
 



1. Общие сведения о деятельности Учреждения 

 

№ 

п/п 
Показатель Значение 

1. Цели деятельности в соответствии с уставом 

учреждения 

Подготовка специалистов со 

средним профессиональным 

образованием по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, на 

базе основного и среднего 

общего образования. 

2. Основные виды деятельности учреждения в 

соответствии с уставом учреждения 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, программ 

дополнительного 

профессионального образования 

и других образовательных 

программ в соответствии с 

лицензией. 

3. Перечень услуг (работ), относящихся к 

основным видам деятельности, предоставление 

которых для физических и юридических лиц 

осуществляется за плату в соответствии с 

уставом учреждения 

Платные дополнительные 

образовательные услуги 

(подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации по 

отдельным профессиям) 

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) 

 

 

 

13 079 571,96 в т.ч. 

 

 

11 683 629,27 

 

 

1 395 942,69 

5. Общая балансовая стоимость движимого 

государственного (муниципального) имущества 

на дату составления Плана, в том числе 

балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 

 

39 257 927,42   в т.ч. 

 

 

25 573 870,58 

 

 



 

2. Показатели финансового состояния Учреждения 

 

 

Наименование показателя Сумма, руб. 

1. Нефинансовые активы, всего: 

из них:       

      

193 124 901,78 

Недвижимое имущество, всего: 

 

13 079 571,96 

в том числе: 

остаточная стоимость  

 

3 570 238,63 

2. Особо ценное движимое имущество, всего:  

 

25 573 870,58 

 

в том числе:  

остаточная стоимость      

                                      

5 360 993,04 

3. Финансовые активы, всего 

 

1 356 788,08 

из них:            

дебиторская задолженность по доходам 

 

210 259,90 

дебиторская задолженность по расходам 

 

0,00 

4. Обязательства, всего 

 

456 344,58 

из них: 

просроченная кредиторская задолженность 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения 

 

 

Наименование показателя 
Всего,  

тыс. руб. 

В том числе 

по лицевым счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов учреждения 

по счетам, 

открытым в 

кредитных 

организация

х 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года              

1 137,5 
 

1 137,5 
 

0,0 

 

Поступления, всего:  

в том числе:                               

71 026,0 71 026,0 0,0 

 

- субсидии на выполнение 

государственного задания 

54 326,0 

 

54 326,0 

 

0,0 

 

- целевые субсидии 0,0 0,0 0,0 

- бюджетные инвестиции 0,0 0,0 0,0 

- 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 

16 700,0 12 000,0 0,0 

 

- поступлений от реализации ценных бумаг 0,0 0,0 0,0 

Выплаты, всего: 

в том числе: 

72 163,5 72 163,5 0,0 

- оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 

46 578,0 

 

46 578,0 

 

0,0 

- услуги связи 540,8 540,8 0,0 

- транспортные услуги 120,00 120,0 0,0 

- коммунальные услуги 5 328,0 5 328,0 0,0 

- арендная плата за пользование 

имуществом 

0,0 0,0 0,0 

- услуги по содержанию имущества 1 728,4 1 728,4 0,0 

- прочие услуги 1 107,6 1 107,6 

 

0,0 

- пособия по социальной помощи 

населению 

0,0 0,0 0,0 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 


