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Адрес фактического мес],онахождения

I,осударствен IIого

у-чреждсния (подразделения) 454092, г.Челябинск, ул. Воровского. д,Зб

I. Сведенrtя о деятельностrr государственного учрежденrlя (пtlлразделенrIя)

1.1. I{ели деяl,еJlьIlости государственного yчреждения (гlодразде"lения):

явIIяюl,ся гIовыlllение профессионаJlьных, информационных. KolvlMvHtjKaT[lBHыx и праtsовых коьtrtеIегttlllй

рyковоляLLtих. педагогl,.iческих работLll{ков и специапис,гов учрех{денIlй профобразOваI]Llя.

совершенсl,воtsание их леJlовых качес,гв, подготовка их к выполнению новых трудоtsых cpvHKuiril.

прогнозирование и научно,N,rетодическое обеспечение и сопровожлен[lе развLlтия сис'гемы

профессионапьного образования региона.

1 .2. Вилы леяте.льносl,и государственного учреждения (подраз;lе:tеttия):



l .2.1. повышение квалиффикации руководяu{их и педагогических работников образовате,lьных

учреждений, реализуюlлих образовательные программы профессионального образовагrия: начаLцьtlого.

среднего профессионального образования, професиональнуЮ Ilодготовку, пере[IодготоВкY t"l Поl]ыLUеН1,1е

кваll ифtРикацrt и;

1.2.2. наччно-методllческое сопровоЖ.ценllе упраВ.IlенLiеског0 и образова,гельногО IIроцесса \"{peiк.i(cIIиl,].

реа-]lизуtоU.lих образова,ге-цьные гlрограммы профессионаJlьного образования;

l .2.з. издаr.ельская деятельность по обеспеttен1-1ю учебной, Nlетодической и прораN,!l,tнсlil докумен,t,ацltеii

ччрекдениЙ. реализуюЩих образовательные программы профессионального образованriя.

l.З. перечень усл\.г (работ), относяIJlихся в соо,гветствии с ycTaBoN,i (rtо-пояtение11 111r.]РflЗ-lе-tенttя) к

основным видам дея.геjlьностtl учреждения (подразделения), прелоставление ко,l,орых ,,ljlя (ЬI,1:]l,,1,1еских [,I

юридическ1,1х JIиI1 осуL]lес,гв"цяется. в том Llисле за плату:

l .3. 1 . разработка и ре€Lпизац1{я образовательных програмN,,l, методи к;

1 .З.2. созданLlе и ис по.тьзованl]е и нтеллектуальн ых проду ктов;

l.З,З. оказание услуг по тиражированию;

]. j.4. оказание редакциоLiных. издательских, полиграфических, инtРормашионгlых услуI,:

l.З.5. выполнеt]ие художес,гвенных. оформиr,ельских и дизайнерски.х работ^ рек-памная .цея,ге-цьнOсl,ь;

1 .з,6. оказанtlе конс\/ль,гационных ус-пуг;

1.3.7. орган}.1зация и проведение научно-практиLIеских конференrlиГl. совеlцанrlГt, высr,авок. liрезенl,аl(1,1и.

и друг,их \lеропрttя,ги Й :

1.j.8. оказанисус"пугбиб"пиотеки;

1.3.9. сдача в наем жилых помещениЙ в общежитии дJlя временно про)кивающих граж,liан в

соотвеl,стви11 с законодательством Российской Федераrции и Челябинской области;

l .з. l0. оказание услуг, гр.rх(данам проживающим в обlllежитии;

l .З.1 1. tIосредниLlеские услуги;
l.j.12. осуществление деятельности в области стандартизации, сертификацllи:

1,з.lз. организация и проведение по договорам с заказчиками L{аvчгlых l"Iсс.цедоваt-tt,tГt. наl,чно-

техн lI Llески х, оп ытн о-экспер и ментап btI ых и техн оло ги ч ес ки х рабо,r:

1.з.14. оказание надоговорНой основе консаптинговых, инжиНирl"lнговы\. ин(lормаrlиt)нны,\ I,1

экспертных усJIуг;

1.3.1 5. организация, разработ,ка и внедрение инновационных технологий,

l.з.l6. учас,гие на долевых условиях в деятельности других учреrr<дений. организаIlиti. lrре,цrrрия,I,1rti в

порядке \,становленном законодательством

1.з.l7. реализация}слуги(или)товаров.выполненныхи(или)приобрет,енныхзасче,гсре,цсl,t]о,г
Il ри нося цеil доход деятел ьности.

1.4. обшая ба_пагtсовая с.гоt]мос,гь недвLj}кимого государствеlIного (шrуниципальгtог,о) lIi\l_\UlL'cl}]ll Hit ]],iI)

составлениЯ I-1лана (в разрезе стоиl\,1ости имущества. закреппенного собственник()]\,l иNI\/IIlес,тва,]а

учрежденLlем на праве оперативнОго управлеНия- 1 817 685,5,1 рублей; приобреr,енного уtlре)Itленljе]\,l

(подразделением) за cLIeT выделенных собственником и1\lущества учреждения средс,гв; IlрI,1обреl,е}]ного

учрепiдснием (подразделением) за счет доходов, полученных от tlноЙ приносяll-цеЙ ДОХОД ДеЯr'еЛЬНОСr'И):

1.5. обrцаЯ багlансовеЯ cTol,]MocTb движимогО государственного (мунr,llll,jIIального) иN,lуIцестIriI tIa да,г\:,

сосl.ав.Ilенttя [lлана -11 661 з69,96 руб.пей. в том числе балансовая с,I,оиi\,Iость особо цснllого.,(l]lI)itи]\lог,о

иl\I)lщесl,ва - 12 365 026,59 рублей:



Таблица Ns l

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

н аименование показателя Сумпла

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

из Hllx:

1.1. обцая бшtансовая стоимость недви}кимого государстtsенного

и N.,Iy I L[еt,тва, всего

l 817 685.54

в том числе;

l .1.1. Стоимость имуш(ества.

иN.{уtцества за госуларственным
праве операти вного управлсния

закрепленного собственником

учре),кдением (гtодразделегrием) на

1 817 685.54

1 .l .2. CTottп,tocTb llмущества,

_\ 
l lpe,.h]cH ие\r ( п1l_1раз_lе_rен иеV )

имуtлества учреждеIl 14я средств

приобретенrrого государс,гвенны\'t

за ct]eT выделенных собсl,всннr.lком

1.1.з. Стоип,tостЬ имущества, приобретенного государственны]\,l

учреждением (Itодрttзделением) за cLleT доходов, полученных от

платной и иной приносящей доход деятельности
0,00

17 661 369.96

в ,IoM числе:
l2 з65 026.59

1.2.2, оста,гОLIная стоиl\lОсть особО ценного движимого имущсства 857 45з. l 5

II. Финансовые активы, всего 1 610 871,67

1,1з них:

2.1 flенежные средс,гва учреждения, всего l _599 571.2t)

в том LIисле:

2,1 .l денеiкные средс,rва учрежления на сLIе,гах l 599 571.20

2.1.2 денеЖные cpeJ1cTBa учре)кдеНия, размещенные на депозиты в

кредитной организации

2,l .J r.tные финансовые tlнструменты

2.2. /{ебиl.орская задол)i(енносl.ь по дохода]\{, полученны]\4 за счет

средств областного бюджета

2.З, ЩебитоРская задолЖенностЬ по выданнЫN4 aBaHcaN.,I, ПОЛуLtен ныN,l

за cLleT средстI] сlбласr,ного бюджета. всего:

в 1,ом l{исIIе:

2.З.1 . по выданным авансам на усJlуги связи

2.3,2. по выданньiм авансам на транспортные услуги
2,3.3. по выдаttным авансам на коммунапьные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содерхtанию имуд9!це
2.З.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.З.6. по вы/lанным авансам на приобретение основных средс]в

2.з.1 . по выданны]\,t авансам на гIриобретение не]\,Iатериitjlьных

aK,I,1,IBoI]

2.3,8. по выданным
ак,гивов

авансам на приобретение непроизведенных

2.З.9. по выданныl\,1 авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы



наи менование показателя Сумп,tа

2.4. !ебиторская задоJIженность по

лоходов. полуtlенных от платной

деяте.ц ьносl,и, всего:

выданным aBaHcaN,1 зil счет

и иttой приносящей !(оход

l 1 з00.47

t] том LI1.1сле:

2.z1.1. по выданным авансам науслуги связи

2,1.2. tlo выданны]!1 авансам на транспортные услуги
2.4,3, rlo выданныl\,1 авансам на коммунальные услуги l 862.59

2.4.4. по выданныl\4 авансам на услуги по содержаник) имущества

2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги 9 4з7,88

2.4.6. по выданныNI авансам на приобретение основных средств

2.4.1 . по выданным авансам на приобретение нематериа]lьных

активов

2,rt,8. по выданньii\,1 авансам на приобретение непроизведенных

акти l]()B

2.4.9. по выданным авансам на приобретение материiiльных запасов

2.4, ]0. по выданныN,I авансам на прочие расхолы
III. Обязательства, всего 184 059,80

из них:

З. l /{о.,rговые обязате:Iьс,гвв

З.2. Просроченная крелиторская задоJIженность

З.З. Кредиторская задолженность по расчетаN{ с поставщl1каN{и и

подрядчиками за счет средств областного бюдrкета, всего:

-50 708.6j

в том чисJ,lе:

З.З.1. по на!IисJlениям на выплаты по оплате труда

3.З.2. по оплате услуг связи
j.3.3, по оп"!ате трансгlортных услуг
3.3.4, по ollJlaTe коммунальных услуг
З.3.5. по оплате чслуг по содер)канию имуществtt

З.3.6. по опJIате прочих услуг
З.3,7. гrо приобретению основIIых средств

3.3,8. по rrриобреr,еник) нематериап ьных активов

3.З.9. по приобретению непроизведенных активов
j.], l 0. r to приобретен и ю материа-ц ьн ых запасов

З.3,l l. Ilo оп.пате Ilpoчt]x }]acxo/loв
3,3.12. по гIлатежам в бюджет -50 708,6з

З.3.13. гIо проttим расчетам с кредиторам11

3.4. Кредиr,орская задолженность по расчетам с

tlодрядчиками за счет доходов, полуLIенных от

приносящей доход деятельности, всего:

поставIликами и

платной и лtной

2з4168.4з

в том числе:

З.З.1. по начислениям на выплаты по опла,ге труда

3,3.2. по опJIате услуг связи l5 :188,82

З.3.j. по оплате транспортIlых услуг
З,3.4. по опJIате коммунальных услуг бl, l )_j.bl

3.З.5. tto оплате усJlу,г по содержанию имущества 1 060.68

3.З,6. по оплате прочих услуг з 500,00

3.3.7. rro приобре,гению основных средств

3.3,8. по приобретению нематериarльных активов

l4 090.28

З.3. l 1 . по оIlлате прочих расходов
3.].12. по платежам в бюджет 138 .175,03

З.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



Таблиша Nч 2

flокirзателrr tlo постyп-qенпя[r
tt выпjlilтitм учреждения (подlrазде.rеrrltя)

rta Jl lеь,irбlrя ]0l'г,

Выlt;lаты по расходп}1, всего:

в то\] чисiе ша: ВыIlIаl,ы
ал\,всеl'0

,lз нпх

Оп"rаl а груда и

выпjIа,гы п0 0платс

начисления на

всего

На,tисления н:] вь]п-]аты llO оплате

трчда

соl(Itальtlые п иные 8ыI]JIаты

нlселеLlию. всего

ilр0.Iие выплаты

и] ни\
\,плат), 1lало]ов, сборtlв и иные

]llатеriей всего

i lро.lис вып"латы

Уплата

l{з них

на,]ога на им

Расхсlды на зак},пк}

ii и земе,]ьl]ого наJIога

Уп-qата tlных плате7(ей

0сзво ]\l езjlны е

пособия пtl соllиальноii
насепеник)

I Iеltсии. посtlбия. выллачпваемые

t]РГаНПЗаЦИЯ\lИ

гос\ дарсl,всннOго \,г]равлегl}lя

Про,tие расходы (KpoN{e pilcx

lld {ilK\nK} IUBapoB, I,.lбоt, \(л\l )

l 0варOв

всег0

/\ренлная п]]i]],а

иIlчщес]'воNI

Работы, ус,лl,ги llO содер)l(аниl()

Ll N1

, чслуги

\'вс-lrt.tение сl!Llмости 0снOвljь]I

увелrtчение стOи\lости

активов

с точlIость,0 tO ]lBvx знаliов пос.lе ]ilпя,г(]i.]

Наи м et tовlние пока:]ате-]я

Код ttcl

бlOд)I(етноii

к_пiiссификации

Российской
Федераtци и

п(]сr\iпJеLlия l] I ()lill]аllия

\c]lvI 1аыпOiнснLtя рабоt 1

Hl ll]]a]'ltoi] OcHt)Be II arг

иной приносяцей,1()\ол

,1е, гсльности

cr бсидии
предосlав]Iле\Iые 8

соотRетсl,вllи с

абзацепл вторылt

пl,нкта l статьи 78 l

Бюд;ttетного
кодекса Россиiiской

Федераши и

IIосr,уlt_леttrrя от доtоловJ всег0:

]з] l 00,002j] l 00оды 0l соосl'венности

9 l18 lJ(,6 08о;lы от оказания услуг. работ

l j l I9,7зl5 lt9,7доходы 0l шl-ра(lов. пснсй, иных

cvNlNl принулительного изъятrtл

15i - l5з

]iо\одь] uI опеl]ацлй с ак],ilвil\lи

(l 0]l 07J,-l71l ,73,7 
6,7з,!,7

6 071 07.],172l 737 67.],17

77 2()0,07

l 1 721,0.]27 02 l,0з

.] 6.r/ _?.J/,8,15 92l 2I 1,26

J]9 5.12,5]

47 882,90

,г

не



IJ,lH. cIblo_1,,_1B\\ {н.|\, в п,,j]( l.j',ll, й

напмелtование Ilоказателя

Код ло
бюлл<еl ной

класси(lикаши и

Росси йской
(Dедерации

I]oc]\ ll]еllия ol 0кl]ilLlия

},c]l\ г ( 8ып(),]нениrl i)a(]OT )

Hil II]lагноЙ 0cEloBc и ()l

иllo'i п|_]инOсяLцей ]o\0ll
jLеяте-] ь HOcTlt

сl,бсили и

прелоставJяеNjые в

соOгветствпи с

абзаItслt вгорышl

] статьи 78 l

Бtодlкетного
кодекса Российской

Фелерачии

.].]9.]28,505 l 9 52l],50

l з4з ]0l,]4l 599 57l,0статок средсте на нl]чi]-qо года
9]0 8l] 1. jll lj5 0I7.2I()claroK срlелсtв на ко]lец гOJа

увслtlчение

\"вели,tсние
ьных заласов

Гlоступ,пение
aKTltBoB, всего

llз них

оста] кOв

Выбыr,ие (lинансовых

всего

из Hl]x

остатков

с!иttансовых

активов,



Таблr.ruа 2.1.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (полразлеления)

на 31 декабря 2017 г.

наименование llоказателя
Код

строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупк\- ,говаров. 
работ rr ус-пуг. ру,б, (с

точностью до двух знаков после загIятой - 0.00

всего на

закупки

в том чtlсле:

Ф.о.Бо"r,п,,,u*o** о,,, 5

апреля 20lЗ г-N 44-ФЗ ' Q_

Е сQответс,IвI,Iи с_

Ф еде p_a]t b ць]_цд ]зцаца щ___а]

кацтрsщтцад с ис,геNlе в

сфере закупоц товаров.__

работ. _услуг для,
обеспечения

l! дtод:2Q L]_,цN 2,2]:Ф.]
"О закупках ToBapqB.

работ, услуг отдедёлц!lи
видам и юриди.tеских д!rц"

на 2017 г,

очередной

финансовый
r,од

на 20 l 7 г. очередной

финансовый r,од

на 20 l 7г. очередной

фl.rнансовый гол

1 2 J 4 5 6

Выlt.ltаты по расходам на закупку

ToBzlpoB. работ, ус_пуг всего:
000 l х 5 92| 21]t,26 7 769 Q79 z1) з 65 I 2з 1.84

в To]!l числе: на оплату контрактов

заключенных до начала

очсредного финансового года:

l 001 х 0,00

на зак),пку ,roBapoB 
рабо,г. услуг по

год) llачала зак\,пки:
200 1 5 92l 21 1,26 ) )tlQ 97Q J) з б5l 231.84



табrrица Nъ З

Сведения о средствах, поступаюпIих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 31 декабпя 2017 г.
(очередной финансовый год)

наименование показателя
Код

строки
Сiумма (рl,б , с точносl,ью до дв),\ ::}наков

посJlе запятой - 0,00)

1 2 3

Остаток средств на нач:Lrо года 10

(Jстаток средств на конец года 20

[1остчпление з0

Выбытие 40



'rаб.rица 4

Справочная информация

наименование показателя
Код

строки
Сумма (тыс. руб.)

1 2 J

Объем публичных обязательств, всего: 10

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных

полномочий государственного (муниципального)
зака:]чика в соответствии с Бюджетным кодексо]\t

Российской Федерации), всего:

20

Объеп,r средств, IIоступивlI]их во временное

распоряжсние. всего:
30



Таблица Ns 5

Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

Nъ

п/п

задача мероприятие lrлановый резуJIьтат срок
ИСIIОJIНеНИЯ

l

Наращивание
кадрового

потенциiIла
института

создание условий для
закрепления молодых

педагогов;
- поддержка ведущих

преподавателей института;
- создание условий для

профессиона,rьного
повышения квалификации

чрез организаLlик]
обучающих семинаров для

ппс,

сокращен ие увольнения молодых
специчIJlистов в течение года на 5о/о^

- увеличение количества научных и

методических работ. aKTya-Il ьных для
системы профессионал ьного

образования Челябинской облас,ги на

I00o;

- прохождение повышения
квалификации через систему
семинаров l0 человек ППС.

2017 rод

2

Инфорrulатизац

ия

образовательн
ого процесса

]чlодернизация сайта

института;
- создание электронных

УМК по основным
программам института;

- обеспечение технической
поддержки всех видов

деятельности, связанных с

применением ИКТ;
- методическое
сопровождение

информатизации ПОО
области.

создание новой версии сайта:

- предоставление слуruателям ГБУ
ДПО ЧИРПО свободного доступа для

использования электронных УМК;
- увеличение количества проводиN,lых

мероприятий в режиме on-leirl;

- предоставление во:]можности

общения через сервер института ПОО
со своими филиалами.

2017 год

1

повышение
эффективност

и

методического
сопровождени
я деятельности
упо области

обеспечение деятельности
областного совета по

научно-методической и

инновационной работе;
-обеспечение деятельности
областных ]\{етодических

объединений;
- создание регионального
центра профессион:IJIьных

квал ифи качий.

повышение эффективности
методических служб ПООl
-Создание Виртуального

методического центра, обобщаюш(его

ОПЫТ ОМО И IIОО:
- формирование региональноI,с)

сегмента Национальной системы
квалификаций.

2017 rод



4

обеспечение

развития и

эффективного
использования
им},щественно
го комплекса

обновление учебного
оборудования и

компьютерной техники;
- внедрение

энергосберегающих
технологийl

- обеспечение
противопожарной

безопасности.

улучшение ус.гlовий для ведения

образовательной и нау,tной

деятельности.
, улучtuение санитарно-

гигиенических, противопожарных.
производственн ык условий.

необходимых дJlя нормального

фyнкционирования всех

подразделен ий игtститут,а.

- снижение потребление

энергоресурсов на 3О%.

2017 rод

5

Внедрение
новых

механизмов
системы

повышения
квапификаtlии
и аттестации.

актуализация содер)кания
образовательных

программ,
- использование и развитие

дистанционных форм
обучения;

- развитие модульно-
накопительной системы

повышения квалификации.

внедрение сетевых форм
взаимодействия при реализаl{ии

программ !ПО,
- сохранение кон,l,ингенl-а

обучаюltlихся;
- размещение в системе

дистанционного обучения инстиr-l"га 5

курсов tlo "МенеджN4енту в

образоваti ии ";

- увеличеLiие KojI ичества слу,шаr-слей.

обучающихся по моду,;tьноЙ

накопительной системе до З0%

2017 rод

-Габлица Nq 6

Меропрпятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

лъ

п/п
задача мероприятие

плановый

результат

срок
испоJlнения

lI.1tанирl,емы й

объем затрат

l
Снижение потребления

электроэнергии

Своевременное
проведение плановой

проверки приборов учета,
в случае выхода из строя

приборов учета,
своевременно принимать

меры по устранению
неполадок

уменьшение
затрат на

электроэнерги
2017 год 40 000,00

2

Равномерный и

рационzulьный обогрев

помещений здания

Замена чугунных

радиаторов на

современные
биметаллические

уменьшение
затрат на

тепловуtо
энергию

20l 7 год 800 000,00



3
Снижение потребления

,гепловой энергии

замена системы
отопления на

пластинчатую
двухконтурную с

автоматической

регулировкой
температу,ры подаваемой

воды.
2. Замена чугунных

радиаторов на

современные
биметаплические;

З. Установка воздушной
завесы на входе в здание

уменьшение
затрат на

тепловую
энергию

2017 год 900 000,00

1
Сния<ение потребления

Периодическая ревизия
систем инженерных

коммуникаций и

техноJIогического
оборудования с цеlIью

своевременного
обнарулtения и

устранения утечек

уменьшение
затрат на

водоснабжение

водоотведение

20l 7 гоir 60 000.00

Ру,ководител ь государственного
vчреждения ( подраз,rlеления )

( уполно\4оченное л и цо)

Глав ,дарственного

у

'l 3l ll декабря 20 11 г.

(расшlr(lровка п()]I Iиси )

И. P.CT,arrl кевич

ния)
оъоr.*

1?E'l

Ёе":jj
ýJ=l]i
ý"ý;; i

"ý,l,

(расши(lровка подllиси )

( расulи(l poBrta пtl.,lгl иси)
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