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1. Общие сведения о деятельности Учреждения

№
п/п Показатель Значение

1. Цели деятельности в соответствии с 
уставом учреждения

- реализация программ среднего 
профессионального образования базовой 
и углубленной подготовки, программ 
дополнительного профессионального 
образования, а также программ 
профессиональной подготовки

2. Основные виды деятельности 
учреждения в соответствии с уставом 
учреждения

- реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования 
базового уровня на базе основного общего 
образования - 2  года 10 месяцев, 3 года 10 
месяцев, 4 года 10 месяцев, на базе 
среднего (полного) общего образования 
или начального профессионального 
образования -  1 год 10 месяцев. 2 года 10 
месяцев, 3 года 10 месяцев;
- реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования 
углубленной подготовки на базе 
основного общего образования -  3 года 10 
месяцев, 4 года 10 месяцев, на базе 
среднего (полного) общего образования 
или начального профессионального 
образования -  2 года 10 месяцев, 3 года 10 
месяцев -  10 месяцев;
- программ профессиональной подготовки
-  2-8 месяцев

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

- 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.

4. Общая балансовая стоимость 
недвижимого государственного 
(муниципального) имущества на дату 
составления Плана (в разрезе стоимости

30932130,87



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)

5. Общая балансовая стоимость 
движимого государственного 
(муниципального) имущества на дату 
составления Плана, в том числе 
балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

15348439,67

2. Показатели финансового состояния Учреждения

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1. Нефинансовые активы, всего: 
из них: 46280,6

Недвижимое имущество, всего:
30932,1

в том числе: 
остаточная стоимость 20801,5

Особо ценное движимое имущество, всего:
2038

в том числе: 
остаточная стоимость 273,8

Финансовые активы, всего
3754,5

из них:
дебиторская задолженность по доходам 277,5

дебиторская задолженность по расходам
10,5

Обязательства, всего 44,1

из них:
просроченная кредиторская задолженность Нет



3. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

Наименование показателя Всего, 
тыс. руб.

В том числе
по лицевым счетам, 

открытым в органах, 
осу щесгвл я ю щ и х 
ведение лицевых 

счетов учреждения

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организация 
X

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 1716,1 1716,1

Поступления, всего: 
в том числе: 41578 41578

- субсидии на выполнение 
государственного задания

36978
36978

- целевые субсидии -
- бюджетные инвестиции - -
- 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

4600 4600

- поступлений от реализации ценных бумаг 
для государственных автономных 
учреждений, а также государственных 
бюджетных учреждений в случаях, 
установленных федеральными законами

-

Выплаты, всего: 
в том числе:

41578 41578

- оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 25819 25819

- услуги связи 280 280
- транспортные услуги 68 68
- коммунальные услуги 3759 3759
- арендная плата за пользование 
имуществом
- услуги по содержанию имущества 1794 1794
- прочие услуги 747 747
- пособия по социальной помощи 
населению 2633 2633

- приобретение основных средств 376 376
- приобретение нематериальных активов - -



- приобретение материальных запасов 2339 2339
- приобретение ценных бумаг (для 
государственных автономных учреждений, 
а также государственных бюджетных 
учреждений в случаях, установленных 
федеральными законами)

- -

- прочие расходы 3763 3763
- иные выплаты, не запрещенные 
законодательством РФ
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года 1716,1 1716,1

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего 4251,0 тыс. руб.
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