirlмещенные IIа деllозtlты R крслитцой оргаIlизации

rttlыс фиltаtrсовые инсl,ру]!rеIпы

824,9лебиторская задолженяость по доходам

дебиrорска'l залолжеIпlость по расходам
400.2

Обязаl,ельства. всега

llз пtlx



лолговые фязател bc,I,Ba

кредиторскаJl задоJIя(енность

в том числе:
прасроченнм кредиторскiц задоJlженность





,ь,
F"!,ф" л] lз;r*kL"

ir_ý
=]:_**}rý 

r',
-1ъ,ъ}



Табltиrlа 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуr учрехдения

на 0l января 2018 г.

Сумма выплат по расходал на закупку товаров. работ и услуг, ру6.
(с точностью до д!ух зяаков после запrтой - 0,0О)

в соответствяи с Федеральным законом от
l8 fiюля 20ll года л9 22з-Фз (о закупках
товаров. работ, услуг отдельными видами

юридических лl]ц)

а соотв€тствии с Федеральяым
законом от 5 апр€ля 20lЗ года Ха44-
ФЗ (О KoHтpaKTHoil с истеме в сФере

закупок товаров, работ. услуг для
обеспечения государствен ных и

муниципаJIьных нуждD

код Год

на 20l8 год на 2020 год
2-ой mд

на 20l9 mд
I-ый год

на 2020 год
2-ой год

на 20l8

ыл год

на 20l8 mд на 2019 год
l -ый год20l9год

l_ый год
20l20год
2_ofi год

4 5 ll I27 l] 9 l0

Внплаты по рсходам
на закупку Toвapoвl

работ, услуг всегоi
х 2о,752 540 14.140 700l4 440 700 14 440 700 20 752 540 1,14,10 700

оrrлаry контрактов
l00l х

на закупку товаров
работ, услуг по mдJ 200l 20 752 540 14 м0 ?0014 440 700 I:l:l{0 7()0 20 752 540 14 4,10 700



Таблица З

Сведения о срелствах. поступаlюцих sо времеяяое распоряжение учреждения на 0l января 20l8 г.
(очередной финалсовый год)

наименование показател, Код
строки

Сумма (руб., с точнОстью ло дв),х знаков после запятой - 0.00)

l 2

Остаток средств на нач&.lо гола 0l0

Остаток срдств ва Koнeu года

lIocTvlt:tcttиe 0з0

I}ыбыr,lrс 0.10
'Габлица 4

Справочнм ипформачия

IJаимеяованис ttоказа,rеля Код с,lроки Сумма (тыс. руб.)

l 2

Объем лубличвых обязательств, всего: 5 28,7 ,1

Объем бюджетных инвестиций (в части переданньж полномочий
государственного (муниципirльвого) заказчика в соответствии с Бю&кетЕьш
кодексом Российской Фелерации), всего:
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