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I. Сведения о деятельности государственного учрещдения (подразделения)

1. l. Щели деятельности государственного rIреждения (подразделения):
явJlяютсЯ повышение профессиоНальньIх, информационньш КОМIчЦ/НИКативньtх и правовьгх компетенций
руководящИх, педагогиЧескиХ работников и специалистов )лIреждений профобразования,
совершенствование их деловьIх качеств, подготовка их к вьшолнению HoBbIx трудовьrх функций,
прогнозирование и наr{но-методическое обеспечение и сопровождение р:ввития системы
профессионаJIьного образования региона.

1 .2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения) :

и Еа},ки
области

ii 01 il яЕваря 20 18 г.

Государственное бюджетное

}цреждение дополнительного
профессион€lльного образования
"Челябинский институг рiввитиJI
профессионапьного образования"

7448009030/745з0 1001



1.2.1. повьппение квалиффикации руководящих и педагогических работrrиков образовательньD(
учреждений, реаJIизующrо< образовательные програJчrмы профессионального образования: начального,
среднего профессионапьного образования, професионапьЕую подготовку, переподютовку и повышение
ква-пиффикации;
1.2.2, наумо-методическое сопровождение управленческоrо и образовательного процесса уrреждений,
реализующlос образовательные програIчIмы профессиоЕЕlльного образования;
1.2.З. издатеJIьская деятельность по обеспечению уIебной, методической и прораммной документаrщей
УЧРеЖДеНИЙ, РеШIИЗующrл< образоватеJIьные програ}dмы профессионапьного образования.

1.3. перечень усJtуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к
ОСНОвным вида.I\d деятельности уIреждения (подразделения), предоставление KoTopbD( для физических и
юридшIеских лиц осуществJIяется, в том tIисле за ппату:

1.З.l. разработка и рещIизация образовательньD( програ]\,lм, методик;
1 .3.2. создание и использовЕIние интеллектуаJIьньD( продлтов;
1.З.З. оказание услуг по тиражированию;
1.З.4. оказаНие редaжциОнньDЬ издательскИ& полиграфическиь информационньrх успуг;
1.З.5, вьшолнение художественньгц оформительских и дизайнерских работ, рекJI{tмная деятельность;
1.З.6. окЕвание консультационньD( усJtуг;
i.З.7. оргаНизациЯ и проведенИе наушо-пРактических конференций, совещаний, выставок, презентаций,
и д)уг}тх мероприятий;
1.3.8. оквание услгл библиотеки;
1.3.9. сдача в наем жиjIьD( помещений в общежитии для временно проживающих граждан в
соответствии с законодатеJIьством Российской Федераrцп,r и Челябинской области;
1.З.10. ока:tilше усJtуг, гра:кданам проживающим в общежитии;
1.3. 1 1. посреднш{еские усJtуг}r;
l,з.|2. осуществление деятельности в области стандартизации, сертификации;
1.3.1з. организация и проведение по договораDI с закаlчик€ltчIи на)лIньD( исследований, наушrо-
техниtIеских, опытно-экспериментальньtх и технологиtIеских работ;
1 .3. 1 4. окtвание на договорной основе консutптинговьDq июкиниринговьDь информационньD( и
экспертньD( усJгуг;
1 .з. 1 5. оргilнизация, разработка и внедрение инноваIIионньпс технологий;
1.з.16. участие на долевьD( условиях в деятельности другшх уIреждений, организаций, предприятий в
порядке установленном зtжонодательством
l.з.77 - реаJIизация усJгуг и (шlи) товаров, вьшолненньD( и (или) приобретенньur за счет средств от
приносящей доход деятельности.

1.4. общая ба;lансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) ипФдцества на дату
составления Гlлана (в разрезе стоимости илýщества, закрепленного собственником имущества за
учреждением на праве оперативного управления- 1 817 685,54 рублей; приобретенного учреждением
(подразделением) за счет вылеленньIх собственником имущества уlреждения средств; приобретенного
уryеждением (пошlазделением) за счеТ доходов, полученньD( от иной приносящей доход деятельности):

1,5. общая баrrансовая стоимость движимого государственного (муниципаьного) имущества на дату
составления Плана -|,7 ,72З'744,З8 

рублей, в том числе бмансовая стоимость особо ценною двц2кимою
и}ýдцества - 12З65 026,59 рублей:



ТаблицаNs l
ПоказателИ финансовОго состоянИя учреждения (подразде.пения)

на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетlrую даry)

Наименование пок€ватеJIя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 19 541 429,92
из них:
1.1. Общая балапсовая стоимость недвижимого государственного
ип,tJдцества всего

1 817 685,54

в том числе:

1.1.1. Сюимость иIчrуIцества закрепленного собственником
иI\dJлцества за государственным учреждением (подразделением) на
праве оперативного управления

1 817 685,54

\,|,z. Стоимость имущества приобретенного государственным
)лреждением (подразделением) за счет вьцеленньD( собственником
иIчtуIцества уIреждения средств
1.1.3. Сюимость ИIчtУIЦеСТВц приобретенного государственным
учреждением (подразделением) за счет доходов, поJцлеНньж от
платной и иной приносящей доход деятельности
l,|,4, остаточная сюимость недвижимого государственного
ИI\,ýДЦеСТВа

0,00

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
илодцества всего

|7 72з 744,з8

в том числе:

1.2,|, Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
ипцдцества

|2 з65 026,59

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого им)лцества 526,742,24
II. Финансовые активы, всего 1 198 518,28
из них:

2.1 Денежные средства у.rреждения, всего l lз5 0|,7,2l
в том числе:

2.1.1 денежные средства rryеждения на счетах l 7з5 0l7,21
2.1.2 денежные средства rIреждения, размещенные на депозиты в
кредитной организации

2. 1.3 иные финансовые инстр).менты
2.2, Щебиторская задоJDкенность по доходаh{, поJýлIенным за счет
средств областного бюджета
2.3. Щебиmрская задоJDкенность по вьцанным авансам, поJryченным
за счет средств областного бюджетц всего:
в том числе:
2.3.1. по вьцанным авансам на усJIуги связи
2.З.2. по вьцанным авансам на трilнспортные усJtуги
2.З.3. по вьцанным авансам на коммунzшьные усJtуги
2.3.4. по вьцанным aR€}HcaM на усJIуги по содержан"ю ,*уще"rй

2.3.6. пО вьцанным авjцgg.м нqдLиобретение основньIх средств

2.3.8. по вьцанным аванса]\{ на приобретение непроrr""д.Бi
tктивов
Z.5,y. по вьцЕlнныМ ElBtlHcEtIu на приобретение материальньгх запасов

2.з.l0. по вьцztнным авансам на прочие расходы



Наименование пока:}атеJuI Сумма
2.4. ,Щебиторская задолженность по выланным itBttнca]\,l за сче1

ДОХОДОв, поJýлIенньгх от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:

бз 501,07

в том числе:
2,4.|. Tto вьцанным авансам на ycJtylи связи
2.4.2. по вьц€lнным авансам на транспортные услуги
2.4.З. ло выдtlнным авансам на коммун€lJIьные усJцти
2.4.4. по вьцанным авансам на услуги по содержанию имуIцества
2.4.5. по вьцанным авансам на прочие услуги 9 272,07
2.4.6. по вьцанным aBaHcElJ\,I на приобретение основньIх средств
2.4.'l . по вьцtlнным авансам на приобретение нематериальньD{
Еlктивов

2.4.8. по вьцанным €вансам на приобретение непроизведенньп
aжтивов

2.4,9, по выланным авансам на приобретение матери€lльньD( запасов 26 000,00

2.4.|0. по вьцанным авансам на прочие расходы 28 229,00
III. Обязательства, всего 157 287,50
из них:

З.1 Щолговые обязательствв
З.2. Просроченнztя кредиторская задолженность
3.З. Кредиторская задолженность по расчета},I с постzlвщиками и
подрядчиками за счет средств областного бюджета" всего:

1 14 039,86

в том числе:

З.З.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
З.З.2. по оплате усJý/г связи
3.3.3. по оплаJе транспортньrх услуг
3.3.4. по оплате комI\д/нальньгх усJrуг 1l4 039,86
З.3.5. по оплате усJгуг по содержанию имущества
З.З.6. по оплате прочLtх усJгуг
З.З.7. по приобретению основных средств
З.З.8. по приобретению нематериаJIьньtх активов
3.3.9. по приобретецию непроизведенных активов
З.З. 1 0. по приобретению материаJIьньж запасов
3.З.1 1. по оплате прочих расходов
З.З.l2. по платЕжам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчикаI,{и за счет доходов, поJцлеЕньtх от гrлатной и иной
приносящей доход деятельности, всего:

4з 247,64

в том числе:
з.з . l . по начислениям на выплаты по оплате труда 7 25,7,00
З.3.2. по оплате ус.lгуг связи 13 982,80
3.З.З. по оплате транспортных усrцт
З.3.4. по оплате ком}tунiлльньtх услуг 5 бз2,95
3.З.5. по оплате ycrýT по содержанию имущества 2l21,зб
З.З.6. по оплате прочих услгуг 6 462,08
З.3.7. по приобретению основчьtх средств
з.з. 8. по приобретению нематериальньrх активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3. l 0. по приобретению матери€lльньIх запасов 11491,45
3.З.1 l. по оплате прочих расходов 2 з00,00
З.З.|2. по платежам в бюджет
З.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



ТбlшцаJtb2
Показателп по поступлеЕпям

п вышIатам учрrццеяпя (подразде.лепшя)

ца 0I яввапя 20l8 r.

наименовацие покаj}атеtr

Код по
бюдкетной

ктlассификацшл
россdской
Федерщии

точностью до дух знаков после здrятой - 0,00)

сфсидя па

финансовое
обеспечение
выпоJIнения

государствеЕного
(мриципа:ьного)

заданшI

Субсrлйи
предоставJIяемые в

соответствЕи с
абзацем вторьпrr

ЕуЕкrа 1 статьи 78.1
Бюдкетноm

кодекса Росспйской
Федеращи

посцlIшения от окi!уlнItя

услуг (выпошения работ)
на платной основе и от
иной приносящей доход

делеJьности

Вышаты по расходам, всего:

в том числе па: Вьmлаты
всего:

из них
Оплата трула и
выIUIаты по oIUIaTo

из них

выплаты
IIа.шоrешя ка вьш;rаты по
1руда

наtшслеш

всею

соIIиаJьные и
Еаселению, всего

из н]тх:

).Iшац/ наJIогов,

платежей, всего:
сборов и

Уплата ЕаJIога Еа
и земеJьного

УшIата

пньrх тшатежей
безвозмездrше

пособш по соща.rьной
ЕасеJIеЕпю

Пенсии, посбия,
оргiillизацIrши
государственного }трашения

Прошле расходд (кроме
на закушу товаров, работ, услут)

Расхо.щt Еа закупку
, всего:

АренlЕая IUIaTa за

Работы, услlти по

увешчение стоимости



наименование покiватеJш

Код trо
бюдд<Erной

классифrкацrп
россdской
Федераrщ

субоид{я на

фпнавсовое
обеспечение
выпоJIIiения

государствеЕного
(лryrпщпа.lьпого)

задаЕия

сфспши
предостамемые в

соответствии с
абзацем вторьrм

п}тпоа 1 статьи 78,1
Бюдкешого

кодекса Российской
Федершщ

пост},IшеЕпя от оказания

услуг (выпоrшепия рбот)
на плапIой основе и от
шой пршосящей доход

деtrеJIьности

Уве;шение

увеrшение
активов

активов
увеlп-rsоние

запасов

Поступление
активов, всеrо
из пж:

Выбьrгпе фшаясовъоt
всею
изш:



Таблпр2.1.

Показатели выплат по расходам
на зsкупку товаров, работ, услуг учрФкдения (подразделения)

на 01 янвапя 2018 г.

Наименование показатеJIя
Код

строки

Год
Еачапа
закупки

Сумма выIIлаТ по расходtлм на зшq/пкУ товаров, работ и усrIуг, руб. (с
точностью до двух знаков после зЕlIIятой - 0,00

всего на
зак}aпки

в том числе:

ФедеDальным законом от 5

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

Федеральным законом от
18 шоля 2011 г. N 22з-ФЗкоrrграктной системе в

сфере закупок товаров.

работ. ус.гуr, для
обеспечеrпая

"О закупках товаров.
работ, усJtуг отдельным

видами юридическlлt лиц"

на 2018 г.

очередной

фиrrансовьй
год

на 20l8 г. очередной

фшlансовьй год
на 2018г. очередной

фшlалrсовьй год

l 2 J 4 5 6

Выrшаты по расходам на закупку
товаров, работ, усJtуг всего:

0001 х 6 862,7з5,64 2 862 -lз5,64 4 000 000,00

в том Iмсле: на оплату контрактов
закJIючеЕньD( до начала
очередного финансового года:

100l х з43 1 17,18 з4з l|7,18

на зачпку товаров работ, ус;гуг по
гоry начапа закупки:

2001 6 519 618,46 2 862 7з5,64 з 656 882,82



Таблица J\! З

Сведепия о средствах, поступающпх
во времешПое распорЯженпе учрея(денпя (шодразделенпя)

на01 яшваря 2018 г.
(очередной фшпапсовый год)

наименование показателlI
Код

строки
Сумма (руб., с точностью до двух знаков

после запятой - 0,00)

1 2 J

Остаток средств на начало года 10

Остаток средств на конец года 20

Поступлеr*rе з0

Выбьrгие 40



Таблица 4

Справочная ипформация

наименование показатеJIя
Код

строки
Суллма (тыс. руб.)

1 2 J

Объем публичньгх обязательств, всего: 10

Объем бюджетньгх инвестш{ий (в части переданньtх
полномочлй государотвенного (муншдипа"гlьного)

заказчика в соответствии с Бюджетrшм кодоксом
Российской Федерации), всего:

20

Объем средств, посцдIившI.D( во временное

распорякение, всего:
30



Таблица J\Ъ 5

Меропрпятпя стратегического развития государственного учреждеЕия (подразделенпя)

}ls

г/п
задача мероприятие плановый результат срок

исполнения

1

Наращивание
кадрового

потенциала
инстицда

создание условий дlя
закрепления молодьгх

педагогов;
- поддержка веддцих

преподавателей инстrrгуга;
- создание условий для

профессионаJIьного
повышения квалификацrл,r

чрез организацию
обl"rающих семинаров дIя

Iшс.

сокращение )iвольнения молодых
спеIц,IаJIистов в течение года на 5Оlо;

- увелшIение колиtIества на}чньrх и
методи.Iеских работ, акц/альньж дIя

системы профессионального
образования Челябинской области на

|0%;
- прохождение повышения

квалификаIцти через систему
семинаров 10 человек IШС.

2018 год

2

Информатизац
ия

образовательн
ого процесса

модернизация сайга
инстI{гуга;

- создание электронньгх
УМК по основным

ПРОГРаММа]чI ИНСТI{гУТа;

- обеспечеrп,rе технической
поддержки всех видов

деятельности, связанньгх с
применением ИКТ;

- методшIеское
сопровождение

информатизаIцм ПОО
области.

создание новой версии оайrга;

- предоставление с"ггушателям ГБУ
ДIО ЧИРПО свободного досцдIа дпя

использования элекгронньж УМК;
- релшIение колиЕIества проводимьrх

мероприягIй в режиме on-lein;
- предоставление возможности

общешrя через сервер шIстлrгра ПОО
со своими фшlиалами.

2018 год

з

повышение
эффективност

и
методиЕIеского
сопровождени
я деятельности
упо области

обеспечение деятельности
областного совета по

на)чно-методической и
инноваIцrонной работе ;

-обеспечение деятельности
областньгх методических

объединений;
- создание регионального
цеrrгра профессион€шьньrх

ква;lифшоций.

повышение эффекгIвности
методическкх служб ПОО;
-Создаrше Вирryального

методического центра, обобщающего
огьrг ОМО и ПОО;

- формирование регионального
сегме}Iта HaIproHa-TrbHoй системы

квалифшсащй.

2018 год



4

обеспечешае

развития и
эффектlшного
испоJьзования
илцдцественно
го KoMIUIeKca

обновлеrие у.rебного
оборудоваIпая и

компьютерной техrпаки;

- внедрение
энергосберегающих

технологий;
- обеспечение

противопожарной
безопасности.

ул5пrшение условий дIя ведения
образовательной и наlптной

деятельности;
- уJý^Iшен}Iе санитарно-

гигиениtIескIDь противопохарньDL
производственньIх условrй,

необходrаrrльtх для нормального

фукlц,Iоtпарования всех
подразделеrппi шrстrтryга;

- снюкение потребление
энергоресурсоъ наЗYо,

20,18 год

5

Внедрешае
новьIх

механизмов
системы

повышения
квалификации
и аттестации.

акц/ализация содержания
образовательньгх

прогрd:rлм;

- использование и развитие
дистаIilц{онньгх форм

Об1"lения;
- развитие модульно-

накопительной системы
повышения квалификацш,t.

внедрение сетевьгх форм
взаимодействия при реапизации

програь{м ДIО,
- сохранение контингента

Обl"rающихся;
- размещение в системе

дистанционного обуrения инстиryта 5

курсов по "МенеджмеЕry в
образоваrши";

- увелшIение колиtIества с.rцrшателей,

обl"rающихся по модульной
накопительной системе до 30%

2018 год

Таблшда ]ф 6

Мероприятия по энергосбережению п повышению энергетпческой эффектпвности

J\b

п/п задача меропрI,IJIтие
гшановый

результат

срок
исполнения

шlанируемый
объем,затрат

1
Сrпажеrп,rе потребления

электроэнергии

Своевременное
проведение rшrановой

проверки приборов )лета,
в сJýлае вьIхода из сцоя

приборов )лета,
своевременно принимать

меры по устранению
неполадок

умеrъшение
затрат на

электроэнерги
ю

2018 год 40 000,00

2
Равномерный и

рациональный обогрев
помещений зданиrI

Замена чугуIrньгх

радиаторов на
современные

биметаллические

уменьшение
затрат на
теIIJIовую

энергию

2018 год 800 000,00



1
J

Снижение потребления
тепловой энергии

замена системы
отоIIJIения на
ппастинtIац/ю

двухконryрнуtо с
азтоматической

реryлировкой
температуры подаваемой

воды.
2. Замена чrц/нньж

радиаторов на
современные

биметаллические;
З. Установка возд5rшной

завесы на входе в здание

умеrъшение
затрат на
теIIлов)iю
энергию

20,18 год 900 000,00

4
С ншItение потреблеш,rя

воды

Периодическая ревизия
систем июкенерньtх

коммуl*псаIцпi и
технологического

оборулования с целью
своевременного
обнаружешая и

устранения 5rгечек

уменьшение
затрат на

водоснабжение
и

водоотведение

2018 год 60 000,00

Руководrгель государственного

учреждения (подразделения)

(уполномоченное лшIо)

Главrшй бухгагrгер государственного

учрежден}rя (подразделешая)

исполнитель

тел. 7780754

"_" января 2018 г.
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