I. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения;
реализация конституционных прав граждан на получение среднего и начального профессионального образования, совершенствование их
деловых качеств, подготовка их к выполнению трудовых функций.
1.2. Виды деятельности учреждения;
предоставление начального и среднего профессионального образования: реализация общепрофессиональных основных профессиональных
образовательных программ среднего и начального профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям и
профессиям), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий
(контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
реализация дополнительных профессиональных программ (в том числе повышения квалификации) начального и среднего
профессионального образования;
реализация программ профессиональной подготовки.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе;
подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня
образованияподготовительных
по договорам с физическими
(или) юридическими
лицами (сверх
финансируемых за счёт бюджетных средств заданий
проведение
курсов для и
поступающих
в образовательные
учреждения;
проведение курсов повышения квалификации
профессиональная переподготовка специалистов с начальным и средним профессиональным образованием по профилю Учреждения;
проведение курсов, спортивных секций, кружков по интересам;
повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка специалистов, высвобождающихся работников, незанятого
населения
и безработных
граждан;
обучение по
дополнительным
образовательным программам;
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
репетиторство, экстернат и дистанционное обучение;
занятия с обучающимися углубленным изучением предметов, не предусмотренным соответствующимиобразовательными программами и
государственными
стандартами; (профессии), в том числе параллельно основным профессиональным програмам;
обучение второй специальности
обучение первичным навыкам работ и услуг, навыкам общественных отношений и поведения;
подготовительные, в том числе консультационные, информационные курсы и факультативы;
психолого-педагогические консультации и услуги;
профессиональная ориентация, профдиагностика и профотбор;
тестирование уровня знаний, способностей, наклонностей и т.п.
профессиональная подготовка и переподготовка, повышение квалификации;
государственная (итоговая) аттестация лиц, завершивших обучение в форме самообразования, экстерната или в другом учебном заведении,
не имеющемсиминаров,
государственной
аккредитации;
проведение
консультаций,
стажировок, конкурсов, олимпиад, экскурсий, туристических походов и поездок, культурно-массовых
и
спортивных
мероприятий;
занятия в любительских объединениях по интересам (клубы, школы, кружки, студии, секции, курсы, факультативы и т.д.)
создание различных групп и методов специального обучения;
реализация основных профессиональных программ среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки сверх
заданий
цифр) услуг;
оказание(контрольных
учебно-методических
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на
праве оперативного управления, на дату составления Плана:
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;
33 123 160,00
- приобретенного учреждением за счет за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности;
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость
особо ценного движимого имущества.
15 669 267,06

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименования показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей
доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

Сумма
31 338 534,12

15 669 267,06
15 669 267,06
0,00
0,00
18 857 902,21

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам за услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета,
всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению материальных запасов
3.2.9. по оплате прочих расходов
3.2.10. по платежам в бюджет
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению материальных запасов
3.3.9. по оплате прочих расходов
3.3.10. по платежам в бюджет
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами

15 669 267,06
13 809 851,87
2 026 191,67
46 304,24
0,00
10 631,24
871,63
0,00
0,00
0,00
7 128,00
0,00
2 631,61
0,00
35 673,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36 531,00
0,00
0,00
-858,00
49 210,53
0,00
0,00
803 705,55
0,00
0,00
13 980,65
109 369,13
5 840,00
0,00
0,00
142,00
0,00
0,00
49 210,53
43 000,13
0,00
0,00
0,00
0,00
4 210,40
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00

