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к Порялку ооставления и у,гверrglеllия плаIlа ()иIlансоtsо-хозяйствеt]liой

дсят9льilасти областными госудаllствеttttым и бюджеrttыми и авlоном!ыrlи

учреriдениями. R о]]lошеitии коrорых функчии и лолноNIочия учредителя
осуцtесгвJtяет Ntияистеllство образования Иркутской области

уl,вЕрждАю

(наименование должности лица, утверждаlоцlего локумеI|т)

( подпись) (расшифровка полписи)

20]5 г.

План финансово - хозяйственной деятельности областного государственного учреждения, в
отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования

Иркутской области

на 2015 год

от 
l' 201 г.

Наl.tменОвание Государсr,венное бюдже,rное профсссиона.пыtое обра,lоватеJlьllое

учрех{дения учрежденпе Иркутской области "Братскпй поли,],ехнllческrtii коллелlлi"
форма по ОКУД

Наlrменование органа, осуществляющего функции и

полномочия учредителя по окпо
Мшвистерство образовапlrя

I{pKy,l,cKoir областш

Алрес фактического
местонахождения
Идентификационны й номер наJIогоплательщика (Ин Н)

Код причины постановки на учет (КПП)
Единица измерения: руб.

бб572б }lркутская область, r,. Братск,
ж.р. Щентральныйо шр-т Лснина, д. .l8.

3804004755

38040l 00 l

по окАто
по оКЕИ
по ОК[:]И

I. Сведения о деятельности областного государственного учреждения

l,r{елидеятельности учреждениявсоответствиисфедеральными.областIrыN,tизаконами,иIIыминормативнымиправовымиактаyии
Уставом учреждения : ОсIlовhым
предNIетоN,I и вилом леятельности Учреждения явJlяется образовательная деятельносl,ь по реапизации образова_тельных програNIм
среднего про(lессионапьного образования; программ подготовки ква"лифицироваIlных рабочих. служащих" программ подго,говки
с )Циалистов среднего звена. Учреждение'гакже осущесl'вJIяет образоват,ельнуtо дея,l,еJIь}lость гlо с_:lе/{уlоtllипл образовательны]\,1
програмlмам. реапизация которых не является основной целью его деятельности: основные обшцеобразовательные llрограN,|мы.
програNlмы про(lессионального обучения, дополнительные общеобразовательнLIе lIрограммы. дополнительные про(lессионilгtьные
программы.
I{ели леятельносr'и Учрежления направлены на интеллектуitльное. культурное и"профессиоIIальное разви.гие обучающихся,
ПО;llГОТОВкУ квалифишированных рабочих. служащих и специаJlистов среднего звеIJа I] соответсl,вии с llотребностями обшества и госудi

2. Виды деятелыlостИ учреждения. от[iосяU.tиеся к его основным видаМ деятелыlости в соOтветствии с YcTaBoMr
- дсятельность по реа.lизации образовательных программ среднегО про(lессионzutыtого образования: IIрOграмм
кваr,тиtРицированн ых рабочих. служащих;
программ подготовки специалистов среднего звена

учреждсния:
полго,говки

05317173

З. Перечень услуг (работ)" отнооящихся в соответствии с Уставом к основным ВиДаМ ДеяТ'еJIьности учрсжления, предоставление
l(оторых для (lизических и юрилических лиц осуществляется за ллаl,ч:
- дополнительные образовательные услуги , оказание услуг общественt|ого пита!lия и др;

4.общаЯ балансоваЯ стоимостЬ недвижимоГо государстВенногО имущества на даТу составления Плана (в разрезе
стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного
учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности) - 93 248 458 руб. l4 коп.

5.Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - l2 8l3 429, rrчб. 38 коп.



II. Показатели финансового состояния учреждения

наименование показателя Сумма (руб.)

l. Нефинансовые активы, всего: l06 06l 887,52

из них:

l ,1. Обrдая балансовая cTotIMocTb недвtlжимого государственного имущества, всего 9з 248 458.14

в том числе:

l. l. l. CToirMocTb имущества, закрепленного собственником имущества за областным
государственным учреждением на праве оперативного управления

l06 06l 8It7.52

1) г n rlпбпстс ц пб
0.00выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.З.С,гоил,rостьимушества,приобретенногогосударственным учреждеlIисмзасtIетлоходоl].полуLIеIIIIых
эт плаr,ttой и иttой приtrосящей доход z]Iеятольности

з47 55з 00

l. 1.4. Остаточtlая сl,оимость Ilедвижимого государствеIlного имушества 65 886 477.49

1.2. Обшая ба-пансовая стоимость движимого госуларственного иililущества. всего l2 8lз 429.з8

l] l,ом числе:

.2. l. Общая ба.rансовая стоимость особо ценного движиNrого имущества l0 з45 7з5.9l

.2.2. Остаточная с,гоимость особо цеtlI,Iого движимого имущества бз0 579.07

lI. Финансовые активы, всего l 205 091,60
из них:

2 ,'. flеби,r,орская задолженность по доходам. гiолученным за счет оредсr,в област,ного бюджст,а 0.00

2.2. 7щебитtlрская задолженность по выданным авансам. полученным за счет средств об;lастtlого бкlджета.
всего:

sJR \7l ))

в том числе:

2,2.1. по выдаIi]lым авансам на услуги связи 4 586.1 l

2.2.2. по выданным авансам на транспортные усJlуги 2 39l 50

2.2.З. по выданным aBatlcaм на коммунальные услуГи l0l 668.46
2.2.4. по выданным aBaIlcaNl IIа услуги по содержанию имущества 0.00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 1,7 25,7.2|

2.2,6. по выда}lлlым авансам на приобре,гение основtlых средств (}. ()()

2.2.'7. но выдаLIным авансам tta приобретение нематсриальных ак"гивов 0.00

2.2.8. по вьiданным авансам на приобретение непроизведенных акl,ивов 0.00

2.].9. по выданным aBaнcalvl на приобретсI{ие материаJtыtых запасов 65 l87.50
2.2.10. по выданным авансам на прочис расходы 357 480.44
2.3. ffебиторская залолженrIость по выданным авансам за счет доходов. получеIlliых от плтгной и иttой
ttриносящей,iiоход деятельности, Bceгo: 656 520.зв

в том числе:

2.З. l. по выданным авансам IIа услуги связи 0.00

2.З.2. по выланным aBallcaM на транспортные услуги 0.0()

2.3.З. по выданным авансам на коммунальные услуги 0.00
2.з.4. по выданным авансам науслуги по содержанию имущества 0,00
.3.5. по выдаIttIым авансам на прочие услуги 59 3 82.53

2.З.6. по выдаIl}Iым aBat{caм rta приобретение основных средств 0.00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериалыlых акl.ивов 0.00
2.3,8. по выданным авансам на приобретение непроизведенн1,Iх активов 0.00
2.3.9. lro выдан}tым авансам на приобретение материальных запасов l4 4,75,3з

2.З.l0. по выданным aвalIcaM на прочие расходы 582 662,52

IIl. Обязательства. всего l38 049,35
из них:

3, l. I1росрочеllная крелиторская задолженность 0.00

-97 71з,27

в ],()м числе:



3.2.1. по лlаLlисленияN,l на выплаты по оплате трула 0.00

3.2.2. ло опjIтге услуг связи 0.00

З.2.З. по оплате транспортных услуt 0,00

3.2.4. по оп.IIате комN,lуна,,lьных услуг 0.00

З.2.5. по оплаге услуг по содержанию имущества 0.00

3.2.6. по оплате прочих услуг ().()()

3.2.7. по приобретеIlиtо осIlовIlых средств 0"00

3.2.8. по гtриобрстению немаI,ериаJlьных актиl]оts 0"00

З.2.9. по приобретеI]иIо непроизвсденlлых активов ().0()

3.2. l 0. по приобретсниlо материаJ]ьных запасов 0.00

З.2.1 l. по оплате прочих расходов 0.00

З.2.12. ло п,хатсжам в бrолжет l06 426.78

3.2.1З. по прочиill расчетам с кредиторами 8 7l3.51

3.З. Крелиторская задоjIженllость по расчетам с поставщиками и подрялчиками за cllc,г лохоr:lов.

полученных от платной и иной приtlосящей дохоjl деятельности. всего: 2з5 762.62

в том числе:

3.З. l. по 1lачислениям на выплаты llo оплате труда 0"00

З.З.2. по оплате усjlуг связи 0.00

3.З.З. по оплате траtlспортных услуг 0.00

З.3.4. IIо оплате коммчнаJIыlых чслчг 0.00

З.З.5. ло оплате услуг по содержанию имущества 0.00

3.;.6. по оплате прочих услуг 2 963.8i)

З.3.7. по rtриобреr,еlrиIо осIiовных средств 0"00

3.3.8. по приобретениtо нематериaLпьных активов 0.00

3.3.9. по приобретениlо негIроизведенных активов 0,00

3.3.I 0. по приобретению матсриaLпьных запасов з8 087.32

3.3.1 l. по оlulа-.гс Ilрочих расходов 0,00

3.3.12. по пJIатежа]\I в бюджет l 84 875.7з

З.3,13. по llрочиNl расчетам с кредиторами 9 8з5.,7,7

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

наименование показате"ля

бюджетной
класси(lи-

кацtJи и
операци1.1

сектора
госуларстве

нного

Всего

t} том числе

l]o лицевым счетам.
отItры,I,ым в оргаI{ах.

осушествляlоI tlи х
ведение лиIlеl]ьiх

счстов учреждеttий

по ctlcTa,,{.

открыты\I в

кредитlIых
организациях

Планируемый остагок средств на начаJtо планируемого года з62 402.28 з62 402.28 0

Поступления, всего: 40 002 890,00 40 002 890.00 0

в том числе: 0
субсилии на выполнение государственного задания 32 462 690.00 j2 462 690.00 0

I{елевые субсидии 4 540 200.00 4 540 200-00 0

Бюджетные инвестиции 0
Пост,упления от оказания учреждением услуг (выполнения работ).
относящихся в соответствии с уставом учреждения к его
основным видам деятельности. предоставление которых для
r|lизических и юридических лиц осушествляется на платной
ocIioBe. всего

0

I] том числе: 0

Услуга l (наименование) 0

Услуга 2 (наименование) 0

0



Г[остl,п"rения or, иной ltриносящей доход деятельности, всего: 3 000 000.00 3 000 000.00 0

T()l,t чl-]слс: 0"00 ()

l(оходы от 0казаtlIlя lljlа],ны\ услу] ,Vtlрея(llенrlямtl, находящимtIся в ведеIlиIl

]l]ганов l осчдаDственноlj власти счбъектов РФ
l30 з 000 000.00 ] ()00 000.00 0

11рочие безвозмездные постуIUIеllия учреждениям, находяшtим ися в велеl]ии

opгattoB государствеllноl'i власти 0убъектов РФ
l8() 0"00 0.00 0

I Iоступ;lен ll я от pea.,I изаци и цен н ых буN,Iаг 0

Расходы (выплаr ы), всего: 900 40 365 292.28 40 з65 292.28 0

l] том чис-lе: 0
()пlаtllа lпруdа u HaLlц.lc.|leHllя на выrLпаlпьl l1o оп.паl1,1е l1lpyda, ссе?о 2l0 33 285 457.7l зз 2tt5 457.7l 0

из них 0

Зарабrlтная плата 2ll 25 220 238"lз 25 220 2з8.1з 0

Ilпсlчис RыII]Iаты 2|2 567 9 l 5.58 567 9l5.58 0

Н .чttс;tсtlия на выlijlаl,ы гlо оплаге труда 2|з 7 497 з04.00 7 497 з04.00 0
() пl а пtсt раб cl lп, yc"|ll)?, Gс е ? о 220 l l4I90I,94 l l4l 9() 1.94 0

[.I:] tIих: 0

услчги сtlязи 221 з1 901.94 з l 90l .94 0
Tpat tcttopl,rl ые ус.ilуl,и 222 40 000.00 40 000.00 0

Kcltr l,tv t t iLr ьн ые чс.lчгtl 22з 260 000.00 260 ()00.00 0

Арслtдная плата за пользование иiчtущесl,t]ом 224 45 000.00 45 000.00 0

Рабtlты. услуги пtl солержанию иNlуu]ества 225 2l2 000.00 2l2 000.00 0

I lрочие рабоl,ы" услуI,и 226 55з 000.00 55з 0()0.00 0

Б е з в о зм е з d н brc п е р е чLlсл е н Llя ор? а н Lrз al| uяjl 210 0.00 0"00 0

и:] них: ()

0

С llt 1 tttlLt ь н ое обес, tte че н tte, t;с е?r_l 260 l 169 340,6J l l 69 з40"63 ()

из них: 0

ГIособия пtl соttиilltьной помоrrlи населению 262 l I 69 340.6з l l69:j40.6з 0

0

l Iрочие расходы 290 3 2l0 992,00 з бl9 700.00 ()

Г' 'ступление ttе(lилtансовых активов. всего з00 l 557 600,00 I 557 600.0t) 0

и:] них: 0

Увсличение сl,ои]\,Iости основных средств зl0 l 76 l00.00 l76 l00.00 0

Увс",tи.lение сl,оимос,l,и лlсN,Iагсриаlь}lых ак,l,ивов 320 0

Уве",lиченис сl,ои1\Iости непроизводствелlIlых актиtsов зз0 0

Уве.l l и чсн ие стои MocTl{ материал ьн ых запасов 340 lзttl500.00 lзl]l500.00 0

П о с пtу п-q е н ч е Ql u н а н с о в btx а к l11 L!6 о G, б с е ? о 500 0

1,1з llих: 0

Увели.Iение с,l,оиN,lос,ги llенных бумаг. ltpove акций и иных (Ьорм

ччасl,ия в l(aпltTarle
520

0

Уtrе"пllчение стоимости акций и иных dlopM участия в каllитat.lе 5з0 0

П"rаrrируеп,Iый остагок средств на конец IlJiaниpye\,lot,o года 0

(,- правочн tl. 0
Объем публичных обязательств. I}сего 682 800_00 682 800.00 0

l)vkclBtlдtlTe;tb учреждения - !ирекr,ор
(угtолноr,rоченное лиtiо)

l'",tавный бухгалтер

Ll,гвстственный испt)_пl t иt,е-п ь

(8-з95з) 460-776,

Ишкова А.Э

l L.l

20l 5 г.


