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(] веден l t я о r (| с),да pcтl]e ll tt о ll б ю d lK е mr,о.и }, ч pe)lijleн |.t l t

l Полное официальное наименование госчдарствеtIного r{реждения

Государсгвенное бюджsтное профессоина,тьное
обршовательное учерех{дение Республики Морловия

"Сараrский политехническлй техникум"

2
Наименование органа, осчшествляюшего функчии и полномочия

учредителя
Министерсгво образования РМ

з Юри:ическиii алрес ( лtестонахождение) 430000 г.Саранск ул.Воло.ларского л.20
4 Почтовый a,lpec 4З0000 г.Саранск ул.Володарского д.20
5 rелефон (t}aKc) 47_з з -95
6 А]рес элекгрoнной Ilочты Spt@9ouSDt,гu
,|

Ве.]оуственнttя поJч инен но g,гь 1\4 и н истерс,гво обршован ия РМ
8 иIIн l32lбl36908
9 кпп l32б0l00l
0 Kor по Обшероссийскому, классификатору единиц измерения (ОКЕИ) 383

ll Ko,r по Обшероссийск,сму tслассиdlикатору валют (ОКВ) 643

l2 ведения о р)/ ко води,геле государственного уч режден}ul
Ф.И.О. рчковoдителя ИD;lянов И ван Дмитоиевич

lз

Сведения о трудовом JIоговоре, заключенном с р},ководителем
государственIlого уч рс:жден ия

да,I,а ]ак.lючения догоtlора 08.10 2017
Hol\,lep трчдового догоRора
наименование исполнлIтельного органа государственной влас,ти,

замючившего трудовой договоD
Министерство образования РМ

срок дейсгвия трудового договора заключенного с руководителем
государственного r{рс:ждения

07.10,20l 8г



Разде,r 2, Пrэказате,пи финансового состOяния государственного учре}кденил (*)

l{a имсllова ll ие поl(азателя
тыс.

Очерелной
(плаllируемый)

фиltансовый
год

Плановый перпод

Первыйl гол Второй гол

Нефlltlансовые актrIвы, пiссго:

и] tIих:

недвижиl\4ое имущсlство, всего:

в том члlсJlе:

учебные здания 46852,1 46852,1 46852,1
остаточная cTo14MocTb 429з,7,2 429з7,2 429з7,2

особо ценное движимое ttмушество, Bceto 3 660,6 3 660,6 3660,6
ИНIlое имуIцество в T.tl.: 254,з 254,з 254,з
Автоплобиль 97з 9,7з 91з
]танки и оборулование

3 000 з000 3 000
остаточная cTol{MocTb

Фllнансовые актllвы, Bce1-o

liз них:

деб иторс кая задолженностt,
по доходам
леб l.t-t,орская задолжýttносL,t,
по расходам
Обязаr,е.llьс,I,ва, всего
llз них:

просроче llная кред1,Iторс кая задолжеtIность

П римечание
* - ланные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах указываются на последнюю отчетную даry,
предшествующую дате составления Плана



Разлел l, Краткая характершстика деяте.lьпост]l гOсуларственного учре.д(ления

Очере.rной
(пла ни руем ы й)

финаlrсовый год

II-1пновый перпол
llUhala l glcll1 Iарпктс|)ll]Yюutllх
tOс},да рстDеtlllог0 ),ч ре2ttде}lltя Первый гол Второй гол

l_{елн деятельности государствен}lого учреждения в соответствии с

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
и устааом государствен!ого учре;fiдения

Оказания услуг в сфере

проф образования

Оказания услуг в сфере

проф образования

Оказанrrл услуг в сфере

проф образования

Виды деятельности государственl]ого rIрежления, относящиеся к
решlизация

образовательн ых
IIрофамм

проф образовалия

Ремизацш
образовательных

протамм
проф образованш

его основным видам деятельностll в соответствии с усIавом
госyдарствен ного учре)t(ден ия

г9dlпldцпя UUPaluBal сJlьных
программ проф обраования

Перечекь усiуг (работ), относяшlltхся в соответствии с устаsом к
основным видам деятельности государственног0 учреждення,
предоставление которых лlя фнзпческих и (или) юрилlнеских лич
0существляется ]а пла ry

Образовательлая услуга Образовательная ус.,tуга Образовательная услуга

Общая баqансовая стоимость недвижнмого государственного
им}цества на даry составления плана,
в том числе

8l 875,9 8 l 875,9 8 I 875,9

- балансовая стоимость имущестllа, заФеменного собственником
имущества за государственным }лlреждением на праве опOративного

управления

8 l 875,9 8 l 875,9 8l 875,9

. бапансовая стоимость приобретенного государственным

tqреждением за счет выделенных собствекником кIt),щества

учреждения средств

- балансовая стоимость приобретенного государственным

ч{Iреr(дением за счет доходов, поJrу'Iенных от иной приносящей
]оход деятельности

Эбtцая tiа_rаttсовая стоllNlос l ь f, аи fi l]\10го I ос\ ]al)c гUен | |ого
l\IvlIlecTBa tla f,aD сосгавlеtlия П;t:tна.

a l()\, Il]1с.lе

7,t)7,7 ý 13211,5 7з217,5

- бапансовая стоимость особо цепного движимого им\ щества 5408 ] ,2 54081,2 5408 I,2

Инал информачия по решеншю органа, осуществляющсго футкчии и

по,lномочия учредите.ся



РуховодmФь

Глшшй буrвлтэр

Рrздел з.Плдновые пок8з8тоrи по поступлениям и выпл8т8м государс,твенного учреrцдения (бюшrсетные срлсгвв)

наимснованис покваreля

по лицсвым счffам, шкрыгым в

Плrнируемый остiток средств

конец шдннрусмог0 годl

яruаря 2018 г

( подмсъ)



Раздел 3.Плановые покдзат,еJIи по поступлениям п выплатsм госудsрственного учреждения ( ередствв от внебюркетвоil деятельности)

ндименование поклвтеля

по лиц€вым счстам, Фкрьпым в

относлцихся в соФвqствии

фязических и юрцических
на шsшой основе,

такжс посryмсний Ф
ДОХОД ДЩФЬВОФИ;

РуководвтФь

ГлшныЯФкаmр

" " яхшрr 2018г

И J] Иршяов
(расшифровкв полписи)

о В Максева
(расшифровкв полписи)

р

(подпись)


