
План финансово - хозяйственной
на 2012 год

Приложение к Порядку составления и )пвер)цдения плана

фина.тлсово-хозяйственной деятельности государстъенньж
бюддегных 1"rРеж,дений, подводомствонньп комитЕry образования

и науки Курской области, }тверяqденному приказом комитета
оборазования и науки Курской обл

от 30 авryста 2010 г. Ns 1-772

(в редакrши прикlза комитета образования и науки Кlрской

деятельности

Форма по КФ,Щ

!ата

коды

666609

з8з

Алрес фактического местонахождениJI
государственного бюджетного

)л{режденIilI (подразделения)

307800, Курская обл., г.Суджа,

ул.Советская площадь, 19

I. Сведения о деятельности областцого бюджетного учре}цдения

1.1. I]ели деятельности областного бюджетНОГО )л{реждения (подразделениJI):
1. удовлетворение потребностей личности в интеллектуzlльном, культурном, нравственном и физическом
рiввитиИ посредствОм поJц.ченшI среднего профессион.tльного образования; 2. удовлетворение
потребностей общества в специЕчIистах со средним профессиональным об

области от "1 1" марта 201l г. Nч 1-15l)

/6 e_LlЯlbфLal Аqа.

Наименование государственного
бюджетного }п{реждения
(подразделения)

инн/шIп

Единица измерения: руб.

Наименование органа, ос)лцествляющего

функции и полномочия )лредителя

Областное бюджетное по ОКПО
образовательное учреждение среднего

про фессионального образования
"Суджанский сельскохозяйственrшй

техник\м"
462з002807 / 462з01001

по оКЕИ

Комитет образования и науки
Курской области



6. профессиональн{ш подготовка и переподготовка, повышение квалификации специалистов, рабочих
кадров и незанятого населения; 7. распространение знаний среди населения, повышение его
общеобразовательного и кульцфного ypoBIUI, в том числе пугем окzваниjl IIл

1 .2. Виды деятельности областного бюджетНОго }л{реждения (подразделения) :

1. реализациlI основных профессион€lльньIх образовательных программ среднего профессион€lльного
образования, в соответствии с государственными образовательными стандартам и, на базе основного
обшIего образования; 2. реализациrI основных профессионал

1.3. ГIеречень усJrуг (работ), ос)rществляемых на шrатной основе:



II. Показатели финапсового состояния учрещдения

наименование показатеJuI Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 43608226,78
из них:
1 . 1 . Общая балансовая стоимость недвюкимого государственного
илýлцества, всего

з59ll764,97

в том числе:

1. 1.1. Стоимость илцлцества, закрепленного собственником имущества за
гОСударственным бюджетным )л{реждением на праве оперативного
управлениJI

з59l1764,97

1 . 1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным
}л{реждением (подразделением) за счет выделенных собственником
ипцдцества учреждениJI средств

з257774|,22

1 . 1 .З . Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным
учреждением (подразделением) за счет доходов, ПОJýлIенных от платной и.
иной приносящей доход деятельности

ззз4O2з,75

1. 1 .4. остаточная стоимость недвюкимого государственного имущества 2940286,79

1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,
всего

6097868,81

в том числе:

1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного дви)кимого имущества 6097868,8 l
1.2.2. Остаточнzul стоимость особо ценного двиlкимого имущества 7||2545,26

II. Финансовые активы, всего
из них:

2.1. Щебlтгорская задолжонность по доходам, поJцлIенным за счет средств
областного бюджета

2.2: Щебъrторская задоJDкенность по выданным авансам, поJý/ченным за счет
средств областного бюджета всего:

в том числе:

2.2,1, по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные усJryги

2,2.З. по вьIданным авансам на коммунальные усJц/ги

2.2'.4.по выданным авансам наусJryги по содержанию имущества

2.2,5. rю выданным авансам на прочие усJIуги

2.2,6. гю выданным авансам на приобретение основных средств

Z.2.7.по вьIданным авансам на приобрете}{ие нематериzшьных активов

2,2.8. ло вьцанным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материarльных запасов

2.2'.10, по выданным авансам на прочие расходы

2.3. ЩебиторскiлJI задолженность по выданным авансам за счет доходов,
поJýлIенных от IUIатной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.3. 1 . по вьIданным авансам на усJý/ги связи

2,З.2, по выданным авансам на транспортные усJIуги



2.З.3. по выданным авансам на коммунztльные усJý/ги

2.3.4.ло выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие усJtуги

2,З.6,rю выданным авансам на приобретение ocнoBнbtx средств

2.3.7.по выданным авансам на приобретение нематери€tльных активов

2.З.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материчtльных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

ПI. Обязательства, всего

из них:

3. 1. Просроченнiш кредиторская задоJDкенность

З.2. Кредиторская задоJDкенность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:

3.2.1. по начислениlIм на выrrлаты по оплате труда

3,2.2. по оплате усJryг связи

З.2.З. ло оплате транспортных услуг

З.2,4. по оплате коммунarльных усJý/г

3.2.5. по оплате усJIуг по содержанию имущества

З.2.6. по оплате прочих усJryг

З.2.7. по приобретению основных средств

З.2.8. по приобретению нематери.lльных активов

З,2.9 . ло приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

З.2.1l, по оIIлате прочих расходов

З.2.|2. по IuIaTeжaM в бюджет

З.2.|З. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредrгорскtul задоJDкенность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, поJýлIенных от IIлатнойииной приносящей
доход деятельности, всего:

в том числе:

3.3. 1 . по начислениям на выплаты по оплате труда

З.3,2. по оплате услуг связи

З.З.З. по oIuIaTe транспортных усJý/г



.-i.-l. по oIuIaTe комN{)aнztльных усJrуг

j.З.5, по оrrлате усJIуг по содержанию имущества

3.З.6. по oIuIaTe прочих усJryг

3.З,7. по приобретению основных средств

З.3. 8. по приобретению нематериtulьных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3. 1 0. по приобретению материirльных запасов

3.З.1 1. по оплате прочих расходов

З.З.l2. по платежам в бюджет

].З.lЗ. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям п выплатам учреждения
наименование показателя Код по

бюджетной
классификаци

и операции
сектора

государственн
ого

управлениJI

Всего в том числе

операции по
лицевым
счетам,

открытым в

органах
областного

казначейства

операции по
счетам,

открытым в

кредитных
организацшж

в

иностранной
валюте

ГIланируемый остаток средств на начало
планируемого года

х 3000,0с 3000,0(

Посryпления, всего: х 14840б00,00 l4840б00,0с

в том числе: х
Субсидии на выполнении
государственного задания

х 12б70600,0( 12670600,0с

Субсидии на иные цели, в том числе:

на капитrUIьный ремонт
на приобретение основных средств
на реализацrдо областных целых
программ

на реализацию ведомственной целевой
программы

на выплаты вознаграждениrI за
выполнение функций кJIассного

руководителя педагогическим

работникам за счет средств областного
бюджета



Посryп:rения от оказаниrI областным
бюджетным )л{реждением
(подразделением) услуг (выполнения

работ) , предоставление которых дJuI

физических и юридшIеских лиц
осуществляется на платной основе, всего

х

в том числе: х
Усrryга J\Ъ 1 х
Услгуга J\b 2 х

Посryгшения от иной приносящей доход
деятельности / по средствам,
поступающим от сдачи в аренду
имущества, всего:

х 2170000,0с 2170000,0(

в том числе: х
доходы от ок{lзаниll IIлатных

дополнительных образовательных усJryг

900000,0с 900000,0(

цоходы от реi}лизации активов,
осУществляемой областными
5юджетными }лrреждениями (в части

реirлизации зерна, мяса)

l90000,00 l90000,0c

Прочие безвозмездные поступлениlI 500000,00 500000,0с

цоходы от сдачи в аренду имущества 580000,0( 580000,0с

Посryпления от реализации ценньIх
бумаг

х

ГIланируемый остаток средств на конец
планируемого года

х 0,0с 0,0(

Выплаты. всего: 900 l4843б00.0t 1484з600.0|]
в том числе:
Огшата труда и начислениjI на выIIлаты
по оплате труда, всего 210

8219300,0с 8219з00,00

из них:

Заработная плата 2|1 бз 14800,0( 63 14800,0с
Прочие выплаты zl2 з8800,0с з8800,0с

Начисления на выIIлаты по оплате труда
2|з

1 865700,0с 1865700,0(

Ошlата работ, усJrуг, всего 220 2774з00,0а 27l4з00,0с
из них:

УСлцrги связи 221 92000.0с 92000"0с
Транспортныо усJý/ги 222 15000,0с 15000,00
Коммунальные усJryги 22з 1779900.0с 1779900,00
Арендная плата за пользование
имуществом 224

Работы, услуги по содержанию
имущества 225

l95800,0( l95800,0c

Прочие работы, усJryги 226 бз 1600,0с бз 1600,0(



Безвозмездные перечислениrI
организацшIм, всего

Безвозмездные перечислениrI
государственным и муниципальным
организацшIм

Пособия по социalльной помощи
населению

Пенсии, пособия, выIUIачиваемые

рганизациJIми сектора
государственного управленш{

Посryпление нефинансовых активов,
всего

увеличение стоимости основньrх
средств

Увеличение стоимости нематериzlльных

увеличение стоимости
непроизводственных активов

Увеличение стоимости матери€rльных 710100,

Посryп.пение финансовьIх активов, всего

Увеличение стоимости ценньгх бумаг,
кроме акций и иньж форм у.rастия в
капитале

Увеличение стоимости акций и иных
форм 1частия в капитале

Объем публичных обязательств, всего

Щиректор государственного бюджетного учреждениJI

Главный бухгалтер государственного бюджетного
r{реждения

исполнитель

тел. (41|4З) 2-10-З5

Петренко Ф.М.

(подпись) (раошифровка подписи)

Карастоянова Е.И.


