
План финансово-хозяйственной деятельЕости
на2013год и плановый период 2014п2015годов

учреждения
государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
проф ессиона-тlьного образования
"Самарский техникум легкой
промышленности"

63 1 10l0882/631 10l001

руб.

органа, осуществJшющего
ll полномочия учредителя

фaцсического местонахождения

учреждения
44З09З, г.Самара, ул. Партизанская, 60

I. Сведения о деятельцости государственного учреждения

Jеятельности государственного учреждения :

ьная подготовка работников кватифицированного труда уровня нпо, спо
.1еятельности государственного учреждения :

[ Обучение в образоватеЛьных учрежДеЕиях средЕего профессиоIJаJIьного образования

услуг (работ), осуществляемых Еа платной основе:

в общежитии, аренда имущества находящегося в оперативном управлении

ба.Iансовая стоимость недвижимого государствеIrного имущества на дату составления Плана:1рl,б.

ба,rансовая стоимость движимого государствеЕного имущества
l ба,тансовая стоимость ДВИ )1.имого имущества: 2061 4557,7 5ру б.

Е\п,щество 28З07 З4.98ру 6.

Приложение

к Порядку составлеIlия и утверждевия п-qана

финансово-хозяйствен ной деятельности
государствеяных учреждений Самарской
области, нaжодящихся в ведении министерства
образования и науки Самарской области

Форма по КФ.Щ
20_ г. .Щата

по оКПо

по оКЕИ

Министерство образования и науки
Самарской области

коды

00з01500

383

шýJrOтовки учатцихся 9-х классов общеобразовательских школ, образовательные услугц переобучение
пЕЕьD( грa)кдан, курсы профессиона,тьного обучения граждан, доходы от деятельности мастерских,

на дату составления Плана,
в том числе особо ценное

утверждающего документ)
И.А. Мягченкова



II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

наименование показателя
Ш]tr,ll[ ll .tансовые акТиВы, ВСеГО:

l!ll

:]; оаЛансоВаЯ сТоиМостЬ
:е. всего

недвижимого государственного

вь]данным авансам за счет
иной приносящей доход

{

]lli

];]

lii

числе:

ll\1ocTb имущества, закрепленного собственником
. за за государственным учреждением на праве оперативного
:lilЯ

- ] и\{ость имуществa приобретенного государственным
,, .,::.IleM за счет выделенных собственником имущества
, ,..iiiя средств

_ - _rи\lостЬ имущества, приобретенного государственным
;H}leM за счет доходов, полученных от платной и иной

- i цеЙ доход деятельности
- a;аточнаястоимостьнедвижимого государственного

i .;-ТВа

, ая балансовая стоимость движимого государственного
:*_В0,, ВСеГо

\1 числе:

1цая балансовая стоимость особо ценного движимого
a-тва

aтаточная стоимость особо ценного дви)кимого и
..if нансовые активы. всего

.lторская задолженность по доходам, полученным за счет
, lбластного бюджета

.]торская задолженность по выданным авансам, полученным
- :е_]ств областного бюджета, всего:
1 числе:

зыданным авансам на ги связи
зыданным авансам на
зыданным авансам на ные
tsы.Iанным авансам на ги по соде нию и щества
tsыfанным авансам на п ие
вы.]анным авансам на ние основных с
. ы_]анным авансам на приобретение нематери€Lтьных

. ыfанным авансам на приобретение непроизведенных

]ыfанным авансам на сlб ,ение мате ьных запасов
зы.]анным авансам на п ие оды

. ],рская задолженность по

- ].l\,ченных от платной и
:T}.l. всего:

:. 
.-3ННЫМ аВансаМ На связи

: :,] - ЗН Hbi\I аВансаМ на
::.]]НЧЫ\1 аВансаМ На ком нrLIьные

ги
ги

ые

i. :

ll]l

ые

38 829 388,44

з8 829 388.44

2з 967 954.8з

20 674 557,75

1 |41268,26

:: 1_1-:jы\1 аВансаМ На ги по им щества



наименование показателя

эl]8ННЫМ аВансаМ На ПDоЧие

: эlfанным авансам на П основных ств

: эl_]онным авансам на приобретение нематериzlJIьных

: ьi_]анным авансам на приобретение непроизведенных

] blf анным авансам на П ,шьных запасов

зы.]анным авансам на п
| й jаТеJЬСТВа, ВСеГО

].]ченная кая задолженность
;1lОРСкая ЗаДОЛЖеННОСТЬ ПО РаСЧеТаМ С ПОСТаВЩИКаМИ И

1iiа\lи за счет средств областного бюджета, всего:

: llСЛ€|

1]числениям на Выплаты По оплате

1lате услуг по со

,-lатежам в бюджет

п-.Iате прочих расходов

нию и

--lаТе VсЛVГ сВяЗи

портных
r]aTe коМ ьных

_LlaTe поочих
ию основных средств

нию нем аJтьных активов

нию непDоизведенных активов

ие

ходь]li,

]l

-Dи июм ьных запасов

'lрочим етам с ми

. срская задолженность по расчетам с поставщиками и
"::\1и за счет доходов, полученньtх от платной и иной

*;;l .]оход деятельности, всего:

-.1с--Iе:

:Чl{СЛ€НИЯМ на ВыПЛаТЫ По оПЛаТе

, ]-lате г связи

1-1ете тDанспоDтных

1laTe н€lJIьных услуг
Ll ате по содержанию имущества

-lете п их
:.1обретению основных

: ]1 обDетению нематери€шIьных активов
:.1ооDетениЮ неП нных активов

ниIо матеDичLпьных запасов

.:lате прочих расходов

-]]те/кам в бюджет

inl

],]ч}t\l расчетам с



III. Показатели по поступлениям и выплатам госудilрс,гвенного учреждения

- аIt}lенование покаЗаТеЛя

l[ . i] осТаТок
, a года

средств на начало

l",L

lll, l

l]frhl

tll]T,", ::,l llЯ. Всего:

: зыполнение государственного

: al1.]ии

1(1' : : ;:НВеСТИЦИИ
lll'| : -,:l ОТ ОКаЗаНИЯ ГОСУДаРСТВеННЫМ

lii,,, ; .,.1 (подразделением) услуг
,] :: - | i работ), предоставление которых
jll] , :;_{lIx и ЮриДических лиц

t:|l, , iiтся на платноЙ основе, всего

]товки учащихся 9-х классов
" кол,образоват.усJIуги, переобучение
,, граждан, курсы

,,: , -aятельности мастерских

*i;; : в общежитии
lIecTBa находящегося на праве

.r чГlDавлени

i от иной приносящей доход

|li

1 от реаJl}Iзации ценных бумаг

i остаток средств на конец
-- г
; сеГо:

]лll]i" _: 11 начисления на выплаты
lШul''] - _.:.зссго
|l|t,l,

lll|

ш]

ri..,._

lшL] "

I]]

litlll

JшlItli

Ilп]

:Та

;_ы
l|llllil, ; lj зь]п,]аты по опЛаТе

Код
по бюджетноЙ
классификации

l.{ операции

сектора госу-

дарственного

управлOния

операции
по счетам,

открытым
в кредитных
организациях

операции
по лицевым счетам,

открытым
в департаменте

исполнения
областного
бюджета и

отчетпости

з41 512,65з41 512,65

22 814 000,0022 814 000,00

6 175 000,006 175 000,00

5 379 534,005 379 534,00

662 3 10,00662 310,00

3 936 000,00
620 624,00620 624,00

з46 912,65346 912,65

34 4|9 \3434 4|9 134,00

16 351 910,0016 351 910,00

|2 5|2 020,00|2 51z 020.00
61 200.00

3 778 690.00

196 400.00

J. \ г. всего

по



illlvенование показателя

код
по бюджетной
классификации

и операции
сектора госу-

дарственного

управления

Всего

в том числе

операции
по лицевым счетам,

открытым
в депар,гаI4енте

исполнения
областного бюджета

и отчетности

операции
по счетам,

открытым
в кредитных
организациях

ll ,:.,СЛvГИ 222 29 000.00 29 000.00
. : i \-СЛvГи 22з 5 716 000.00 5 716 000.00

lL ]. З За ПОЛЬЗОВаНИе ИМУЩеСТВОМ ,ra д 0,00

по содержанию имущества 225 I299 624,00 l z99 624,00

]_. \сл ги 226 806 800,00 806 800.00
- перечисления организациям, всего 24о 0,00 0,00

0.00 0,00
, : : JеРеЧИСЛеНИЯ ГОСУДаРСТВеННЫМ И

, -: ,,1 организациям
241 0,00 0,00

260 3 708 000.00 3 708 000.00

lll . -]1а-]ьной помоши населеник) 262 3 708 000,00 3 708 000,00

1 Я. ВыПЛаЧиВаеМЫе ОРгаНИЗациЯМИ

:Jтвенного управления

zбз 0,00 0,00

290 4 25з 600.00 4 25з 600,00
300 2 057 800,00 2 057 800,00

0,00 0,00
Lll : - ,1\1ости основных средств 310 534 000,00 5з4 000,00

LLl ' ,1\1ОСТИ неМаТерИаЛЬНых аКТИВОВ з20 0,00 0,00

1l .-,,:\lосТинеПроиЗВоДсТВенных

lцt

330 0,00 0,00

ll l,Jt]сти материальных запасов 340 1 523 800,00 1 523 800,00

l, - -]пСоВыХ акТиВоВ, 500 0,00 0,00

0.00 0.00
ll|lll ,. :t.l]сти ценных бумаг, кроме

Шlt, -*_. .. ],,l \,частия в

520 0,00 0,00

rl]il i]сти акций и иных форм
шil l:

530 0,00 0,00

lI 0.00 0,00
] ,. _-.]язательств перед

l[, _:',1;i . ВсеГ()
х 0,00 0,00

illi



l

]

IV . Мероприятия стратегического развития государственного учреждения

m
rlh

задача мероприятие плановыи

результат

срок
исполнения

ш Организация и представление
начапьного профессионztльного

образования

Выполнение государственного
заданиJI

чел. 20I5

Организация и представление

среднего профессионilIьного
образования

Выполнение государственного
заданиJI

чел. 2015

;Bl]дитель государственного
ряr-lениll

:1номочен ное ли цо) 
Жtr,.',,*
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