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I. Сведения о деятельности государственшого yIреждеIIия (подразделеншя)

1. 1. Щели деятеJIьности государственного учреждения (подразделения):
ЯВJIЯЮТgЯ ПОВЫшение профессионtUIьньDL информационньDь коммуникативньD( и правовьD( компетенций
РУКОВОДЯЩИ& ПедаюгшIеских работников и специаJIистов учреждениЙ профобразования,
СОВеРШенСтВоВание ш( деловьD( качеств, подготовка их к вьшолнению новьrх трудовьгх функций,
ПРОгнОЗирование и нау{но-методшIеское обеспечение и сопровождение развития системы
профессионаJIьного образования региона.

1.2. Виды деятельности государственного уIреждения (подразделения):

июня



l1-1, повьппение кваrпаффжаrцш руководщд( и педlлюгшIесюпс рабо,пrков образовательньш<
лрщдешrП, реаJмзующр( образоваrешшlе програiдrъл проФспоЕаJьного бразоваrшля: начаJIьного,
срqшег0 профессиоНапьнопО образоваШя, професиОн:lJъryЮ подl}ювкУ, переподготовку И повкгпение
шаrшффикаlдии;
1,2,2, научно-методl.Iеское сопрово)цдение ).правлен.Iеского и образоватеrьного процесса учреждений,
реап}rзующrоr образоватеrшше ПРОГРа]\,rМы профессион€lJIьного образования,
1,2,3, издатвльскшI деятеJьность по обеспеченrдо учебной, меmдшIеской и проршчrмной документацией
учрещдений, реализующrоr образовательные программы профессионаJIьного образования.

1,3, перечеНь усJrуГ (рабm), ОТНОСЯЩI/D(Ся в соответствии с ycT€tBoM (положением под)азделения) к
основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которьrх дlя физических и
юридическИх лиц осуществJIяется, в том числе за плату:
1.3. 1. разработка и реапизация образовательньD( прогрЕIпdм, методик;
1 .З.2. создапие и использование интеJUIектуаJIьньD( прод/ктов;
1.З.3. оказание усJгуг по тиражированию;
1,3,4. оказаrrие редакционIrьD(, издательских, полиграфических, информационньD( услуг;
1,З,5, вьпlоЛнеЕие художественньDL оформительских и дизайнерских работ, рекпап,rная деятельность;1.3.6. оказание консуJьтациопньD( усJrуг;
1,З,7, оргаПизациЯ и проведенИе наушо-практических конференIц,rй, совещаний, выставок, щ)езентаций,
и друпаl мероприятий;
1.3.8. оквание услугбиблиотеки;
1,3,9, сдача В наем жилыХ помещений в общежитИи для временно прожив:шощш( цраждЕlн в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинокой области;
1.з.10. оказание усJцiт, грa>кдшrа},r проживающим в общежитии;
1,З. l 1. посредшческие ycJгyпr;
|.з.|2, ос)дцествление деятельности в области стандартизации, сертификации;
1,з,13, организация и проведение по договорЕliчI с закЕtзчиками науqньж исследований, научно-
техЕическID(, опьпно-экспериментапьньIх и технологических работ;
1,3, 14, оказание }Ia договорной основе коЕсалтинговьDь ин)киниринговьDь информационньD( и
экспертньD( усJIуг;
1.з. 15. организация, разработка и внедрение инновационньж технологий;
l,з,16, }цастие на долевьD( условиях в деятельности д)угих уlреждений, оргaшIизаций, предприятий в
порядке установленном законодательством
l,з,|7, реаJIизациЯ услуг И (илл,r) товарОв, выполненIIьD( и (или) приобретенньж за счет средств от
приносящей доход деятеJьности.

1,4, общаЯ балансовая стOимость недвижимою государственного (муниципапьного) имJдцества на датусоставления Плана (в разрезе стоимости имущества, зtжрепленного собственником имущества за
)цреждением на празе оперативною управления- 1 817 685,54 рублей; приобретенного }чреждением(Подряздgлgнием) за счет вьцеленньD( собственником им)дцества уIреждения средстts; приобретенного
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученньtх от иной приносящей доход деятельности):

1,5, общая балансовая стоимость двшкимою юсударственного (мFrиципального) имJдцества на датусоставления Плаrrа -1,1 72З 744,З8 рублей, в том числе бшlансовая стоимость особо ценного движимого
имJдцества - 72 З65 026,59 рфлей:



ТаблицаNs 1

Показатели финансового состояния учрея(дения (подразделения)
на 01 января 2018 г.

(последнюю отчетную даry)

Наименование пок€ватеJIя Суrлша
I. Нефинансовые актпвы, всего: 19 541 429,92
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвшкимого государственЕогс
хм)щества всею

1 817 685,54

в том числе:

1.1.1. Стоимость имJдцествц закрепленного собственником
им)дцества за государственным учреждением (подразделением) на

праве оперативного управления

1 817 685,54

|.|.2. Стоимость имуществц приобретенного государственным

учреждением (подразделением) за счет вьцеленных собственником
ИIчrуцеСва уtреждения средств

1.1.3. Стоимость имуществц приобретенного государственным

учреждением (подразделением) за счет доходов, поJцленньtх от
платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвIDкимого государственною
им)щества

0,00

1.2. Общая балансовая сюимость двшкимою государственного
имущества всего

17 72з 744,з8

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
им)дцества

12 з65 026,59

1.2.2, Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 526 742,24
II. Финансовые активы, всего 1 198 518,28
из них:
2.1 Щенежные средства r{реждения, всего 1 135 017,21
в том числе:
2.1.1 денежные средства учреждения на счет€ж l \з5 01,7,2\
2.1.2 денежные средства )лреждения, рillмещенные на депозиты в
кредитной организшIии

2.1.3 иные финансовые инстрр{енты
2,2. Щебпторская задоJDкенность по дохода.м, поJцленным за счgI
средств областного бюджета
2.З. !ебиторскaш задолженность по вьцaшным авансам, поJцдIенным
за счет средств областного бюджета всего:
в том числе:
2.З.1. по вьцЕlнным ElBaHcaM на усJцли связи
2.З.2. по вьц€lнным авансам на транспортные усJryги
2.3.З.по вьцанным авансам на ком}fл{аJIьные усJt!ти
2.З.4. Tlo вьц€lнным авансам на усJrуги по содержанию им]лцества
2.3.5. по вьцанным авансам на прочие усJryги
2.З.6. по вьцанным авансам на приобретение основньtх средств
2.З.7. по выланным авансам на приобретение нематериальньD(
активов

2.З.8. по вьцанным aBaEcaI\{ на приобретение непроизведенньD(
активов
2.З.9. ло вьц€lнным авансам на приобретение матери€шьных запасов

2.З.lО. по выданным aBaнcEll\,l на прочие расходы



:: зa',i a: ЭВанt{е покаЗаТе_lя

1rШ[ от IшатЕоЙ Е ЕЕоЙ цршосщей,EclD:

* _ зь]JанньL\l zlBaнcaм на
:]о вьцанным €вансам на
по вьцанным €в€lнсЕIм на

-1.-l. по вьцанньrм авансам на по соде

зас
доход

63 501.07

].-1.5. no вьца"ньЙвансам на
2.4.6. по вьlданнЙ?вансам на п

1 14 039,86

З.3.2. по опла"е
3.3.З. по оrшате
З.З.4. по оплаrе

1 14 0з9,863.3.5. по опrrй
З.З.б. по оплате

3.3.10. по

].].11.no onnu"e

З.3.13. по
З.О. Кр"о",
подрядшкап{и за сч
пDиносяIrrсI; rлчлЕ _лlлaо*ооов, 

поJýленЕьtх от платной и инойприносящей доход деятельности. всего:

43 247,64

| 257,003.З.2, по оr.аr"
1з 982,80З.З.3. по огrrrате

З.З.4. по опrrате

5 бз2,95
2l2l,збЗ.З.б. по оrrпБ

З.3.8. по п

З.3.10. по
|1491,453.з.11. .rо orlлure

l

3.З.5. по опла"е



Таблица .ls 2

поýцтёrя по п@laаtrч
в внLllпч учрdJсвяl ( поJрt!Jе],зяrl

пr :2 вюЕя 20tt г,

I

,дi:ё:ц--::l:э.зr_-l

Выплlты по рlсIодlм, !ссrc:

вrcмшФеш: Вщшы
вФrc;

Ошца туда я пачисл€ш
вшаты по всеrc

соцшьф€ и
вФю

щЕж:
)шаtу вцоrcв, сборов ц

всего:

вщаты

Уш ншов на

безвозмФдЕые

Пщбш по соцпФЕой

Пенспи, цшобш,
орmшиццш
rcсударФешою упршленш

Проще рsсходы (кромс

ц заRуtпry юв8роц рабm, услуг)

Ршоды нa закупку

Арецш msв за

Работы, усrцгп по

УвелшеЕис Фошши

Ушшешие

Увqшевие

обеспечеш, рф, (с тоWмью до дв}х знцов цосле

поФуплешФощм
уаауг (выпошсш работ)

Еа плаfiой освове и от

шой прrпосrщей доход
деftльЕш

УDеmение

код
сгром

IъчиФеЕш па
труда



liof по
бодщой

с:шнфщи
РФrйской
Фелерации

_J] i?
1l*J

Э;*. бо*Б"i-ЙБ".
вщ

Фбсщ
пред(m}емые в
с(mФвшс
афацем вторым

готюа 1 Фатьи 78 1

БюджФного
кодекса Российской

ФедерациЕ

пфушещотощм
ус,т5m (вьmолнеяш работ)

на шатной осЕове и Ф
иной привосяцей доход

деreльпоФи



Таблица 2.1,

Показате.rи вып,rат по расходам
Еа закупкУ товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 22 июня 20l8 г.

Код
строки

Год
начаJIа

закупки

Сумма вьпIлат по расходам на закупку товаров, работ и усJцт, руб. (с
знаков после заIштой - 0"00

всего Еа
закупки контрактной системе в

сфере закуrок товаров.

работ" услryг для
обеспечения

в соответствии с
Федера.гrьтъrм законом от
18 шоля 2011 г. N 223-ФЗ

"О зак)rпках ToBaDoB.

работ. усrrуг отдельrъцли
видалли юрr4дическrлt .rпшI''

на 2018 г.

очередной

финансовьй
год

на 2018 г. очередной

финансовый год
на 20l8г, очередной

финаrrсовый год

Вьпrrrаты по расходам на
рабоц усJrуг всего: 11 987 7з5,64 7 987 7з5,64

в том Iмсле: на оппату контрактов
зЕlкпюченньD( до

финансового года:
1 14 039,86 1 14 0з9,86

на з{жупку товаров работ, ус.rцт
11 87з 695,78 7 87з 695,,18

наименование показатеJlя

в том числе:

1 2 J 4 5 6

000 1 х
4 000 000,00

1001 х

2001
4 000 000,00



Таблшrа Ns З

Све:ення о cpeJcTBax. поступающпх
во вре }r еЕ пое рас поряжен це }ч ре?кдеппя (подразделения)

на 22 июня 2018 г.
(очередной финансовый год)

наtпrенование показателя
Код

строки
Сумма (руб., с точностью до дв}д знаков

после запятой - 0,00)

1 2 1
J

Остаток средств на начаJIо года 10

Остаток средств на конец года 20

Поступлеrше 30

Выбытие 40



Таблица 4

Справочвая пнформачия

Напменование покЕватеJIя
Код

строки
Сумма (тыс. руб.)

1 2 ,
J

Объем гryбличньгх обязательств, всего: 10

Объем бюджетньrх инвестиций (в части лереданньtх
полномочий государственного (ьгуrrиципа-пьного)
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российокой Федерацша), всего:

20

Объем средств, посц/IIившID( во временное

распорлкение, всего: з0



llGraqrrrп схрgтtfl!ссroго lrrзвrтIg т!суJiрствеЕЕогo учt€f,деЕгg {подрездезrешпя)

гr-lановый результат

Наращиваrтrе
кадрового

потешц,rаJIа

инстиуга

создание условlаi для
закрепления молодьгх

педагогов;
- поддержка ведущих

преподавателей института;
- создание условий для

профессионЕuIьного
повышения ква-тlификации

чрез организацию
обlчающпt семинаров дJIя

ппс.

сокращеЕие увоJьнения моло.щгх
спеIц{аIистов в течение года на 5О%;

- увелиIIение колш{ества IIаJдIньгх и
методических рабоц акту{шьньгх дIя

систомы профессион:lJIьного
образоваIпля Челябшrской области на

l0%;
- прохождение повышениlI

квалифшсаrппа через систему
семинаров 10 человек IШС.

2018 год

Информатизац
ия

образоватвльн
ого процесса

модернизаIц{я сайга
инстI{гуга;

- создаЕие электроЕньIх
УМКпо основным

програJчrмапd инстI{ryта;
- обеспечение техrллческой

поддержки всех вI.1дов

деятеJIьности, связанньDt с
применением ИКТ;

_ методшIеское
сопровождение

шrформатизаlцти ПОО
области.

создание новой версии сай,га;
- предоставление слгупателям ГБУ

ДIО ЧИРПО свободного доступа для
использования электронньгх УМК;

- реJIFIение колш{ества
мероприятий в режиме on-lein;
- предоставление возможности

общения через сервер инстlтгуга ПОО
со своими фшlиалами.

2018 год

повышение
эффекпавност

й
методЕ.Iеского
сопровождени
я деятельности
упо области

обеспечение деятельности
областного совета по

на)дно-методической и
инновационной работе;

-обеспечение деятельности
областньгх методи.Iеских

объединений;
- создание регионаJIьного
цеЕгра профессионаJIьньIх

квалификаIщй.

повышеЕие эффекпвности
методшIеских сл5гжб ПОО;
-Создаrпrе Вирцlагlьного

методшIеского цеIrгръ обобщающего
опыт ОМО и ПОО;

- формирование регионаJьного
сегмеIfга Нащлональной системы

квалифиrсшцй.

2018 год

J!l зimr l rcрощЕггffеп,hl I
срок

исполненшI

1

2

з



a,---=_:_,j=

|,1 :'z lTz'j_ l'-

gбпошешеучбного

обор5довашя н
юшшrерsой техЕЕкЕ;

- вЕед}енЕе
эЕеркюберегающш

технолопй;
- обеспечеrп,rе

противопожарной
безопасности.

\,т!чI]еFгt]е r c.-loBlй .1lJI Be.]eHIllI

образовате.rьной и наrчной
.]еяте.-Iьности:

- },.т}.ллеtпле санитарно-
гиIиеническrх, противопожарньrх,

производственньtх условий,
необходимьD( для нормального

функционирования всех
подразделений инстицrга;

- сни)кение потребление
энергоресурсов на ЗО%.

2018 год
j- _€}.1rl-grlLr] С

i{; пl.) -тL?гlRЯI{иq

}l\п-Iцественно
го KoMIUIeKca

5

Внешrешrе
новьtх

механизмов
системы

повышения
квалифшсшцша

и аттестiltr[и.

актуаJIизаIц{я содержания
образовательrъгх

црограп,rм;
- испоJьзование и развитие

дистаrпцлошrьп< форм
Обl"rения;

- развитие модульно-
накопитеJIьной системы

повышения квалифlжаrц,Iи.

внедрение сетевьтх форм
взалплодействия при реаJIизащrи

програIuм ДIО;
- сохранение контингента

обучающrаrся;
- размещение в системе

дистанционного обl^rешая шlстrгуга 5

курсов по "МенеджмеIrry в
образоваrшпа";

_ увеличение количества с.rцrшателей,
обl"rающшrся по мо.ryльной

накоIмтеJIьной системе до 30%

2018 год

Таблица J\b 6

Меропрпятпя по энергосбереrкенпю п повышению энергетпческой эффективностп

п:rанируемый
объем затрат

Сшолсеrше потребления
электроэнергии

Своевременное
проведение гrrановой

проверки приборов учФо,
в случае вьtхода из строя

приборов учега
своевременно принимать

меры поустанеЕию
неполадок

умеrъшение
затат на

электроэнерги
ю

2018 год 40 000,00

Равномерный и

рациональный обогрев
помещений здания

Замена чугrilъгх
радиаторов на
современные

бимета.гшrические

умеrъшеrпле
затрат на
теIUIов)iю

энергию

2018 год 800 000,00

}l9

п/п задача мероприятие
гшановый

результат

срок
исполнения

l

2



foководтrель государствеЕIIого
уIФещдения (подразделешrя)
(упо;дrомочеrтrое .rпщо)

Главный бухгаптер государственного
утежденшI (подразделения)

исполrштель

тел. 7780754

ll 1F, ll

20 18 г.

Сmrеше псrгрел.ilенвr
;вп-с;Iлг* ]flергш

IсlGртуtr шдапrецой
Dдr

2. 3a@чуг}щD(
рalщrюровЕа
совремеЕЕые

бплегалrшчесме; 
]j. Установка воздуrпной

завесы на входе в здание

Умешшеше
з:rграт Еа
тепповуIо
эЕерIию

2018 год 900 000.с)(_)

Скижение по,гребления
Воды

Периодлческ{и ревизиlI
систем июкенерньD(

комп,rуrпшаr+lй и
техпологического

оборудоваlпая с целью
своевремеЕIIого
обнаррrtеrпая и

устраЕеIrиrI уrечек

уменьшение
затрат Еа

водоснабжеrп,rе

и
водоотведение

2018 год б0 000,00

ир.сташкевич
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