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I. Сведения о леятельности государственного учре?кдения (rrсl;1разде.пенlrя)

I . 1, I-{e;l и деятел ьности гос),дарственного учрс-жде н ия (подразделен ия ):

явJlяютсЯ повышение профессиоНаJ]ьных, инфорп,tациОнных, коN.lМуника,г1,IвнЫх и правоl]ых комIlе,I,еllциt:,i

руI(оводящих, педагогических работников I,I специалистов учре}кдений профобразованllЯ.

совершенсТвоваI-iие их деловыХ качеств, подготовка их к выпоJIНению новых 1,рудовых функrlr,rli.

прогнозирование и научно-методическое обеспе.tение и сопровождение развития сис,l,еNlы

проtРессионапьного образованtlя региона.

1,2. Вr,lды дlеятельностLl государственноI,о учреждения (подразде.пенltя.1:



l .2. l . повышение квапиффикации руководящих t] педагогических работников образовательных

учреждений. реализующих образовательные программы профессиогtацьного образования: нача-пьноI,о.

среднего профессионzulьного образования, професиона-ilьtlую подготовку. гlереподготовк\, Ll IIовыUIенt,tе

квапиффикашии;

1.2.2. научно-методическое сопрово)Itдение управленческого и образовательного llроцесса учреlкдениГl,

реа[изующих образовательн ые програм мы профессионаJl ьного образован ия l

1.2.З. издате-пьскаЯ деятельносТь по обеспечению учебной, методи'tеской и прораммНоi,t докуп,rен,гацl,tеii

yчреждениЙ. реiiлизуюЩих образоватеJIьные программы професс1.1ональttого образования.

1.3. перечень услуг (работ). относящихся в соответствии с }ставом (tlоло;t<енttсм llt)]IраtдсJlенtlя) к

основныi\{ видам лея,гельностИ учреждения (подразделения). прсдоставление которых для физttческих t,l

юридtIческих л1,1ц ос\,Lцес,гвляется. в том чис-це за пла,гу:

l .3. l . разработка и реа,1 изация образовательных программ, меl,одик:

l . 
j.2. создание и исIIользование интеллектуальн ых продуктов;

l.З.3. оказание услуг по тирarкированию;

1,З.4. оказание редакционных, издательских, полиграфических, инсРоршlационных ус"qуг,

1.3.5. выполнение художественных. оформительских и дизайнерских работ, рекламная деяте"IIьность.

1.3.6. оказание консуJIьтаLlионных услуг;
1.3.7. оргаrrизация и проведение научно-практических конференциГt. совещаний. высгав,lк. пре,rеrlrаrцrtii.

и .tp) гих пtсроllрияr ttй:

1.j.8. оказаниеус:rугбиблиотеки;
1.з.9. сдаLIа в ljaeМ }ltилых помещений в общежитии для временно прожl4l]аюulих граждан в

соответствИи с законодательством Российской Федерации и Челябинской области;

1,З.l0. оказан1.1е услуг. граiкданам прожива}ощим в обш{е}Itитии;

l .3.1 l, посредническ14е усл},г14;

l.].12. осуществление деятельности в области с,гандартизации. сертификациll;

1.3.1з. организация и проведение по логоворам с заказчиками научных исследованtlii. наvчгtо-
,I,exH и Ll ес ких, оп ытн о-э кс гIери ме Fiтац ьн ых и техноJlогических рабоr,;

l .з, l 4. оказание на договорной основе консалтинговых, инжиниринговых, информационных и

эксперl,L{ых услуг;
1.3. l 5. организация, разработка и внедрение инновационных технологий;

l.з.l6. участие надолевых условиях в деятельности других учреяtдений. организаL([1й, преrlпрlrятиii в

порядке устаIlовлен ном законодатеjI ьством

l.j.17. реаjIизациЯуслугИ(или)товарОI].выполtiеНныхи(или)прttобре,генньl\,]асLIе,гсредс,l,воl,
п ри нося цеil лоход деятельLiости.

1.4, обцаЯ балансоваЯ стоимостЬ недвижимоГо государсТвенногО (муниципального) имуtt(ес,гва на ла,гу

составленltя Плана (в разрезе стоимости имущества, закреIl,гlенноl,о собсl,венникоl\1 иN,lуlцесгва 3а

учреждением на праве оперативного управления- l 817 685,54 рублей; приобретенного учреждением
(подразделениепл) за счет выделенных собственником IlM) щества учрежденtlя cpeJ\cT,B; tlриобретенноI,о

учреrкленl,iем (подразделением) за CчeT доходов, полученных от ttгtой прtrносяtrlей ]1о\од деятеltьностtt):

1.5. обtrrая балансовая стоиillость движимого государственного (]\4),ниц}lпа,rlьного) иь,rущества на jlaT)'

составления Плана -17 66 1 з69,96 рублей, в TON,I числе балансовая стоимость особо ценного движI,INlоI-о

иNlуl]]ества - 12З65 026,59 рублей:



ТаблицаNs l

Показатели финансового состояния учреждения (подразлеления)

на 26 декабрfl 2017 г.
(последнюю отчетную даry)

наименование показателя Су,мма

I. Нефинансовые активы, всего: 19 4,79 055,50

из них:

1.1. Обцая балансовая стоимость недви)tимого государственного

имущества, всего

l 817 685.54

в ],oM числе:

l . l. l. Стоимость имущества. закрепленного собсr,венником

имущества за государственным учреждением (подразлелениеь,t) на

праве оперативного управления

l 8l 7 685.54

1.1 2. Стоимость имущества,

учреждением (rIодразделением)

имyl1.1ества учре}l(ден ия средств

п риобретен н ого государстве н I-1ы N{

за cL{eT выделенных собственником

1.1.З. Стоимост,ь и]\,I\,щества. прt.lобретеrlного государственным

),чреждением (подразделениеьt) за cLteT доходов, полученных от

пltатl-tой ll ttHot:]t приносящей доход деятельности

l. l 4. Остаточная стоимость гiедв1.1жимого государственного

имущества

0,00

1.2, обшая ба,rансовая

имчщества, всего

стоимость дви)кимого государстве[Iного 1 7 66l 369.96

в 1,oM rtLlсле:

1.2.1 . Обшая балансовая стоимость особо ценного дtsиж1,1мого

имущества

l2 36_5 026.59

].2,2, Остаточная стои]\!ость особо ценного движимого имущества 857 453, l 5

[I. Финансовые активы, всего 1 610 871,67

из них:

2. l [енежные средства ччреждения, всего 1 599 571,20

в ,гом числе:

2.1 , l денеrкные средства учреждения на счетах 1 599 571.20

2.1.2 денеrкные средства учреждения, разI\4ецlенные на депозиты ts

ltредtl,rной opI,aH изаци и

2. 1 .З иные флlнансовые инструменты

2.2. f{ебиторская задол)tенность по доходам. полученным за cllel

средств областного бюдлtеr,а

2.3. Щебиторская задо"цженность по выданным авансам. полученным

за счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:

2.З.1. по выланным aBaLIcaM на услчги связи

2.З.2, по выданныl\{ aBaHcaN{ на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунzlльные услуги
2,3,z1. по выданным аванса]\{ на услуги по содержаник) имущества

2.З.-5. tlo выданныN4 aBaHcaN.{ на прочие ус.пуги

2.3.6. по выданны]\,1 авансам на приобретение основных средств

2.з.1 , по выданным авансам на приобретение нематериаJIьных

акти вов

2.з.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных

акти вов

2.з.9. по выданным авансам на приобретение материыtьных запасов

2.з.10. по выданным авансам на прочие расходы



(_iyMttta

1 l з00,47

пчги связи

2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги
l 862,59

/.
9 437,88

2,4.1 . по выданныN,! авансам на приобретение нематериацьных

2.4.9. по выданным авансам на приобретение материапьны

2.4.]0, Ilo tsыданным авансам на прочие расходы
184 059,80

lll. \ruj

из них:
j.l лоJIгOts

ToncKajl задоJIженность

ЗЗ. Крaл"торская задолженность по расчетам с поставщикаN,Iи

по.lрядчllкамtr lа счет средс гв обласr ного бюджета, всего:

и -50 708.6з

j.J.J. пО ОПЛаТе TpaHgllup l гlьl^ JuJlJ,

J.J,J, llU UllJl4tU JL,,_}, "" ,"д,r,%

\ 1 Ч ll() llI)иUUUSlLпylru ll!,l}]vr!Ju,л-"""_,_

j.з.i0. по приобретению материапьных запасов

j.J. t l. По оПлате lll.luчил рdLлuлuD

].3.12. по пJ]атекаN,l в бюджет
пасчетам с кредитораN"lи

-50 708.6j

331. Цредиторская задолженность по расчетам с

подрядчиками за cLIeT доходов, llолученных от

п|]Ilнося щей .].охол деятельности, всего:

поставщиками и

платной и иной

2j4 768.4j

па

15 488.82

j.J._r. llO Ulljldlc ,tJ1."""P","",: ry
62 |5з,62

1 060,68

3 500.0L)

l4 090,28

lз8 475,03
J,3.|2, по []лiirежам б UчлN

rj.tЗ. по прочим расчетам с кред

L_

в



l-аб,лица Nl ]
Ilоказатели п0 посl-уп-пенlIяN,

Il выплатаNl учреrцения (подра]ле.псния)
на 26 ,tекабllя 20 l 7 l .

с Iоltностыо до лRчх знlков IIOc_le ]liпятой - ().t)())

i latrll е вовilние показате-ля

Код tro

бюд)ксl,ноii
классис!икации

I)ОССИ ЙСКОЙ

Федерации

lI0c l \,ппеllия t]T 0liаlilнi]я
\сl\,г 1выlIоll]еllLrл рабLlт ]

ilа пill Hoi]i 0снове и оl
и HOii п}]иl]осяlILеi] jt0\0J

]lся,lс-л ьности

сл,бс иди и

предостав,пяс\лые в

соотRетствии с

абзаl{еьl вторыrt
пyнкта l стilтьи 78 1

Бюдittетtltlго
кодекса Россиiiской

Фелера ltи и

27 5l] 918,59Пост\,пltенля от доlолORl всего:

9 ]55 698.8627 ]99 798,86от окilзания чслуг, раооt

l5 ] l9.].]l5 ]]9,7з]:lоходы oI urтрафов_ пеней. иных
y\tNl ttриll\ дliте_]ьноl о изъятия

l5l - l5 j

доходы 0т 0псрilLLl]и с активами

l09l.{ ll9,

21 925 600,00 1 5 666 600,00

.l 925 l95,0l 3 566 l95,0l

1 5l5 l 19,732461 l15,06

l 5l I 7l 8ll 7l

J ()l5 I l9,7

L]ып,qll,ы п0 pacxOIi\t] всего:

8 loNI ,]liсле на: Выплаты
всего]

из HLlx

п] них

L)плrта lр,l ла и

вьlпiаты IIо ()п-!itте

начl]сlения
8сего

сOOров ll инь]

начисления на вь]плаlы по оплате

т|]\ jtii

социа]lьflые и иные

|IасеJtению, всего

в ы l1-1аты

из HL]x

vll]Ia],v IIалогов.

trлаr,ежей. всего:

вы платы

уllлата tзалога на ипl

заl]ии и }емельноl-о нilога

Уплitта tlрtl.tих

Упллта иных п-lатежей

бе звсlзлtсзлные
,ilнизацияNI

пособлtя llo соцлiальной

I lacc,neH иI(]

Пенсиtl пособtля. 8ыллаtlивilеN{ые

о]]гаllизаllияNlи ceкTol]a

гl)с\,]lilрстаеIIного \,]lравления

Ilрочие расхtl,tы (Kpo11e расходов
Llil lак\,пк), товаров, работ. ус-rуг)

i)асхtlлы на зак},пк!, товар08,
,г, BceI о:

Коллмlнlt,пьные

Ареll]Lная Iljlari]

I Nl\,шccT8oNI

Работы, услl,ги
lllecTBa

Уве:tи,lенис стоиNlос1lI основных

Усл

\'ве,пичеllие
ых аNтивов



обесI lе,]ения ],очностыо до llвvx jHaKOB пOсJlс ]апятой - 0.00
R ToNl члlсlе:

посl\ гlления ()т ока]аl,ия
\,сл\ г (выII0:]ненLlя рабо] )

lra пjа l HOii основе и о г

ин()i.i lI]]и носяl]lеi.i _l0\O.]

деяте-lьнос ги

и,] HLlx

i0

] ]аилtettoBirtlиe I Jоказате-ля

Кол по

бюдilсетной
классис!lи каttlи tl

Российской
Фелерачи и

с},бсиди и

предоставjlrе\Iые R

сOQгвсl,ствиtl с

абз;tt,Lсrt в,гtlрыпl

lll,HKTa l ста-гьtr 78 l

Бкlдrке,tного
кодекса РоссrtйскOй

Федерruи и

с\ бсидt]и liil
0с) шествленис

,iап и Ti1 ]l ьн ы \

B_lI(]r(cHиii

i)cTilTott сllе.lсl,в на нача,ло года l 599 5?],20 l ]4j з01.14

уве:tичеttие стоимос
негlроrt ]волс,гвеI liiых ак,tltво8

Уве-ли.tеtlие

_rj_rcPшш_I\ Jапасов

l lостчпленлtе
lliтllBoB вссго

из них

0сl а],кOв

Выбытtле iiltлнltгtсtlвых

всег{)

из 11их

ьшен ие t]с,гаl,ко8

tilrt на нсовых

ак,ги в()в



Таблица 2. l ,

Показатели выплат по расходам

на закупкУ товаров, работ, услуг учреждения (подразделевия)

на 26 декабря 2017 г"

Год
нач&па

закупк1,1

Код
строкиLlаименование показателя

в том 1{l1сле:

всего на

закупки

в с9_!t!.цQ,г!_rццц_L

Федеlэа-пьнышл закономt о,г

l8цщдя*?0] ]_lД 2]-_ФЗ
'о:ацдцдьrq_Еaр9ь

рLбoL у!лу 9 lдqLъ]ф,ц!:l

q!Щщщr !арцдц!,е с_i!Ц,_Jдц l

цал]рацц9rl_ q цýl9 ц4ý _Е _

сфере заку гtок,говаров.

рфоLш]лдддд
обеспечения_

на 20l7г. сlчередной

финансовый год
на 20 l 7 г. очереднои

финансовый год

на2017 г.

очередной

финансовый
гоД

4 5l5 ll9,762 zi64 l15.066 9,79 2з4,82Выrlлаты по расходам на закуrIк\,

товаров, работ, чс.ltуг всего:

в том числе: на оплату контрактов

заключенных до начала

оtlередного (ltrнансового года:

45l5l19,762 464 l l5,066 919 2з4,82на закупi(у 1,оваров работ, услчг

начала закупки:



Таблиrtа J'ls j

Сведенпя о средствах, поступающих

в о в р е м е н Е 
" ", ". " " l}H: J;r"Tl;l;i :п 

од р азд ел е н п я)

(очередной финансовый год)

Cyrru (руб,, сточностью до двух знаков

после запятой - 0,00) 

-

наименование показателя

Остаток средств н1 jзlзд9l9дп

Остаток средств н1 j9tt9.1ц9д1



Таблиr_tа'l

Справочная информация

Сумма (тыс. руб.)
наименование показателя

личных обязательств, всегс

Объем бюд;кетных инвестиций (в части переданных

гtолномочий госу/iарствеIlноI,о (муниципального

заказчика в соотве,гсТвии с Бюдrкетным кодексом

Росс и йской Федераltии), всего :

Объешл средств, поступивших во

Код
строки

2 J

i0

20

30



I-аблиLtа }[ч 5

мероприятия стратегического развития государствепного учреждения (подразлеления)
-.--1-

п.цановый результат

2017 год

сокращен ие увол ьнен ия N4o,;loj,tыx

специаJiистов В Течение Года на 5%оl

- увеличение количества научных и

методических работ. актуал ьных дл я

систем ы профессиона-ц ьного

образования Челябинской облас,ги на

l 00/о,

- прохождение ttовыltlения

квалификаltии через сисl,ем),

семинаров 10 человек [lПС,

создание условий для

закрепления молодых
педагогов1

- поддержка ведущих

п реподавателей института,

- создание условий для

профессионаJlьного

повыu]ения квалификации

чрез организациtо

обучаrоr-цих семинаров для

ппс.

Наращивание
кадрового

по,I,енциала

института

2017 год

создание новой версии саи,га,

- предоставление слушате,пям ГБУ

ДПО ЧИРПО свободноI,о доступа дJlя

использования электронrrых УМК;

- увеличение количес,Iва провоjlимых

мероприятий в режиме on-lein;

- предоставление возмо)ltности

обrцения через cepi]ep инстиr,уr,а ПОО

со овоиlчIи фиltиалами,

N,tодернизация сайта

института;

- создание электронных
УМК по основным

програм мам инстиl,ута;

- обеспечение технической

поддержки всех видов

деятельности, связанных с

применением ИКТ;
- методическое
сопрово)ttдение

инфорп,lатизации ПОО

области.

Инфорп,rатизац
ия

образовательн
ого процесса

2017 год

Ilовы ujение эсРфективt,tос,t,и

методических слуiкб ПООl

-Создание Виртуал ьного

методического центра, обобщающего

опыт ОМО и IIОО;

- формирование регионаJlьного

сегмента Национальной систеп,l ы

квалификаций,

обеспечение деятельности
областного совета по

научно-методической и

инновационной работе;

-обеспечение деятельности

областных методических
объединенийl

- создание регионаJIьного
центра профессиональных

квалификаший,

повыlление

эффекr,ивност
и

методического
сопрово)l(дени

я деятеJ]ьносl,и
упо области



2017 год

улучшение ус"човий для ведения

образовательной и науqцо;

деятельностиi
- улучl.цение санитарно-

гигиенических, Ilроти вопожарных,

производсl венных 1 словий,

необходимых для нормаJIьного

функционирования всех

подразделен ий и нститу,га,

- сни)ltение потреблеttие

энергоресурсов на З0%,

обновление учебного
оборудования и

компьютерной техники.

- внедрение

энергосберегаюuIих
технологий;

- обеспечение

противопожарной
безопасности.

обеспечение

развития и

эффективного
использования
имуulественно
го комплекса

2017 год

внедрение сетевых форм

взаимодействия при реал изации

програмN{ ДГIОl
- сохранение контингенl,а

об,ччающихся;
- разN{еlцение в систеN4е

дисl анционноl,о об) tlения инсl и г1 га 5

курсов по "Менедrкменту в

образовании";

- увеличение количества слуulателей,

обучаюutихся по моду,;rьной

накопительной системе ло З0%

актуализация содержания

образовательных
программ;

- использование и развитие

дистанционных форм
обучения,

- развитие модульно-

накопительной системы

повышения квалификации,

Внедрение
новык

механизмов
систеN,lы

повышения
квалификации
и аттестации.

Таблица Ns 6

МероприятшяПOэнергосбережениюиповышениюэнергетическойэффективности
гrлан ирl,еп.лы й

объеш,t за,граl,
плановый

результат

,10 000.00201 7 гоit

уменьш-lение

затрат на

электроэнерги

Своевременное

проведение плановой

проверки приборов учета,
в случае выхода из строя

приборов учета,
своевременно принимать

меры по устранению
неполадок

Снижение потребления

электроэнергии

800 000,0020l 7 год

уменьшение
затрат на

1,епловую

энергию

Замена чугунных

радиаторов на

современные

биметаллические

Равномерный и

рационаJIьный обогрев

помешtений здания



900 000.0020l 7 t,од

уменьrrIегtие
затрат на

1,еплов},ю

энергию

замена системы
отопления на

пластинчатую

двухконтурl]ую с

автоматической

регулировкой
температуры подаваемой

воды.

2. Замена ч.\гунных

радиаторов на

современные

биметаллические;
З. Установка воздушной

завесы на входе в здание

Сниrкение потребления

тепловой энергии

60 000.002017 год

умlеньrшение
затрат на

водоснабжение
и

водоотведение

Периолическая ревизия
систем инженерных

коммуникаций и

техноJlогического

оборудования с целью

своевременного
обнаружения и

устранения утечек

Снижение потреб;lения

воды

Руко воltи,гел ь государствен ного

у,чреrкдения (по еления)

(уполном

Главн

уч

Исполн

" 26" декабря 20 |1 г,

И.Р.Сташкевич
( рilсUj llq)poBKil l ILr_l l t l1uи,

( расruи(rровrtа IIолписи )

(расIши(lрttвкil подписи)
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