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План финансово - хозяйственной деятельности
на 2013 год

I.y

Il. Сведения о деятеJIьности учреяцения

2.1 . I_{ели деятеJiьности )пIреждения:осуществление подготовки квалифицированньtх специа-Iистов начал,Iьного и среднего профессиональною
образования базового и повышеЕI]ого уровней и реал!lзующего широкий перечень образовательных услуr,,

2.2. Виды деятельности учреждения: 1 )80,22 Начапьное и среднее профессиональное образование.2)80,30,4,Об1^lение на подготовительных курсах дJIя

поступления в )^i, Заведения высшего образования,З)80.4'l , 1 .Обрение водителей автотранспортньгх средств.4) 80,112,Образование дJIя к}росльrх и

прочие виды образования,не включенные в др, группы,5) 72. i 0,Консультирование ло аппаратным средствам вычислительной

техники,6)72,20,Разработка лрограммного обеспечения и консультирование в этой областr\.7)72,10.!еятельность по созданию и использованию баЗ

данньж и информациочньж ресурсов.8)22,1 i , l ,Издание книг.брошюр.буклетов и аналогичiiьж публикаций,в том числе дJIя СлеПЬГХ,9)

22,3З,Копирование MaIiIиHHbrх носителей информации,1 0) 50,20,1 .Техническое обсл],)lшвание и ремонт J-Iегковьrх автомобилеЙ.

2,3, Перечень усJryг (работ), осуществляемых на платной основе: l.Образовательные,2,Аренла автомашин,

3,Аренда поплещения,

Iч

i МПОП и РК РС(Я)

. учетная ка

Полное наименование учреждения Государственное образовательное уrреждение среднего
профессиоtrального образования "ПокровскиЙ колледж бизнес

технолоfий"

СокDащенное наи vенование \^lреждения ГБОУ РС (Я) "Покровский колледж бизпес-технологий"

юоилический адоес РС(Я).Хангаласский y;ryc, г, Покровск,ул, Братьев

Эсновной юсчдаDственfi ый оегистDационный HoMeD i 05 ] 40l 42438 ]

Цата регистрации 21.07 2005г
Место государственной регистрации Межоайонная ивспекция ФедеDальной налоговой сшжбы М7
почтовый адоес 7 8000, РС(Я).Хаягаласский улус, г.Покровск,ул, Братьев

телеФон ччоежления 8(4l 144)45-0r}6

Факс ччDеждения +5-2-4?.

Алпес электпонной flоч,гы maj 1 :опс 07iiDl tst. rLt

о,И, о, руководителя ччреждения lllадоин Юпий Васильевич
},И,о, главного бухгеLптера учDеждения Капитонова Ангелина Егооовна
ин}уклп l 4з ] 0089з7/] 4з ] 0 l 00 l

Код оКВЭД (оКоЕж) 80,22.21

Код оКЛо 5j657945

Информация о наличии лицензии (номер. дата выдачи. срок действия) Серия А Nэ l 37461 .Регистрационный М146 0l . февраля 20l 0г.

лицензия лействительна по 0 1 .января 20] 5г.

Информация о государственной аккредитацирI (номер. дата выдачи. срок действия) Jерия i4 N9 0000З7 Регистрационный ЛЪ16 28,мм 2010г,

]видетельство действительно по 28.мм 20 1 5г.

[lI. осяовные показатели по сетн fi комЕлеюовапию
наименование показателя Количество (человек)

по гос заданию cBeDx гос.задания

Численность контингента на начало лериода 219 l7
ппинято за плановый пепиол 100 15

Прибыло за плановый период ]0 з

Выбыло за плавовый период з8 3

выrryск за плановьй пеDиод 7з 17

Численность кон,гингента на конец пеDиода 2]8 l5
СDеднегодовая численность контингента 208 13

спеченност

iIаименование локазателя

Численность по штатному

раслисанию (человек)
Численность факгически

работающих (человек)

i]a нача,rо периода
На конэц
периода

На начапо
периода

На конец
периода

УпDавленческий персонм 5 ) 5 5

пелагогический пеосонм всего в т.ч J 32 20 20

педагогические ставки 25 5 I4 l4

педагогические работнлtки 7 7 6 6

Учебно-всломоt ar ельн ый персонал

Административно-хозяйственный и прочий ilерсона,I j9 j9 24 24

итого по ччDеждеtlию 11 11 50 50

обе



y. Показателrr состояt!ия
наименование показаIеlя Сумма

I. Нефцяансовые активы, всего 58198726
из них]
1 , 1. Обцая балансовая стоfiмость недвихtимого имущества, всего 41 528567

в том числе
1 ,1 , 1 , Стоимость имущества, закрепленного собственником имуцества за учреждением на праве оrтеративного управления 41029567

1,1,2, СтоимостЬ имуществq приобретенногО учреждениеМ за счет вьIделенНьх собственником имущества )преждения
эредств

499000

l .1 .З, Стоимость имущества. прлобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
Iоход деятельности

l , l ,4. остаточная стоимость яедвижимого имущества. всег0 l 0з466з l
2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего l66701 59

в том числе:
] .2. l . общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 149669о7
1,2.2, обurая бапансовая cTollMocTb иного двюкимого имущества 1?0з252
] .2,3. ост,аточная стоимость особо ценного двлiяtимого имуцеотва з948з48
l .2.4. остаточная стоимость иноlrс двюlrимого имушества 8l509
lI. Фивансовые активы, всего I379ббз
из них
2,1 , .Щебиторская задолженность по доходам, пол}ченным за счет средств ресгд/бликанского бюлжета

2,2, !ебиторская задGJl}кенность по выданным авансам, лол}ченным за счет средств республиканского бюджета всего l 29883 1

в том числе:
2, l по выданньiм aвaнcav по lаDаботной плаtе

2-2-2.1lo вьIда}{ны!t авансам по п]]очим выплатам
2.2.З, гло вьцанным авансам по начислениям на выплаты по оплате тDчда
2,2,-i, по вьцанныi\t авансам на чсJlчги свя rи 647 52
2.2,5. по вьrданнып.{ авансам на трансrrортные услуги

2.6. по выданным авансам на коммунальные усл\rги 2з5429
2-2-7 . па вьцанным авансам по арендной плате за пользование имуществом 7 195
2 ] 8, по ььцаtlныi"{ авансам на услуги по содеDжаfiию имVlлества l 8l 0l0
Z.2.9. ло вьцанным эванса]!1 на пDочие Dаботы. vслvгI 6456
2,2, l 0. по вьцанным авансам на приобретение основных средств 540695
2.2. l l. по выденным aBa}IcaM яа приобретение нематериа_|Iьных активов
2.2.12. ло выданным аваясам на приобретение непроизведенньiх aKTl!BoB

2 l З, по вьцаннь]м авансам на пDиобретение матеDиальньIх запасов 26з294
2,2,14, llо выдаЕным авансам на прочие расходы
2,3, !ебиторская задолхенносгь по выданным авансам за сче,г доходов. полученных от платной и иноГt приносящей доход
деятеJIьности, всего,

808з2

в том tlисле

2,З,1. по вьцаI{ным авансам по заработной плате
3.2, по выданным авансам по прочим выплатам

2,J,j, по вьцанным авансам по начислениям на выплаты по оплате тDчда

2 з 4 по выданн5Iм авансам на \c,ryI и связи

3,5. по выданным авансам на транспортные услугl4
l,З.6, по выдаlrным авансам па коммунальные услуIи
2,],7. по вьцанным авансам ло арендной плате за пользование иN{уцеством
2,З,8, по выданным aBatlcaM на чсгугя по содеDжанию и!tчцества
2.3 9 rro выданныil{ авансам на пDочие Dаботы. чслчги
2,3, ] 0, по вьцанным авансам tla приобретение основrrьtх средств
2.3. l j. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2,3 I2 ло вьцаItiJым авансам i{a пDиобретение непроизведенных активов
2,З,1з. ло вьцанным авансам на пDиобDетение матеDиальньIх заIIасов 80832
2. З. 1 4, по выданным aBat{caм на прочие расходы
lIl. 0бязательства. всего
из них зз290"]
3, 1 , Пооспоченная кDе.IитоDскаJI задоjи(енность

З,2, Кредиторскм задолх(енность ло расчетап,, с tlоставщиками и l]одрялчиками за счет средств реслубJIиканского бюджета
всего:

-322182

в том числе
J ] . по заоаботной ллате

З.2,2 по пDочLlм выплетам
3,2.З. по начисJIения]!I на вьшлаты по оплате тDуда

3,2,4. по оплате услуг связi{
2 5. по оплате транспортньrх услyг

3 2 б, псl опJlаге кOvt,уна-гIьньь чслчl
3 -2-7 - ло аDендной fiлате за пользова}Iие имуществом
}-2,8, по оt,tлате чслчг по содеря(анию имуцесlва
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