
УТВЕРЖДАЮ
Ректор

20 1,7 г.

План финансово-х ьности
на 201,7 год и плановiIП пffi 2018 п201.9 годы

филиал федерального государственного автономного образовательного

ТТIgglпцgз

}пфеждения высшего образования "Южно-Уральский государственный

университет (национальный исследовательский университет) в г. Златоусте

45 6209, Челябинская область,
г.Златоуст, ул.им.И.С. Тургенева, д. 1 6.

(алрес факгического местонахожденIлJI

у{режденш (подразделения))

,Щата

Щата предыдущего утвержденного плана

по оКПо
Минобрнауки России
инн
кпп
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса

Коды
3 i.01.2017

з6926196
074

745з0|9764
740402001

з83

г 5620

(расшифровка подписи)



Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.
// | нч вого обеспечения, рублей (с тсНаименование показате!,Iя Код

строки
Код по Всего Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до дв)D( знаков

оюджетнои Субсидия на

выполнение
государственного

задания

Субсидии, Поступления от окаi}аЕия усJгуг

цпи РФ
предоставляемые I

соответствии с
абзацем вторым

п 1 лт7а 1 ЕrDб

(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей

доход деятельности

Всего Из них гранты
0статок спедств на начало года 001 х 27 942 462,55 0,00 0,00 27 942 462,55 0.00
Возврат Еепспользованных остатков
счбсилий ппопl.пых -пет в ппхоп бюлжmя (-) 002

l80 х х
Возврат остатка субсидип на выполненце
государственного задания в объеме,
соответсвующем недостигнутым
покя'lrте пqм госчпяпстпрннпгп lя пяшшq /_\

003

130 х х
Постчпления. всего: 004 х 26 401 100.00 0,00 0,00 2б 401 100,00 0,00
в том чисJIе от собствецItости: 005 120 0.00 х х 0,00 х
из них от использования имущества,
находящегося в государственной 006 120

0.0с х х 0.0с х
эт размещения средств на банковских
] епозитах

007 l20
0,0с х х 0,0с х

0т оказания чс.пчг (выполненпя пабот) 008 130 х 25 751 100.0с 0.
из Епх от оказанlля услуг (выполпенпе работ
па платной основе

009
130 25 751 100,00 х 25 751 100,0( 0,00

в том чпсJlе от образовательной
леяте.пьности:

010 l30 25 607 100.0( х х 25 607 100.0( 0.00
в To]lt чItсJlе от реалIlзацпш основных

011
1з0 0.0( х х 0.0{ 0,00

реецизации основных общеобразовательных
программ дошкольного образования 012 1з0

х х 00г 0,0с
реализации образовательньтх программ
наtIшьного обrlrего обпазования

013 1з0
0,0с х х 0,0с 0.0с

реа-rlизации образовательных программ
основного обlrlего обпазовянrrя

0l4 l30
0.0с х х 0.0с 0,0с

реализации образовательных программ
спелнего обtltего обпазования

0l5 130
0,0с х х 0,0с 0.0с

реалIIзациIl осяовных профессиональных
обпазоватеrьных пппгпямм 016 130

25 107 100.0( х х 25 107 100.0( 0,00
ре&lнзац]lи образовательных программ
aпе]нёго пппrьеесrrпня пrнпгп пбпяеппяч 017 1з0

0,0с х х 0,0( 0,0с
реL,lliзацIIп ооразовательньж программ
высшего обпазования

018 1з0
25 107 100.0( х х 25 107 l00.00 0,0с

]ед.lI|]ацнп основных программ
зпофесспонального обчченис 019 130

0,00 х х 0,00 0,0с
pea.-t l|]ацllп дополнительных
обпазовательных ппогпамм

020 lз0
500 000,00 х 500 000.00 0.0с

реа,lItзацllи дополнительных
обшеобпазоватепьньтх ппогп

02l 130
300 000.00 х х 300 000,00 0,00

)еализации дополнительных
тпоlъессиона пьныy ппоmамI

022 130
200 000.00 х х 200 000,0с 0,00

)т научной (научно-lлсследовате,rьской
Iеffте-пьности'|

02з 130
0,00 х 0,00 0,00

)т прочих видов деятельности 024 130 144 000.00 х х 14.1 000,00 0,00
]одготовки науrных кадров (в докгоранryре) 025 lз0

0,00 х х 0,00 0.00
.{з них: от оказания федеральным
-осударственным учреждением
.подразделением) ус,луг (выполнение работ),
iвляющихся основными, предоставление
tоторых для физических и юридических лиц
)существляется на платной основе

026 130

144 000,00 0,00 0,00 144 000.0с 0,00
поступления от штрафов, пеней и ипых еум}
ппинvпитепкногп шlъqтшq 027 l40

150 000.00 х х 150 000,00 х
Dезвозмездные поступления от
наднацпональных организацпй,
правительств ипостранных государств,
rrеrццународных финансовых организаций

028 150

х х 0.00 х
пные субсшдши, представленные пз бюджета

029 180
х х х

от операцпй с актнвамп 030 х 0, х х 0.0с х
поступления от р|еньшениJI стоимости
ccнoвHbrx спепmв 0з1 410

0,0с х х поr х
поступления от уменьшения стоимости
нематепишьных аmиRпR 0з2 420

0,0с х х 0,00 х
tIоступления от },Irеньшения стоимости
иатеDиальньrх запасов

0зз 440
х х 0.0с х

)т реализации ценных бчмаг. KDoMe акпий 0з4 620 0.0с х х 0.0с х
эт реализации акций 035 630 0,0с х х 0,0с

500 000,00
х

прочпе поступления 036 180 500 000,00 х х 0,00

х

х

х

х

х



профессорско-преподавательского состава

выплаты персоналу учреждений, за

иные вьшлаты персонапу учрепцений, за

исключением фопда оплаты труда
лицам, привлекаемым согласно

для выполнения отдельных

взносы по обязательному социальЕому
страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выIlлаты работникам

Расходы на выплаry персонму в сфере
национальноr'i безопасности,

деятельЕости и обороЕы

из них: социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социatльных выплат

из них: пособия, компенсации и иные

них: Ilспо.-]нение с},дебных актов РФ и

сог,]ашениt'i по возмещению вреда,
иненного в результате деятельности

нпs н&lог на имущество и земельный нмог

из них: взносы в международные организации

капитаJlьные вложения в объекгы
государственной (муниципальной

из них: капитальные вложения на
приобретения объектов недвижимого

мущества государственными

вложения на строительство
недвшкимого имущества

из них: научно_исследовательские и олытно_

закупка товаров, работ, услуг в целях
капитальЕого ремонта государственного

/
I tl4 2ltl 7U7.15l 46926 11 090 030, 26

100 65 004 237.15l 44 569 23, 0, z0
rq них ihпнп оппаты тбчпя 0з9 50 047 835.00l з4 547 0 ]5

l т q пепагогиqеских паботников' 040 0 00l

04l 11 l 2s 440 4s0,00| 19 140 480,0( 9 300 000.0(
{яwнLп паботникпп дa г1 95 з55,00 | 95 355,0(
iз них, начсных сотпчпникоR 04з пТ Ъs зss ool оý 1ý{ пr

о44

цминистративно-управленческого персонала
045 7 716 000 0( 4 066 000.0( 3 650 000.0(

laплL{пгятр пLшлlл пспспqя пя о46 13 796 000 11 246 ? 550

047
1 11. 1 57 5з0 0( 2 5з0 0с 1 55 000.0(

048

l lз 160 000.0(

049

l l9 ,l4 бз8 872 l : 10018872.1j 4 620 000.0(

050

lз0 пог

Щенеяtное довольствие военнос,т}Dкащих и
051 1з1 00с

-пlIllяпLнLlр ll llяLrp пLIппяткl няaрпрgшю n52 300 11 090 11

053
з2о 00(

054
з2l 0.0(

:типенпии 055 1 090 030. 1 090 030.
тпАrrип и mяптLt

пные Rып пяты нАсёпенL{ю 0
лные бюlжетные яесгиновяния 058 800 10 0, 0. l0 00( 0,

iсполненllе с\,]еоных апов 059 яз0

060

8зl 00(
,'п]ата напогоR спопоR и иныY ппrтеraеи 06] 850 10 000 0( 0

062
R51 00r

,'п]атя ппочиy няппгпп и пбппrrн

Jплата иных ппатежей 81 0.

lредоставление плате)t(ей, взносов,
5езвозrtездных перечисленцй суббъектам 065

860

066 g62- 00(

067
400 0.0( 0.0( 0-0( 0_0r 0-0(

068

4lб 0.0t

069

417
lакчпка ToBanoвл пабот_ чс-пчг п70 200 а 117 2з\1 ппп 0.0( 5820Z

071
241 0.0(

072
24з 00(

1роча,I закулка товаров, раOот, услуг дJUI

)беспечеЕия государственньD(
rпп.,.,,,-о-,,,,-\,_л--

07з
8 177 44о о( 2 зý7 000 0( 0.0( 5 820 440.0( 00(

{1 ниY чспvги сRqlи о74 190 440.0(
"панспоптные чсwги
(омNIчнальные чсWги з ] я57
tрендная плата за пользование имчществом
lаботы чспгш по сопепжанию имчlllеmRя

о77 244 2о 20 00
1 600 000 500 0

]Dочие Dаботы_ чсNги
/величение слоимости ocнonяBIl спепaтп 550 000. 00(
/величение стоимости нематериаJIьньDGD(

081
244 nnr



из них: обсл},живание государственного долга

и иньж форм )п{астия в капитале

сгоимости акций и иньIх форм

ьшение стоимости ценньж бумаг, кроме
и иньD( форм }п{астия в капитале

стоимости акций и иньD( форм

них: увеличение задолженности по

]муниципмьному) долry (посryпления от

у]\tеньшение задолженности по вн}треннему
государственно]!rу (муниципальному) лолry
погашение заимствований от резидентов)

!иректор фlл.rl,rала

Г.rавныiI б,чхлалтер

Сог,-lасовано:

Проректор по у.rебной работе

Прорекгор по экономшIеским и финансовым вопроса]

Заместr,rтель нача;ьlлlка УПЭ.Щ

В.И, Чуманов

А.А. Серебрякова

А.В. Шмидт

Л,И. Бойкова

М.А. Сидорова

,
,личение стоимости материальньн запасов


