
пла1| финансово-хозяйстве1||!о
ца 20 16 год

наи1иенова!|ие госудаРственного

автоноп1ного учре]кдения

(подразде!ения)

''ш" января 20ш г.

661 в001456/661 110| !)01

государственное двтоноп!пое

пРофссспондльпое образовательноо

учре'\цеп1|е свердловской обл8сти

''кРасноуральский
}!погопроф'|льнь!й техп1|кум''

Форп:а::о 1(Ф,{

дата

по окпо

по ок1-и

1(одь]

01.01.2016

0252186 !

:] 8з

инн,/ш1п

Бдиниша изп:еретпия: руб.

11аи]иенование органа) осуществля!ощего

4)ункции и полномочия учреди'ге]]я

Адрсо фактического местон.[1;о'!цения

государственного бюд'|€т1]ого

учре}цения (подразделсния)

минис1'ерство общего и профеооио]{а,1ьного обра]ования

свердловской области

621зз0 свердловская область, г красно)'рапьск. ул.калинина'
д']1

1. €ведеппя о дсятельностц государстве!{пого бюд,{(е'гного учроядения

1.1. цел1! деяте"'!ьност!! государствеппого бюФ||етного учре'пдения (подразде'ен1{я):

целъ]о деягельнооти яв,1яе1ся удовлетворение потребностей гра,|цан в получении ]]ачаг]ьного и сРедг!его

профеооиона]ьного образования в ооо1встствии с т|телера'-;ьньпп:и образовательнь!['!и с]андартап]и:

1.2. видь| де'||'сльпост|| госуддрствепного бюджетпого }'чрс'пдсния (подРдзде;1еппя.):

]) ре&пизац1'!я ооновнь]х !1рогра\{м средне!'о профессионального образования! пачально|о

профеосиона,тьного образования, основньтх програт:п основного общего и оредне; о (по.п:;ого) 
' 
т!ще:о

образования, ос!]овнь]х програп1\1 допо,1яитель!]ого об|]азования. образовате;1ьнь!1 ]!рогра\1м

!ро4е..ио!а.!ь;ой!0л !1.вки. !г'!р \'\| опо.!ьи'( "! о'ооб]1''ов!!и !лч с!<:

2) содержание и восп|]тание детей, находя]]1ихся в.гр}'дной )(изненной ои!-ации (в то\! чи(п< 1!с |сй с}1Р.т

и детей, оставшихоя без по1!ечсния роди1'е]1ей)

|.]. пегеч!нь \(.]\ ! ! |,а60! !. ос\ |||ес ! вляс\!ь,]\ ||;! п' !д ! н0й осяопе:

ю
у со чо.{т'
г]!еРх'1а]о!(его,1оку!ент]

н'в'плохова
аоши'}роы(а под]]исо



||. покАзателп фпнансового состоянпя учре''цения

}таименование показателя суь1\1а

|. нефипансовь|е яктивь|! всего: 15283]81

из них|

|'|. обцая бапапсовая сто'{мооть недви)ки\1ого государотвенного 4088609,82

1']'1' стоимость ип!ущеотва, закреплен1]ого соос'гвеннико[1

им}т1ества за государственнь|м автог|омнь1м учрс'(дениел1 на праве

оперативного управления

40в8609.82

]. 1.2. стои!ооть ип1ущества. п|]иобретенног0 ! (]с)'дарствс]!нь1м

)'ре' !е! ие\! !!'!оа'!(.!е'!']е! 
".('!.! 

в' е!е' !'!'-о'. "(н.!'|'!'!
иму!||ества учре7кдения средств

12591171.22

] . 1.з. стоимость имущеотва, приобретенно]'о государственнь1\'

учре'це'|ием 01одразделение.!1) за счот доходов, получе1{]{ь|х от

платной и иной при!{осяцей доход деятельнооти

2688812,78

!. ]'4. остаточная стоимость
и}1}'щества

недви', и\!ог! го!'\ ]1а|)ствег!]!.го з75112.0 |

1.2' обща' б&1а|1оовая

и\{}'щео1 ва. всело

с |ои\!ост!, .1виж1!\|ого гос\ ]. рс гвенного 1 1 197-ч74,18

].2. ]. обцая бшансовая стои[1ость особо це]!!]ого дви'!и\1ого
и[1ущеотва

'111з808,17

].2.2. {)отаточная стои[1ость осооо цсн]'ого двия{и\'ого иь1}щес1'ва 82111],62

т|. Фпнаясовь|е ак|!1вь!. всего 0

0

2' 1. дебиторская задол'(е]'|]ость 1!0 дохода[,. по'1}чен1!ь|м за сче'г

с]1е ! в4е|(рз. "! о о6!о'7с 3

0

2.2. дебиторская задолхенность по вь]даннъ!п1аванса'\']. по]1учс]]1|ь]\'1

за счет средотв федералъного б1одже]а, восго:

0

0

:'.'..'в! !'н !о'!ав.!'!.д\| !'. \!.!'!,].вя 'и 0

]2'. :о"ь :" !-!ь!аван..!'!!а.рзн.лог'ые'; \!] 0

].:..] !'в" )?,1,!! \.ав:]! са\!!'а : \\!. !а.!! !'!е,; /!! 0

2.2.4. по вь1даннь1}' аваноап1 на услуги по оодер'(анию и'\')щест3а 0

2'2.5. по вь]даннь1м аваноам на ]|рочие услуги 0

2-2.6. по вь]даннь1м аваноап11{а приобре'|'енис ос|1овнь!х сродств 0

2'2.7' по вь|даннь]1й аваноа[1 на ]!риобретение нематериа1ьнь!х 0

2.2.8 ' по вь|!1аннъ|п] авансам на приобрегение !]епроизвсдс!]]1ь!х 0

2.2.9. по вь]даннь!м ава]]са\,1 на приобретение |!1атериальнь!х запасов 0

2.2. ]0' по вь!даннъ!п авансап! на прочие расходъ1 0

2'з. деби'гоРская задоля(ен[]ость

доходов. полученнь1х от п!1атной

деятельности. всего:

]]о въ]даннь1\1 аванса[] за сче1'

и иной принооя[]1ей дохо;1

0

0

2.з'] ' по вь1даннь!1и авансам на ус:1} ги св'1зи 0

2.3.2. по вь1даннь!м авансам ]]а транспортнь1е ус)1уги 0

2.з.з' по вь]даннь|м ава]|са\1 на коп1м} на!1ьнь]с \'слуги

2.].4. по вь1даннь]м аванса\1 !{а }'сл) 1 и по сод€ря!ани!о и\{ущества

2.з.5. 1!о вь]даннь]!! аваноа!! на прочие ус:1)ги



наип1енование ]1оказателя сумш1а

2.3.6. по вь1даннь|м аванса[' на приоороте1|ие основнь]х оредств 0

2.з.7' по вь1даннъ!п] аванса\' на приооретеяие неш]аториа'пь]!ъ1х 0

2.].8. по вь]даннь1п1 ава!]са}{ на приобретсние 1]епроизведеннь!х 0

-.: о п! вы аньь.}|'!в:]! (а\' ! а !ри^бре!(! ,. \!' !<р !'1 ]ь !'.\' ! !:..'в 0

2.1 !0.:о вь |ан ||!\. ов] !с'!'| ! а !.р ч!ер.с\о!ь 0

1|т. обя3ательства' всего 0

из н!.]1: 0

з.1' проорочснная кредиторская за*цол'кенноогь 0

з.2.1(редиторокая задо'1'.еннос1'ь !1о расчетам с пос1авцика]\1и и

по:]рядчика\1и за счет средств об'цастного бюдже1'а. вссго|

0

0

з.2.1. по начислениям на вь!плать! ло оп'1:1!'е труда 0

з'2.2. по оп]1ате !'сл}г овязи 0

з.2.з. по о|]'1ате тра!|спортнь!\ усщг 0

].2'4. по оп;!а1'е ко]!!!]ун&1ьнь1х }слуг 0

]'2.5 по оп:1ате усл!| |1о содер'(аник] и[1!'щеотва 0

з.2'6' по оп:|ате прочих \'сл\!' 0

.'.'-. !' пр !.'1ге сн! юо.!.оп''! \..'. - о 0

].".8. |! пр,о6ге!(н! ю |е!'1!ег,'.о! ь \ а!.!!'вов !.)

з.2'9' по 1ц]иобретению не!1роизведеннь1х акт!1вов !:)

3..|.'0..:о пра'с!рее:и:о т:':еги'.:": ь:х .,: .с'в 6з50,4

].2.] 1 п" оллате прочи\ рас \о1о3 0

3.2.]2 по пла''ея{а1!] в бюфкет 7219

].2.1з по прочи\1 расчета1\1с кредитораь1и 0

з.]. кре]]иторская задол'(енность 11о Расчета1!1 с посгавщи1(а[]и

'. !гч ч,{а! !'асче! !' \ ' | ! 3 . | о | \ ' 
! е ! ' | ь\о'п. а1! ! ии! ':

г]риносяцей доход деяте'!ьн|]оти. всего]

|)

0

з'з'] ' по начисления\| на вь1плать| по оплате труда 0

]. з.2' по оп:!аге !олуг свя]и 5]31.з

3.].з. по олла 1е т|)анспортнь1х ус:1уг 0

].з.4. по оплате коп1мунапь!{ь1х ус'!)!'
()

].3._|. по оплате \слуг !1о оодер'|(ан!,1ю и\1уцества 0

з.з.6. по оплате прочих ус:1}г ;920

: 1._ !о пр! .брс]ен, о о(новно!\.ге '. !в
0

1 ).ь. !о пг! ' пе ен.]'о ье\!' сри{!ь !' !\ . ( '1ёов 0

з.з.9. по !1риобретению непроизведеннь]х активов 0

3.] 10. по приобРсте!{ию \1агсриапь1!ь]х запасов 9915.56

з.].| ]. по оплаге прочих расходов 0

].з']2. ло ]]1ато'(а[1 в бю]!!|ст .184

з.з ' ]]. по прочим расчета!1 с кредитора|!и 0



1{!. пох.3ателп по поступлеяиям и вь'ллптл! учрс^де!вя

на!{енованп! покка1!!!1{ в том чиолеопеР!'(ии по

!пц.вьп1 с!отан о]грыть]! в

орган|х 1!а1!ачейо]'а

\ 1!05.з6 !105.]с'

!1оспплен!я. все.о: { 2{50116,.!| 2!]з1241.67 ]1о8894!6]

х
с)бсидии н{{ вь!полне!]ие гоо)даРствснно1 о

за!а1!и' в 1ом чиоле )сл}ги:

х 191в9851,61 19]89в5|.б]

це1 евь]с субспдии {!аияь'с це..и |9:|]з90 |9:11190

с!бсиди! го.улц|ствен н ъ] м учрсх](е|и'! на

] лосу'.рствс{11!ой

ака!емичсс]Фй и (!1ли) ооци1!1ь 1о!] стиле!11ии

01.10:1

012 1.025

пос1}плсни' от иной !1рияос{!!(ей дохо'(

х
( )6.а]оватс) ;;]ь!с !с!!1.и !10 2![)!00[)

усл1ги об!|с.'вснного ]1итания 130

180

поот)]1!ен|! о| рса]1и]аци' це1111ых о}ш х



,]]п!енова!!е похазате']я 1] 1о! чис,,. опер.ц!! ! о

'!!евьп1сч9]а'' 
откры1ь | в

ор{ |1а\ (а1н.{с|!.тв11

п1анируе{ь]й ос а|ок сРсдс!в па хонсц х 0 1!) 0

900 2{50]2.1|.61 2|з3|2'1|.61 з170000

210 !8234987'б7 |729б ]57 61

:1| 1{|!з350.|,.36 ! 1з047:11.16 121!'60

)11

11ачис!свия ]1а вь'плать1 ]]о оп,,ате р1!а 2|3 '120118.1..11 .1991.11}.1 1 210010

0]1-1!т! !ао.'' 1сл!г. |сего 22(1

121 6065! 512,3
'1'п!!] споот 1[1е !сл\ги 221 ]500 |-{{){)

к!м[ ) нты|!.(( )с::\ г 1
12з 115,1182 1!21692

А!е||1!ая п!!а!. за польтваяис и\.у!1ество11 2?,\ 15000 1!1)00

Работь]' !сл1{и по содеРханию п!у111ес1ва 225 21.1400 1'' 101)

про. ие р.бо1ь]' ] сл) п! 126 92802,1 180:,1

1]е п{]]мсз:: ;;е п.рсчис!1ен!я оР!а]1изац!ям. 2.1()

Безво]!1езднь!е !|е0ечиолс!!ия государсгвеянь1! 211

с.ци!!1!]ос обес]1еченис. все1.

261

] ]е11сии. 1!о.обия. вь1 1::ачлвае!ь]е
290 261000 6001)0

]]ро!!с Рас\о!ь1 и]1''е цс:1и 290012.1!2. !761900 1]о]900

]]оочи( ра! |,!ь и! ь с 0е.и )о0 0|2 025

:100 !5м9оо

уве!!ичсние стоимос1 и основ!ь1\ ср.дств )10 1з0000 6,000 650110

увсли. енис с]оимости ма|.риалль!]ь]х зап.со! 3.]т) 1.!з,1900 11{;]0

()бъс! 1!!бличны\ обяш!!!ь.тв. всег0
162 .102.11 11 }02,1 1 1:

(,/ 1{!{:


