
плАн
фипансово_хозяйственной деятель}[ости (на 2013-2016 годы)

Раименование государственно|ю бюджетного

государственное автономное образовательное учреждсние среднего

профессионального образования €верАловокой области (расноуральский

многопрофильнь:й техникум

по состоянию на 31 декабря 2013 года

14БЁ / (|!|1:

Ёдиница измерения:

Ёаименование

по Ф(|!

(с тпонтсоспьто 0о ёесяпшчтсоао зт+ака)

ос }ощего функции и полномочия

йинистерство общего и профессионального образования €верАловской области

[. €ведения о деятель!|ости государственного бюджетного учреждения

г:. ц*'" деятельност" 'о'удар''венного 
бюдхсетного учреждения в соответствии с действу}ощими законами'

инь[ми норматив|{ь[ми правовь|ми актами и уставом учре)кдения:

].2. в'д,: деятельности государстве['|ного б:од>кетного учреждения, отнооящиеся к его основнь|м

видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:



:3. пере,е"ь услуг (работ), вь|полняемь|х государственнь!м бюдже'н":м учреждением на платной основе:



{'
]]. [!оказатели нансового состояния учреждения на 2013 год'

показателя

из них:
' всего

1'1' общая (

в том числе:
стоимость недвижимого венного

'! .1 .'1 . €тоимость имущества' 3акрепленного собственником имущества за государственнь!м

бюджетнь:м на праве оперативного }пР?Р|9!!!
1.1 .2. €тоимость имущества' государственнь:м бюджетнь!м учрехцением за

счет вь!деленнь:х собствен!4{9щ_1 щ!!{еф средств

'! .'1 .3. €тоимость имущества, приобретенного государственнь:м бюджетнь!м учре)цением 3а

щей доход деятельности
стоимость недвижимого госу

стоимость движимого
в том числе:
1.2.1. стоимость ценного движимого

1 стоимость ценного движимого
активь|' всего

и3 них:

@женностьподоходам,полученнь!м3асчетсредствобластного

областного бюджета всего
в том числе:
2.2.1.
2.2.2. вь|плать!
2 ия на вь!плать! по оплате

2.2.4. свя3и

.2.5.
.о.

имущества

0. по социальной помощи нас!д9ццю

1 расходь!
2. йичение стоимости основнь|х средств

стоимости мат х запасов

задол)'{Ф{ность г1о дохБББ, получФнь!х от платной и иной при

доход деятельности' всего:

2.4. [1ебиторская задо]женность по вь!даннь|м авансам за счет доходов, полученнь!х от

в том числе:
4 1.3аоаботная плата

'4.2. |роние вь!плать!
на вь!плать[ по оплате да

2.4.4. связи
2.4 нь!е

2.4.6. мунальнь!е
2.4.т.
2.4.8.
2 4.9.

.4.10.
2.4.11. величение стоимости основнь!х

4.12. стоимости материальнь!х 3апасов

.4.1 латежи в

зательства' всего
из них:

бюджетазадолженность за счет

3.2' (редиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет

средств областц9щ !юдщ]19сегс
в том числе



0,00
3.2.1 плата

[1роние вь!плать!
ачисления на вь!плать! по оплате труда

связи

. Арендная плата за полч!9!з|ц9
по содержанию имущества

по социальной помощи населению

13. ичение стоимости основнь!х
13. стоимости запасов

3 3 просроченная кредиторская задолженность за счет доходов, полученнь!х от платной и

иной приносящей доход деятельности
3д. кредиторская 3адолженность по расчетам с поотавщиками и подрядчиками 3а очет

доходов' х от платнои и инои доход деятельности' всего.

в том числе:
4 плата
4. вь!плать!
.4. на вь!плать! по оплате

4.
3.4
3.4.т.

4. по содержанию
3.4.
3.4.10. расходь!
з"4.11. стоимости основнь!х

.4.1 стоимости материальнь!х запасов

.4.13.



г
!

!

{

!

1

1

1

наименовапие показдтшя

плднируемь!й остаток средств на начало планцруемог0

годд

ф", о* *, н е!!ц е ?осуаарспве н но?о 1а оон ц я

в пом чцце :

в по|1 чцце :

в пом чцФе :

-у""" ,р''ул,'шьного изъятия учреждений
министерства обшего ш профессионального

области

л*л,, .' 
''"р"ший 

с апшвами от вь:битий по

л*л,, '' ''"р"ший 
с ашивдми от вь:битий по

материальнь!м запасам

| рантьт, премии, лобровольнь:е пожертвования

государственнь|м учрежденшям' находя|цимся в

веденши органов государственной властп субъеюов РФ

[|рочие безвозмезднь[е посц/пления учрещениям!

ндходящимся в ведении органов госуларс гвенной

власти субъешов Российской Федерации'

11ланируемь:й остаток средств ва конец планируемого

периода

€ошшьньле пособш, вь|шащваемь!е органи3ацшми

!{од по бюджетной
классифика:_1ии

операции секорд
государственного

управления

операции по

счетвм' открь[ть!м
в кредитнь|х
оргавиздцпях

операции по лицевь|м счет!м'
открь1ть!м в органах

казначейФва



!|аименование цоказате]!я

форм раотия в капитше

'йй'. "'*йй акций и иньтх форм у{астия в

капшше

бюджетной дополнитшьн
классифика ойбюдясшной

ции швссификаци
операции и расходов

сектора (согласно

государстве прика]у

нного мини$ербва



]

твеннь!м услугам/вь!полняемь]м работам на год'

наименование показателя

од по бюдхетной
ласс/фикации
!перации сектора

ооударствен ного
поавления

(од дополнительной
бюджетной
шаосификации
раоходов (согласно
прика3у министерства
образова ния

Фперации по лицевь!м

счетам, открь[ть!м в

органах
казначейства/оубсид ия

областного бюджета

операции по лицевь!м
счетам' открь!ть!м в

органах
казначейства/субсид ия

областного бюджета
(внебюджет)

4009
-=< 

Реал иза ци я основ н ь!х п рогра м м

начального профессионального
211 01 ;ж1_

?Реализация основнь!х программ

начального профеосионального
обоазования базового уровня) 11 о2

(Реализация основнь!х прогРамм

начального професоионального
обра3ования базового уровня>

12 ж

4009

<Реализация основнь!х программ
начального профессионального
образования базового уровня> 13

4009

(Реализация ооновнь|х прогРамм

начального профеосионального
образования базового уровня> 213 )2

(Реализация основнь|х прогРамм
начального профессионального

221 02

4009

---?Реалйзация основнь!х программ

начального профессионального
обоазования базового уровня>> 22з.1 о2

<Реализация освовнь!х прогРамм

начального профеооионального
образования базового уровня> 223.1 103

4009

(Реали3ация основнь!х программ

начального профессионального
образования базового уровня> 223.2 2 #

4009

-_-?Ре-ал изация основн ь!х п рограм м

начального профессионального
образования базового уровня> 22з'2 о3

&"ъ,-ж02
4009

-<€еализация 

основнь!х программ

начального профессионального
обоазования ба3ового уровня) 22з.3

_-тРеализация 
основнь!х программ

начального професоионального
обоазования ба3ового уровня) ?25,3 э2 ш*.щ

(Реализация ооновнь!х пРогРамм

начального професоионального
образования базового уровня) 226 12

---7еа.г|изация ооновнь1х программ

начального професоионального
29о.з 03

4009

?Реализация основнь{х программ

начального професоионального
образован ия базов9щу199ц2- 10 01

ж1*
4009

(Реали3ация основнь|х пРогРамм
начального профеосионального

340 01

140 02
4о09

(неали3ации 96н9Бпо!^ | |Р9| Р9

начального профессионального
образования базового уровня>

?Реализация ооновнь|х прогРамм

среднего профессионального
образования базового уровня> 211 01

(Реализация ооновнь!х пРогРамм

среднего профессионального
обоазования базового уровня> 11 02 #***|ж,#

-_-?Реализация основнь|х программ

среднего профеосионального
образования базового уровня) 12.1 о2

401 1

-< 

Р еал и за ци я осн о в н ь! х п ро гр а м м

ореднего профессионального
образования базового уровня>

1

;ш*штщ(ш
4о11

-_--аРеаливация ооновнь!х программ

среднего профеосионального
образования базового }ровня>

1.1 о2

*ц;Б1Ё.шж
4о11

(Реали3ация основнь!х пРогРамм

среднего профессионального
образования базового уровня)

э2

#*Ё;#3
4о11

_-_?Реагтизация основнь!х програм м

среднего професоионального
о6разования базового уровня) ?23.1 )2

#$;$-ч:ж ж
4о11

4о11

4о11

--1Реалиуацияол!!зацияосновнь!хпро|-рамм
среднего професоионального
образования базового урощ!22- 223.1 ,5

::,.'!;]: !'.т,|'
1о*452;7з!;

--1Ре-ал 
|4 за1ия оон о в н ь! х п ро гр а м м

среднего профессионального
образования базового урФ!!]- 223.2 2

й
(Реализация основнь!х программ

среднего профеосионального
образования базового уровня) 223.2 03



/

1

(Реализация основнь!х программ ж* :]!: ж
ж

3

ж

4о1 1

4о11

-?Реали3ация обновнь!х программ

среднего професоионального

ж-- €ёбййцйъоноБнь!х программ

среднего профессионального

^6аазования 
базового уровня>

ж##.#:$,,##

401 1

401 ]

01

#.ж"{$.ж-?Ре'лизация ооновнь!х программ

среднего профеосионального
6азового уоовня)) 1о

,.ж-ж,ж---"Реал'аФтбсновп ь!х п рограм м

среднего профеосионального
340

4о1 1 ,.# ;
?Реалтзыпя ооновнь!х программ

ореАнего професоионального
340 02

401'1 ж.'{?,.
211 01

4о14 -^^Аа^^',^ца пьной подготовки))

)2 ж..
''ж.1.4\2,\

4о14
$_$зц1ц'#;*$;];;*'-],,[,,-_-#'-фпоогоамм 13

4о14 -^^А6^'''^цапьной подготовки)

э2
|ш{Ё-*$&]|$$1-,1

221
4о14 жпоофессиональнои |!0д! 9 | 99п'!2

!2о' \

х###-*#|*]т{?*#

4014 *ж ж..1Ё",'9]#-"{"]]#]'###!"#ып
223.1 03

4о14 поофесоиональной подготовки)

)2
р' ,ф1-" .&1.&1$'_ж.".*..&ж

22з.2
4о14 жлрофессиона, !ьн9и

,)\ , ,. Ё#ё;Ё#:#:Ё#'ф.,..#

4о14
223.3

ц*!***+|#;+.]$

4о14
пьной подготовки)

г.Ф*1'

225.3
4о14 #.#:#$'$. ${'1профеосионщ

)2
6;+!##.];]{.,.ф;1Ё;#]

4о14 _^^А6^^!'^ця пьной подготовки)

**.&$!|$.*{' .$$'.1
340

4о14

4о14

40'19

401 9

401 9

профеооиональной подг91о-в.!(Р

:

28 жж

_-?сбдёртапйё-иъосп ит-а н и е Ае 1-с]\.

находящихся в трудной жизненнои

ситуации, в том числе' детей-сирот и

д"."й' '"'""'"'ся 
без попечения

родит9дч]|,=€
226

!24

_--?сбдёбхате-иодержаниеивоспитаниеде!су|'

находящихся в трудной жизненнои

ситуации, в том числе' детей_оирот и

дЁтей' оотавшихся без попечения

родителеи) - --- '
340

ж,^
:

--"сбпёряаятё'тъбспитание 
де ! еи'

находяцихоя в трудной жизненнои

ситуации'' в том числе' детей-сирот и

д"."й' '"''"*"*ся 
без попечения

р9дщэ!9!]- з40



по вь!платам еншя п0 ока]ь|вае}|ь1}| гос

Ёаименование показателя

Бьгплать: по гос.

0плата начисления нд вь!плать| по оплате

плата воего:

1/1о]| чшсле:

оплата щуда основного персон:1ла' принимающего
непосредственное г1астие в процессе оказания

государственной услуги/вьтполнения работь!

оплата туда персон:ша, непосредственно не

принима|ощего г{аотие в процессе оказания
государственной услугйвьтполнения работь1

вь!плать!
!по"и чшсле

приобретение книгоиздательской продукл1ии

по оплате
ия на вь!|1лать! по о{ш!ате

в !пол' чшсле

начисления на вь|т1лать| по оплате щуда основного
персонш{а' непосредственно принима|ощего участие в

процессе оказания государственной услуги/вьтполнения

работь1

начисления на вь1плать] по оплате Фуда персон{!'та'

непосредственно не приниматощего участие в процессе

оказания государственной услуги/вь!полнения работь|

Фплдта
ц3 нцх.
!слуги

ьте билеть1

|{ом всего' в

в 1пом чшсле:

о11лата отопления и
в части обшехозяй
в части -50%

оплата
в части жл -90оА

в части
оплата поме1цении

плата за пользование

!/!о]'| ч11сле.

1пии

капи'1'а.!ьнь!и

|1рочие
из них: _массовь1е

шз н11х.

||оообия по ооци[шьному страховани}о населен1{я

-50%

м на 2013

}(од по
бюдясетной

классификашии
операц!'и сектора
государственного

управления

|{од

дополнительной
бгод:кетной

классификацйи
расходов (согласно

приказу
министерства
обра3ования

Фперашии по
лицевь|м счетам'

открь!ть|м в
органах

казнанейства/субси
дия областного

бгодясета

Фперации по
лицевь|м счетам'

открь|ть|м в
органах

казнаяейства/при н

ося!цая доход
деятельность

[]особия по социальной помощи населению



€оциальнь;е пособия, вь1п]1ач!1вае}{ь1е

сектора государотвенного }'прав-1ен|1я

ие вь|плать1

в !пом ч1!сле:

$пл
цз ншх:

9слуги связи

ооган}{3ац|1я }{1{

26з

ц
у

1по]'! чшсле:

н11лог на земл1о

йй *Бй'1вное воз-1е1"|ствие на оФ}';ка1ощ)'}о среду

7"",'"-,'- стои}{ост!{ основнь|х средотв в процессе

оказан!1я гос)'дарственнот1 1'слугтт'/вьтполнения работьт

йел,"е'ие отоиь1ости основнь]х оредств вне процеоса

оказания гооударотвенной услуг:т/вьтполнения работь|

ш3 нцх:_*а,е-а',"*'"запась|,пощебляемьгевпроцессеок{шания

гооударственной услуги/вь!полнения работьт

-'""р'-,,"'"запась1'пощебляемьтевнепроцесса
'*'',"", 

государотвенной услуги/вьтполнения работь:

медикаменть!

цз н!1-х:

плата

в пом чшсле.

о-^', щул' основного пероонала! принимаюш1его

непосредотвенное г|астие в процессе оказания

государственной уолуги/вьтполнения работьт

оплата щуда персонала' непооредственно не

принимающего г!астие в процессе оказания

.Б'у.'р.'.-''ой услщи/вь:полнения работь|

бр'"'"е книгоиздательской продукции

непосредотвенно не принимающего у{астие в процессе

оказа;ия государственной услугта/вь:полнения работьг

ие вь1пл \а
по оплате

в пом ч11сле:

*''сле"', на вь!плать1 по оплате труда основного

персона.,та' непосредственно принимающего г]астие в

процессе оказания государственной уолугтл'/вьтполнения

работь|

*]","''' на вь!т1лать| по оплате щуда пероонала'

1(оммунальнь:е
в пом чцсле:

отш!ата отот1ления

в том числе



{"
22з 400902

в части
в части

я

в

в части нь1х нужд -

ия

}величение стоимооти основнь!х средств в процессе

оказания государственной услугтт/вьтполнения работь;

9величение отоимооти основнь1х средств вне процеоса

оказания государственной услугта,/вьлполнения работь;

у запасов

цз нш)с:

Фп
1,!з н11х

в по]'| чшсле.

от1лата щуда основного персонш|а' принима}ощего

непооредственное у{аотие в процессе оказания

государственной услуги/вьтполнения работь;

оплата труда персонала' непосредственно не

принимающего г1астие в процессе оказания

государственной услуги/вьтполнения работь:

ие вь|

по'! чшсле:

приобретение книгоиздательской продукшии

ие вь!плать| по

Ёачисления на вь1плать1 по оплате

ия гьза

дная
Работьт.

в п1ом ч

тек!щ1.1и ии
злании

ие луги

них: к аосовь!е м

аль печение

шз н1.!х:
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