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I. Сведенпя о деятe.пьностп государствепного учрещдения (подразде;rения)

1.1. Щели деятельности юсударственного учреждения (подразделения):
явJIяютсЯ повышение профессиоНЕUIьньDь информационньrх, коммуникативньD( и пр€вовьD( компетенций
руководящИх, педЕгоп{ЕIескиХ работникоВ и специtlJIистов учреждений профобразования,
соверценсТвование их деловьD( качеств, подготовка их к выполЕению HoBbD( lрудовьD( фуншшй,прогнозирование и наушо-методическое обеспечение и сопровождение рrввития системы
профессионшьного образования региона.

1 .2. ВидЫ деятельносТи государственною уIреждения (подразделения):



1.2.1. повьпrrение квалиффикации руководящих и педагогических работников образовательньD(

учРеждениЙ, реализующих образовательные программы профессионаJIьного образования: начаJIьного,
СРеДНеГ0 ПРОфессионального образования, професионапьIIylо подrотовку, переподютовку и повышение
квалиффикации;
1.2.2. научно-методшIеское сопровождение управлен.Iеского и образоватеrьною процесса уrреждений,
реализующих образовательные програп{мы профессионаJшIого образования;
1.2.3. издательская деятельность по обеспеченшо 1.чебной, методической и прораммной докуллеIrтацией

уIреждениЙ, реапизующих образовательные програIvlмы профессионапьного образования.

l.З. перечень усJгуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подраrделения) к
основным видам деятельности rIреждения (подразделения), предоставление KoTopbD( дlя физическI,D( и
юридшIеских лиц осуществJIяется, в том числе за ппату:

1.3.1. разработка и реализация образовательньD( программ, методик;
1.З.2. создаlrие и использование интелпектуаJIьньD( прод/ктов;
1.З.3. оказаlrие усJIуг по тиракированию;
1.3.4. оказание редакционньDь издатеJIьских, полиграфическиь информационньDrуслуг;
1.3.5. ВыпОлнение художественньDь оформительских и дизайнерских работ, рекпамн{ш деятельность;
1.З.6. оказание консуJьтационньD( успуг;
1.З.7. организация и проведение на)лно-практическIо( конференций, совещаний, выставок, презентаций,
и д)угих мероприятий;
1.З.8. ока:tание услуг библиотеки;
1.3.9. сдача в наем жильD( помещений в общежитии для временно проживающих грФкдан в
СООтветствии с закоЕодательством Россlдiской Федерации и Челябинской области;
1.З.10. ок&lание усJtуг, грФкданам проживающим в общежитии;
1.З. 1 1. посредншIеские услуги;
1 .З . 1 2. ос)дцествление деятельности в области стд{дартизации, сертификации;
1.з.13. оргtu{изация и проведение по договорам с заказчиками научньD( исследовaший, научно-
текlшIеских, опытно-экспериментаJьньD( и технолопт.IескID( работ;
1.3.14. оказание на договорной основе консалтинговых, июкиниринговыь информационных и
экспертньD( усJtуг;
1 .З . 1 5. организация, рщработка и внедрение инновационньrх технологий;
1 .з. 1 б. )ластие на долевьD( условиях в деятельности другrrх учреждений, организаций, предприятий в
порядке установJIенном законодатеJьством
1 .3. 1 7. реаJIизациЯ усJtуг И (или) товаров, вьшолненньгх и (или) приобретенньD( за счет средств от
приносящей доход деятеJIьности.

1.4. общаЯ бапшrсоваЯ стоимость недвшкимого государственного (муниципальною) ИI\,fJДЦеСТВа на дату
сост€вления ГIпадrа (в разрезе сmимости иItýдцества закрепленного собственником имущества за
}п{реждением на праве оперативнОго управления- 1 817 685,54 рфлей; приобретенною утеждением
(подразделением) за счет внлеленньrх собственrrиком и}rуIдества )лреждения средств; приобретенною
учреждением (подразделеrтием) за счет доходов, полученньtх от иной приносящей доход деятельности):

1,5. общая балансовая стоимость двшкимого государственного (тчrуrицип{лльного) им5пцества на дату
составления Плаrrа -17 72З 744,з8 рублей, в том числе балансовая сюимость особо ценного движимого
и]чtуIцества - 12 З65 026,59 рублей:



Таблица Jt{b 1Показате;rи фпнансового состояния учрецдеЕпя (подразде;rенпя)
на 01 япваря 2018 г.

(последrrюю отчетrrуо даry)
наименование показатеJIя Сулша

19 541 429,92

1 817 б85,54

в том числе:
1.1.1. Стоимость ил,ýдцества, .*р"-ffi
и}rлдества за юсударственным учреждением (подразделением) на
пр€lве оперативного управлеЕия

1 817 685,54

1.1.лL. UтоимостЬ ИIчtУЩеСТВа приобретенного государственным
)лреждением (подразделением) за счет вылеленньIх собственником
имущества }цреждения средств
r.l.J. Lтоимость имущества приобретенного государственным
учреждением (подразделением) за счет доходов, поJýленньtх от
платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.,+. чс,fатOчная стоимость недвюкимою государственного
им)дцества

0,00

стоимость движимого государственногоl.L. \JUщая оапi

имуIцества всего
17 72з 744,з8

чиUJIе:

12 з65 026,59

rrr
uстаточная стоимость особо ценного движимоГО ИIчtУIДеСТВа 526 742,24

активы, всего
из них:
,j;;

1 198 518,28

1 lз5 0l7,2l

1 1з5 017,2l

Z,J. лýUи,luрскtrя задолженЕость по вьцанным авансам,
за счет средств областного бюджета всего:

полученным

на приобретение непроизведенньж

на приоОретение материаIьньrх запасов

IJьцанным авансам на прочие расходы' 2 1rr



наименование показатеJIя Сумма
2.4. Щебwторская задоJDкенность по вьцанным авансам за счет
доходов, поJцленньD( от тrrrатной и иной приносящей доход
деятельности, всего:

63 501,07

в том числе:
2.4.1. по вьцЕtнным авансам на усJtупI связи
2.4,2. по вьцанным авансам на транспортные усJýти
2.4.З. по в!цанным авансам на комI\Ф/нirльные усJгуп,I
2,4,4. по вьцанным авансам на услуги по содерханию имущества
2.4.5. по вьцzlнным авансам на прочие усJIуги 9 272,0,7
2.4.6. ло вьIданным авансам на приобретение основных средств
2.4.7, по вьцЕшным aBaнcal\,l на приобретение нематериапьньп
активов

2.4.8. по вьцанным aBaнcat\,l на приобретение непроизведенньп
активов
2,4.9. по вьЦанным авансам на приобретение материальньrх запасов 26 000,00

2.4.|0. цо вьцанным aBaHc€}J\,I на прочие расходы 28 229,00
III. Обязательства, всего 157 287,50
из них:

З.l Щолговые обязательствв
З.2. Просрочеццuи кредиторская задолженность
З.3. Кредиторскalя задоJDкенность по расчетапd с поставщикЕlми и
под)ядчикtll\,rи за счет средств областного бюдкета всего:

114 0з9,86

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выппаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услгуг свя9и
3.З.З. по оплате транспортньгх усJtуг
З.З,4. по оплате комNý/нальньrх усJгуг 1 14 039,86
3.З.5. по оплате усrryг по содержанию иL.{лцества
3.3.6. по оплате прочих усJгуг
З.З.7. по приобретенцю ocHoBHbD( средств
З.З. 8. по приобретению нематериальньD( активов
З.З.9. по приобретениry непроизведенньtх €ктивов
з.з. 1 0. по приобретению материальньtх запасов
3.З.11. по оплате прочихрасходов
З.З.12. по платежам в бюджет
З.З.13. по прочим расчет?и с кредиторами
3.4. КредиторскtлJI задоJDкенность по рtючетам с поставщик*"Т
подрядчиками за счет доходов, полrrенньD( от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:

4з 247,64

в том числе:
3.З.1. по начислениям на вьшлаты по oIUIaTe труда | 257,00
3.З.2. по оплате усlýт связи 1з 982,80
З.З.З. по оплате транспортньж усJryг
3.З.4. по оплате комщцgдлцухJсJгуг 5 бз2,95
З.3.5. по оплате услуг по gодержанию имущества 2l2l,зб
З.3.б. по оплате прочих услуг 6 462,08
З.3.7. по приобретению основных средств
з.з. 8. по приобретению нематерцапьньtх активов
3.З.9. по приобретению непроизведенных активов
з.3. 1 0. по приобретению материа;lьньж запасов l| 491,45
3.3.1 I. по оплате прочцх расходов 2 з00,00
З.З.l2. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетqryr с кредиторами



Табща Ns 2Покlзашц по постушсвпям
Е выплlтдм уарцдспrr (подрrздшенпl)

Пr 30 се|mбоя 2018 r.

ншменование покшаreш

сyбсrдщ
предошмв
фшmщс
а&ацW вторш

пувпв l оши 78.1
Бющmого

коде(Ф Россdской

'DодФац"п

Выплlты по рlсходlм, !сего:

в юм чиФе на: выплаш

Оштs туда и Еачислýпщ
вышаъ по всеrc

Фциmше п п&iе
ашенm,

JшTy вФоrcв, сборов в
всего:

упдата лшога на

бввозмgдцые

по социuьцой помощя

Пепсии,
оргшпзацшми
гшударФвешого упралепш

П;ючие рrcходы (кроме
ш закупцI Фrароц рsбот, услуг)

РШоды ш закупку

фенднщ шата за

Рабш, уотуm по

Увщение ФшФ
Увqшение

Ушщеяие

увелиsепuе



IIаименовшие покввмя

суftидш
предмм€шев
шmшс
аФацем вюрщ

IrуЕm l mп78.1
БюдкФцоrc

код*Ф РоФпйокой
Федерацш

пш5мото@
уоryг (вшшенш рабm)
mшаmойФrоreЕФ
ивой приншящей доход

дmяоФ

Поqуплщ
всего

шш:

Выбmе фшсовш
юю



Таблица 2.1.

Показате;rш выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреэцдепия (подразделеппя)

на 30 ептября 2018 г.

наименование показателя
Код

строки

Год
начала
закупки

сумма выппат по расходам на закупку товаров, работ и успуг, руб. (с
тоЕIностью до двух знаков после зшIятой - 0,00

всего на
закупки

в том числе:

Федеральным законом от 5

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "о
в соответствии с

Ф9дершlьным законом от
контрактной системе в 18 шоля 2011 г. N 223-ФЗ
сфере закупок товаров"

работ. усл.чг для
обеспечеш,Iя

"О зак)rгках товаров,

Работ. усrцrг отдельными
видами юридическrлt лиц"

на 2018 г.

очередной

фиrrансовьй
год

на 2018 г, очередной

финансовьй год
на 2018г. очередной

фrшrансовьй год

1 2 J 4 5 6

Вьгшrаты по расходам на закупку
товаров, работ, ус.пуг всего:

000l х 11 487 7з5,64 7 987 7з5,64 з 500 000,00

в том чиспе: Еа оппату контрактов
закJпоченньD( до начаJIа
очередною фшrансового года:

1001 х l94lз5,64 l94lз5,64

Еа закуку товаров работ, усJrуг по
году Еачапа закупки:

2001 11 29з 600,00 7 793 600,00 3 500 000,00



Таблица ЛЬ 3

Сведеrrпя о средствах, поступающпх
во времепное распоряrкеппе учре2Iцеппя (подразделеппя)

па30 септября 2018 г.
(очередпой фппапсовый год)

наименование покutзатеJIя Сумма (руб., с тоtIностью до двух знаков



Таблица 4

Справочная информация

наименование показатеJuI
Код

строки
Сумма (тыс. руб.)

1 2 J
Объем публичrьrх обязательств, всего: 10

Объем бюджетrъгх иrвестиrц,rй (в части переданньгх
полномочlй государственного (пгуrшцлпального)
заказчика в соответствии с Бюджетrrым кодексом
Российской Федераlртlл), всего:

20

Объем средств, пост)дIивших во временное

распорffкение, всего: 30



Таблица М 5

МеропрпЯтrrя стратегпческогО развптиЯ государстВенпогО учреяцешия (подразделеппя)

плановый результат

Наращивание
кадрового

потенIшала
инсткryга

создание условий для
закреIIJIения молодьгх

педагогов;
- поддерхка вед.щих

преподавателей инстлrryта;
- создание условий для

профессионального
повышения квалификацш,r

чрез организацию
обучающшс семинаров для

Iшс.

сокращение увольнения молодых
специаJIистов в течение года на 57о;
- увеJIичение колиЕIества на)лIньD( и

методшIескID( работ, актуальньD( дIя
системы профессионаJIьЕого

образования Челябшrской области на
\0%;

- прохощдение повышения
квалифшсаlцпл через систему
семинаров 10 человек IШС.

2018 год

Информатизац
пя

образовательн
ого процесса

модернизация сайга
инсшrryга;

_ создание элоктронньtх
УМК по основным

программам шIстIrryга;
- обеспечение техшлческой

поддержки всех видов

деят9льности, связанньIх с
применением ИКТ;

- методшIеское
сопровождение

шrформатизации ПОО
области.

создание новой версии сай,га;
- предоставление слгупателям ГБУ

ДIО ЧИРПО свободного досц/па дJIя
использования электронньгх УМК;

- увеличение количества
мероприrпй в режиме on-lein;
- пр9доставление возмо)rclости

общения через сервер шrстIтryгаПОО
со своими фшплалами.

2018 год

повышение
эффекгlшност

и
методического
сопровождени
я деятельности
упо области

обеспечение деятельности
областного совета по

наlпшq-rетодrаческой и
инновационной работе;

-обеспечение деятельности
областньrх методи.IескID(

объединений;
- создание регионального
цеIrгра профессионаJIьньIх

ква;lификаций.

повышение эффекпавности
методшIеских служб ПОО ;

-Создаrп,rе Вирцrального
методического цеЕ"гра, обобщающего

огьrг ОМО и ПОО;
- формирование регионаJIьного

сегмента Наrцаональной системы
квалификаций.

2018 год

Ns

п/п
задача мероприятие срок

исполнения

1

2

J



4

обеспечение

развития и
эффекгивного
использовtшия
им)дцественно
го комIIJIекса

обновление 5чебного
оборудования и

компьютерной техники;
- внедрецие

энергосберегающI.D(
технологий;

- обеспечеш,rе

противопожарной
безопасности,

уJIrrшение условlй дIя ведения
образовательной и паучrrой

деятельности;
- улуttшение санитарно-

гигиеническIDь противопожарньIь
производственньD( условr.п1,

необходимьж дIя нормаJIьного

функциоlпарования всех
подразделешлй кнсшrryга;

- сни)кение потреблеrrие
энергоресурсов на 3 О/о.

2018 год

5

Внедрение
HoBbtx

механизмов
системы

повышения
квалификации
и аттестации.

актуализация содержания
образовательrъгх

программ;
- использовalние и раtвитие

дисташцаонrъгх форм
обучеrп.rя;

- развитие модульно-
нtlкопительной оистtмы

повышения квалифшсаrцш.

внед)ение сетевьоr форм
взаимодействия при реализшц,Iи

программ ДIО;
- сохранение контингента

обl"rающrшся;
- размещение в системе

дистrлшц,Iонноrо об5rчения инстrтцrга 5

чфсов по "Менеджме}rry в
образоваrпша";

_ увеJIичение коли.Iества сл5пrrателей,
обуlающшrся по модульной

н{жопительной системе до 30%

2018 год

Таблица ЛЬ 6

МеропрпЯтпя пО эпергосбеРежеппю п пФвышепию энергетпческой эффектпвпостп
Ns

ilп задача мероприятие
rгrановый

результат

срок
исполнения

планируемый
объем затрат

1
Снижеrrие потребления

электроэнергии

CBoeBpeMer*roe
проводение гrrановой

проверки приборов учФ&,
в аJtrIае вьtхода из строя

приборов )лета,
своевременно принимать

меры по устранению
неполадок

уменьшение
затрат на

электроэнерги
ю

20,1В год 40 000,00

2

Равномерный и
рационаJIьный обогрев

помещенпй зданиrI

Замена чугунньtх

радиаторов на
современные

биметаллические

уменьшение
затрат на
теIшов5rю

эЕергию

2018 год 800 000,00



J
Снrшсение потребления

теплlовой энергии

замена системы
отоплениJI на

IIласти}Iчац/ю

двухконтурную с

автоматической

реryлировкой
темпераlуры подаваемой

воды.
2, замена Iцц/нньD(

радиаторов на
современные

биметаллические;
3. Установка воздушной
завесы на входе в здание

умеrъшение
затрат на

теIUIовую
энергию

2018 год 900 000,00

4
Снижеrгrе потребленr,rя

воды

Перио,lttчесi:ая ревизиlI
систеl4 иItх:еiJерных

кол{].ц,н!I}iаций и
Te>._1r a л о гI 1II е с ко iо

оборT zлпgзрl}iя с i]елью

свсеRременного
обнаружения и

уотр?нения утечек

умеrrьшеrпае
затрат на

водоснабжеr*rе
и

водоотведение

2018 год 60 000,00

Руководитель государственного

)цреждения (подразделения)

(уполномоченное лицо)

Главный бухгаrгер государственного

}^Феждения (подразделеrпая)

исполнrтгель

тел. 7780754

" 30 ll сенгября 20 18 г.
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