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План финансово - хозяйственной деятельности областного государственного учреждения, в 

отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет министерство 

образования Иркутской области 

на 2013 год 

от 2013 г. 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Иркутской 

области "Ангарский промышленно-экономический 

. , техникум" 
Наименование учреждения 

Наименование органа, осуществляющего функции министерство образования Иркутской области 

и полномочия учредителя 

РФ, 665835, Иркутская область, г. Ангарск, пр. Ленинградский, д. 13 

Адрес фактического местонахождения 

(ИНН) 3801016784 

(КПП) 380101001 

Единица измерения: руб. 

I. Сведения о деятельности областного государственного учреждения 

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными, областными законами, иными нормативными правовыми 

актами и Уставом учреждения: удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии посредством получения среднего профессионального образования; удовлетворение потребностей общества в 

специалистах со средним профессиональным образованием. 

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения: 

реализация образовательных программ начального, среднего и дополнительного профессионального образования; 

осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышение квалификации руководящих работников и 

специалистов по профилю основных образовательных программ Учреждения; организация проведения общественно-значимых 

мероприятий в сфере образования. 

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, 

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: оказание образовательных услуг в 

пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным 

программам начального профессионального, среднего профессионального образования, по дополнительным 

профессиональным образовательным программам, а также по программам профессиональной подготовки; оказание платных 

дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами (подготовка лиц, поступающих на обучение в Учреждение, преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин, другие услуги; оказание информационных и консультативных услуг; проведение 

мероприятий; реализация продукции, произведенной Учреждением; доходы от собственности; пожертвования. 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма (руб.) 

I. Нефинансовые активы, всего: 83644665,88 

из них : 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 67796024,96 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1439628,42 

II. Финансовые активы, всего 983133,75 

из них: 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам 435877,72 



2.2. Дебиторская задолженность по расходам 59267,10 

III. Обязательства, всего 556640,08 

из них: 

3.1, Просроченная кредиторская задолженность -

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

в том числе 

Наименование показателя КОСГУ Всего, руб. субсидия на 

госзадание 

платные 

услуги 

субсидия на 

иные цели 

Планируемый остаток средств на начало 493758,99 0 468158,99 25600,00 

Поступления, всего: 38203000,00 30203000,00 8000000.00 0,00 

Расходы (выплаты), всего: 900 38696758,99 30203000,00 8468158,99 25600,00 

в том числе: 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего 

210 29127400,00 25121400,00 4006000,00 

из них: 

Заработная плата 211 22290700,00 19290700,00 3000000,00 

Прочие выплаты 212 105000,00 5000,00 100000,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 6731700,00 5825700,00 906000,00 

Оплата работ, услуг, всего 220 1665700,00 2594000,00 

из них: 

Услуги связи 221 63000,00 150000,00 

Транспортные услуги 222 22000,00 100000,00 

Коммунальные услуги 223 1225000,00 744000,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 200000,00 800000,00 

Прочие работы, услуги 226 155700,00 800000,00 

Пособия по социальной помощи населению 262 2655900,00 0 

Прочие расходы 290 710000,00 100000,00 25600,00 

Поступление нефинансовых активов, всего 300 50000,00 1768158,99 0,00 

из них: 

Увеличение стоимости основных средств 310 0 700000,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 50000,00 1068158,99 

Планируемый остаток средств на конец года 0 0,00 0,00 0,00 

Объем публичных обязательств, всего 3342900 

Руководитель учреждения 

(уполномоченное лицо) 

Главный бухгалтер 

тел. 8(3955)67-26-61 
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