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1. Общие сведения о деятельности Учреждения
I -№
п/и
1.

П оказатель

2.

*

Значение

Цели деятельности в соответствии с уставом
учреждения

Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего
профессионального
образования базовой
подготовки, основных
профессиональных
образовательных программ
начального
профессионального
образования,
профессиональной
подготовки, программ
дополнительного
профессионального
образования в соответствии
с лицензией на право
ведения образовательной
деятельности.

Основные виды деятельности учреждения в
соответствии с уставом учреждения

Реализацияобразовательны
х программ:
начального
профессионального
образования на базе
основного общего
образования -2года
5мссяцев, Згода; на базе
среднего (полного) общего
образования -Юмесяцев;
без получения среднего
(полного) общего
образования -2года;
- среднего
профессионального
образования на базе
основного общего
образования -2года
Юмесяцев, 1год Юмесяцев;
на базе среднего(полного)
общего образования или
начального
профессионального

образования -1год
1Омесяцев;
- профессиональной
подготовки -1-8 месяцев.
3.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с
уставом учреждения к основным видам деятельности,
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется за плату

4.

Общая балансовая стоимость недвижимого
государственного (муниципального) имущества на
дату составления Плана (в разрезе стоимости
имущества, закрепленного собственником имущества
за учреждением на праве оперативного управления;
приобретенного учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств;
приобретенного учреждением за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности)
Общая балансовая стоимость движимого
государственного (муниципального) имущества на
дату составления Плана, в том числе балансовая
стоимость особо ценного движимого имущества

5.

- обучение по
дополнительным
образовательным
программам;
- преподавание
специальных курсов и
циклов дисциплин;
-репетиторство;
-углубленное изучение
предметов;
-профессиональная
подготовка рабочих и
служащих согласно
лицензии на
образовательную
деятельность.
16438*256,41

V

9646279,09/3113498,26

2. Показатели финансового состояния Учреждения

Н аименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
Недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма, тыс. руб.
13307
16438
9512
3113
1229
900

3. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

Н аименование показателя

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года________________ ■
Поступления, всего:
в том числе:
- субсидии на выполнение
государственного задания
целевые субсидии

В том числе
по лицевы м счетам,
по счетам,
Всего, откры ты м в органах, откры ты м в
тыс. руб.
осуществляющих
кредитных
ведение лицевы х
организация
счетов учреждения
1933
1933
36933

36933

25454

25454

- поступления от оказания учреждением
услуг (выполнения работ), относящихся в
соответствии с уставом учреждения к его
основным видам деятельности,
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на
платной основе, а также поступлений от
иной приносящей доход деятельности
- поступлений от реализации ценных бумаг

11479

1479

Выплаты, всего:
в том числе:
- оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда______________________________
- услуги связи

38083

38083

22991

22991

168

168

53

53

2680

2680

872

872

- прочие услуги

1519

1519

- пособия по социальной помощи
населению
- приобретение основных средств

926

926

744

744

5975

5975

2155

2155

бюджетные инвестиции

транспортные услуги
коммунальные услуги
- арендная плата за пользование
имуществом___________________
- услуги по содержанию имущества

- приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов
приобретение ценных бумаг
- прочие расходы

