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Смета планируемьtх доходов и расходов
Обязательные расходы

На 2018 год
Лицевой счет Nр l43 филиал УоФУ в г. Веохняя Салда

N9 пп, Ожпдаемые доходы и яапрiйййlййfrЙ* l 2-е полуiЪ -#i'Год
сумма, ру6, % суммЕ руо сумма, руб,1- у9lqlwл LрqUrБ н! начало п€рпода 531 647 l 755 306 , | sJl 6,172, Текущие посryпленияi

2.1 Средсrва субсrдrrп на о"lзs'Ir,.е госудsрсrr."rых услуг; реsлизацшя
основfi ых проф€ссиояаrьных обрsзовательньш программ вьrcшего
профессrонsльного и послев}зовскогообразования

2.1.I Приведенный континrент сryдеr.ов бй*Бййтйiiilйййiircl-
бакsлдsDпsт)_ чел,

94СуммафинмсовогообеййййБ-i,mприв-еденногосryдеrrа
бюджетной формы обучения на плаЕовьй период (спецпдлитет,
бrмлrв!пдт). Dчб, 65 470Итого сум"а qrваuсоrого йБiБ-ни" *u студеmов инстит}та
(специrлятеf. бакsлrвDиsт) на плмовый пеDиод. Dчб. 6154 2о5чоцая сумма Финансового обеспеченпя пз средств субсидпи на
пл8новыf, период, руб.

4 000 233 2 15з 972 б l54 205

2,2

Цоходы от приносящеil доход деятельности
сумма, руб. сумма, руб, сумма, руб,

41l 710 603 080 l 014 790
2.2.1 Континге

сумма, руб,

коятпнге
сумма, руб, сумма' руб,

l4 411710 б03 080 l 014 790
чOрмд чUучевия, с применснием Э(, Л(Jl.(ИТОО) вс€го

,7
195 710 ,7

l95 820 з91 530
в т,ч, бакмавриат

,7
195 7l0 ,7

l95 820 з9l 5з0РАСПРЕДЕЛЕНИЕi о/о с},мма, руб. % сумма, руб. сумма. руб,Фор
з0% 58 7lз зо% 58116 з0% 1|,7 459инстtlцт (ИТОО)
з9% 76 з2,7 з9% 16 з,l0 з9% l52 691

Филим (143 

'сч) з|б/" б0 670 зlа/о 60 704 зlо/о 12l з74ВIIО о.r8о_зяочнsя qормя оОучеяяя, всето

с}мма, руб, сумма, руб, сумма, руб.
,7

216 000 l1 407 260 623 260

,7
2lб 000 t1 40,1260 62з 26оРАСI]РЕДЛЕНИЕ:

сумма, руб, % сумма" руб, сумма, руб,Фор
з0% 64 800 зOо/о |22 l7g з0% I86 978

филиап (14З 

'сч) 70% l51 200 70о/о 285 082 70% 4зб 282
Довузовскrя подготовкs 1оол.оrо."ЙiБ" *ур"",1 континге

сумма, руб, сумм4 ру6, сумма, руб,

91 515 546 47 2.{9 t00 764 646РАСПРЕДЕJЕНИЕ:
о/о с}тrма, руб, % c},Tlrмa, руб, сумма, рФ.Фор

11о/о 87 б43 17% 42 з47 129 990
филиал (14З л/сч)

8зо/о 42190з 8зо/. 20675з 634 65б
каФедрrдепартамеm/лодраздФея}rе инqтит)та

02.2.3 riоптцнгент 0оучающихся по программ! ВПО ня коптрsкгяоf,
14 18

2.2.4 llн€Oюд,

Dп, l lEпппt хчql ушIеаrrя, всего б0147 14t 906 202 053
посrупленuя средств субс"дппБ"бйБiБ"u"л, иядексации ФоТ
гIПс п педаrогических работников с o1.02.20l8 г,

бz з4,| зз 572 95 919
поqryп,lеfilrя средств субспдrи дr, ФиiБйБвапия индексации ФоТ
ппс и педагогических рsботников с 01.09,2018 г,

0 l7 з16 l7 316

Ь- 2з-/l ,?.>lE



.}lъ пп, Ожидаемые доходы и напрчпеrия расйдо"Йпя 1 _е полугодие 2-е полуrодие Год
% сумма, руб, % cyмMq руб, сумма, руб,поqryrllения средств субсидии дrя Фййсиро-вания иядексации ФОТ

rПс и педагогических работников с ol,10,20l8,,
0 21 039 21 0з9

Поступления средсгв субсuдпи Й Финмспрччпr,rя индексации
почасовоЙ огDrаты труда с 01,l1.20I8г.

0 69 979 69 979
Бlяmmерскал корректировка

-2 200 0 -2 200lt,I,oгo ЕА лицЕвом счЕтЕ пlIстптутд с учЕiом
DстдткА Е-4 нАчдло trЕриодл

3. Обвsте,rьпые рясходы яч ,шаяБыП пfrЙ:
111 Фопд оплдты трудr 1 993 5б0 2 5зз |26 4 s26 баб

1l1,0 Фонд оплаты туда без резерва

1 812 244 2 з82 561 4 254 812

0
Фонд оплаты туда (основная часть)

l 264 752 l з22 l80 2 586 9з2
Индексация ФОТ ГПС, пелалоЙЙЙБlБЙиков с О 1 ,O2.20l 8r

47 609 2,7 2о5 ,748l4
Индексщrи ФОТ ГПС, педаmй}ЙБiпrков сal,фББ

0 lз з00 lз 300
индексация Фот гпс, педагоiйййiйБиков с O1.I0,2O] 8г

0 16159 16I59
Фонд оплаты труда за выпоrпение nu.pyзio-" бюд*"]п"й"йБпБ
группаi

416 з9з 864 519 l з40 9,72
Фонд оплаты труда за выполнение нагр}зки в lФятрактных груплlн, за
0к&зан ие дополнительных образовательных и прочих видов услуг
(дов}зовская подготовка)

83 490 1з9145 222 бз5
l l1,07 резерв на предстояхýдо огI2,rату отrryсковl зs выполпепие ндгрузкп в

бюФr(сгвыц см€шsннь!ь контрактных rруппr!, зд ок!завие
цополцllтельныI обр!зовдтельных и прочих видов ус]rуг I21 зlб 150 558 21l874

l l2 lПп",е B"nn"r*l nepcoHa.ny у"ре,клепсшя з' исr\люченпем фонд;
|оплаты труда 3 388 65 222 68 610

l l2,0l |Комаядировочные выплат'
3 з88 65 222 68 610ll2 02 |Ишrе выrrпаты, за исключiйЫGбТlIЫБББэо,rньц-

0
] ]2,0з комаядл!ювочные выплаты руководителялr пlастики из числа ппi

0 0 01lз Иные выплаты, за исIgIючеппем фондr оплдты труд' учр€rцдениI,
лицrм, прЕвJIекдсмым соглlсно законодатGJIьству для вь!полп€ния
0тде.lьпых полномочпй 0 0 0

11з 0] Выплаты учащимся по компенсации проезда к месту прохожденrш
праrrrки, сmимости прохивмяя в месте проведения практикп, с}точные
студентам на время н{цоr(дениrl в практике

0 0 0
l19 Взпосы по обяздтеJьноr'rу сочпалiпоГу сrрчrчвднпю на выплаты по

0плдте труда работнпков и иные вьшлаты рsботнпкsм учреr{дений
602 055 76s 004 1 367 059

] ]9,0 взяосы по обязательномуiоцrалйыу страrо-ваяию ва sыIцаты п;
оплате трyдо работпиков 565 4l8 7l9 5з5 I 284 95з

l l9.07 Резерв стречовых вз8осов на сумму выrrлат, исчп"п"емо,* пз средп"й
зарфотка зб 631 45 469 82 106
прочая закупка mв!ров, работ и ус.луг лля обеспечеrrия
[q!]цеDственных (мчницппsльlrых) нудд 0 ll0187 110 487

244,0l
0 0 0

244.о2 Iранспортные услуги 0 0 0
244,03

0 0 0
244.04 Аренднм rrлата за пользочаuйм и"йi 0 0 0
244.06 ОбС,r).'{ивание и ремонт дви,r.u"ого имуцБ"а 0 0 0
244.0,7 Содержание здаЕий, соорщеппЛ, пййБйGйБйББiйББйi

0 0 0
2.44.|0 Комплекmванпе библиотечяого Фонда 0 0 0244ll Приобретение материмьных запасов

0 100 487 l00 487
244 1з Оrцата доrоворов Фаждмс*Ъ_пйо"ЙБакгера 1паlйй"Бi

услуги), замюченнrж с физическими лицllми 0 0 0
244,14 Прочие товары, работы и услуги 0 ]0 000 10 000

ОrLпата договорв на проведение медl.rциййх осмотров 0 0 0
32| Пособия, комлепс!ции r rньi соцrrвльпые Bo,o,"sTb! граrrtддндм,

кромс публпчяых ноDмдтивпьц обя!!тельств
830 Псполвеяие судбных дкгов 0 0 0
83l Исполнение судебных aкro" ВФ и 

"иро-в"* со.лашений по возмеценпю
вреда, причияенного в результате деятельности учр€ждений

0
850 Уплsтs нrлогов, сборов иtrвых платФr{ей 750 750 1 500

852,0l шIата проqих ямогоа, сборов 750 750 1 500

Ь zз.ч. uo,g

5 2з1 800 4 60J ?23 8 080 217

l

-l--1 ---J --J

l I



Визы:
tичальник пФУ

/
Дирекгор филима /uz--ф

(Э,М. Хафизова)

(В.В, Соловьев)

2 б НOfl 2018

&4""-^,, Ь llb.^-z/ 2з.l.. .?.ё.?

процессs в яввsрýфеврsле следующ€.о год, (l/6 от

по прогрrммsм ВОза oceнHrfi семестр))

оý!ток средств Hr 01.01.2019 г. зд вьпеmм резервов на
освовдниll среднего здрrботка в 1 п/г2019



УТВЕРЖДАЮ

направлеЕия расходовttниJI

l 23| 2l4
Фонд оплаты труда бсз резерва -

на предстоящую оплату отrrусков
_ стимулирующи9 выплаты и доплаты

по оплате труда работников
и иные выплаты работнпкам

по обязательному социаJIьцому
на выплаты по оплате

l5l 21 1

Р9зерв стаховых взЕосов I{а сумму
выплат, исчислlI9мьй из средlего

товаров, работ, услуг в целях

государственного (муяиципального)

товаров, работ, услуг в целях
ремонта государствеяного

муничипального) имущоства

Прочая закупка товаров, работ и

дарственвых (муциципшьных)

по ЭиСР

.-а

Смета планируемьrх расходов Еа стимулирование сотрудников и
по лицевому счету }lЪ 143 филиал УрФУ в г. Верхней Са,тде на 20

ВИЗЫ:
Нача.тtьник ПФУ

.Щиректор филиала

,];-У.(Ж
, ;'|a2"d;is

(Э.М. Хафизова)

;;"

26

7/v---, P-77Z,.*// _r,7,. no,r

(В.В. Соловьев)


