
Приложение к Порядку составленIrя и утверждsния плана

финансово-хозяйственной деятельности государственных
бЮдrtетных 5^lреждений, подведомственных комитету образования

и науки Курской области, утворIrденному прикzlзом комитета
оборазования и науки Кlрской обл

от30 авryста2010 г. J\! 1-772

(в редакции приказа комитЕта образования и науки Курской
.. _. области от"11" марта2011 г. Nч 1-151)-.- 'a

..:;ilr ; ,, ' ,... ;i.]..

. ::,:":" ;.,,_1,,,",,, _,,,. УТВЕРЖДАЮ

.,., , t] -.. '! i. ll
,.l' ,,,,,'.''' l '.:'"]l ]_i].\, ri

(наимелованИе дсiля<ности лица, }"гверllrдающего докумеtф

20,t|Lг

План финансово - хозяиственнои деятельности
на 2013 год

Форма по КФ,Щ

.Щата

коды

66660,

з8:

Адрес фактического местонахожденшI
государственного бюджетного

учреждениJI (подразделения)

З07800, Курская обл,, г.Суджа,

ул.Советская площадь, 19

I. Сведения о деятельности областного бюджетного учреждения

1 . 1 . Щели деятельности областного бюджетного учреждения (подразделения):

l. удовлетворение потребностей личности в интеллектуilльном, культурном, нравственном и физическом

развитии посредством полrlения среднего профессион€lJIьного образования; 2. удовлетворение
потребностеЙ общества в специаJIистах со средним профессионirльным об

2 (/Р/":12 z7'-,y' 20_/3 z7/

Наименование государственного
бЮджетного )пrреждениJI
(подразделения)

инн /юIп

Единица измерения: руб,

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Областное бюджетное по ОКПО

образовательное )л{реждение среднего
про фессионатlьного образования

" Суджанский сельскохозяйственный
техник\м"

462з002807 l 462з01001

по оКЕИ

Комитет образования и науки
Курской области



6. профессиончtльная подготовка и переподготовка, повышение квалификации специztпистов, рабочих
кадров и незанятого населениrI; 7. распространение знаний среди населениlI, повышение его
общеобразовательного и культурного ypoBlilI, в том числе путем окrвания пл

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

i. реализациrI ocHoBHbIx профессионzlJIьных образовательньtх программ среднего профессион;Lпьного
образования, в соответствии с государственными образовательными стандартами, на базе основного

'общего образования; 2. реализациlI основных профессионал

1.З, Перечень усJryг (работ), осуществJuIемых на гшатной основе:



II. Показатели финансового состояния учреждения

наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы9 всего: 178503438,8

из них:
1,1. Общая балансовая стоимость недви)кимого государственного
и1\{ущества, всего

l53 170655,4

в том числе:

1. I.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного

управления

l5з 170655,4

1 . l .2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным

)дреждением (подразделением) за счет выделенных собственником
имущества учрежденшI средств

l47з444\7,5

1.1 .3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным

rIре}кдением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и.
иной приносящей доход деятельности

\|8262з1,9л

l . 1.4. Остаточная стоимость недви}кимого государственного имущества 50162857,2з

1 .2. Общая балансовая стоимость дви}кимого государственного имущества,
всего

19981548,05

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного дви}Itимого имущества 797|072,93

|.2.2. Остжочная стоимость особо ценного дви)кимого имущества бз657з,26

[I., Финансовые активы, всего 8970,86

из них:

2.1;. Щебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
областного бюджета

2,2. ЩебиторскаJI задолженность по выданным авансам, полrtенным за счет
средств областного бюджета всего:

в том числе:

2.2.|. ло выданным авансам на услуги связи

2.2,2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.З. ло выданным авансам на коммунtlльные услуги

2.2.4, по выданным авансам на услуги по содеря(анию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие усJryги

2.2.6. ло выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2,2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по вь]данным авансам на прочие расходь1

2.З. .Щебиторская задолженность по доходам, пол)денным за счет средств от
платной и иной приносящей доход деятельности

8970,86

2.З. Щебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,]*пол)лIенных от платнои и инои приносящеи лоход деятельности, всего:

в том числе:

2.3.1. по вьIданным авансам на услуги связи



2.З.2.ло выданным авансам на транспортные усJryги

2.З.3. по выданным авансам на коммунальные усJý/ги
2.З.4. по выданным авансам на усJý/ги по содержанию имущества

2.З.5. по выданным авансам на прочие усJrуги

2.З,.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.З.'7 . ло выданным авансам на приобретение нематериzrльных активов

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

2.З.9.ло выданным авансам на приобретение материutльных запасов

2.З.l0. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего 307723,57

из,них:

З. 1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:

З.2.|, по начислениjIм на выплаты по oIuIaTe труда

З.2.2. по оплате услуг связи

З.2.З. по оплате транспортных услуг

З.2.4. ло оплате коммунальных услуг

З.2.5. по оплате усJryг по содержанию имущества

З.2.6. ло оплате прочих услуг

З.2.7. ло приобретению основных средств

З.2. 8. по приобретению нематериiulьных активов

З .2.9 . по приобретению непроизведенных активов

З.2,I0. по приобретению материальных запасов

З.2.||. по оплате прочих расходов

З.2.12. по платежам в бюджет

З,2.1З. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторскiul задоля(енность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, поJrr{енных от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего:

з0772з,57

в том числе:

3.З.l. по начислениlIм на выплаты по оплате труда -280,26

З .З,2. по оплате услуг связи

3.З.3. по оплате транспортных услуг



З.j.4. по оплате коммунzrльных усJý/г

3.3.5. по оплате усJryг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих усJryг

3.З"7. по приобретению основных средств

3.З, 8. по приобретению нематериuLльных активов

З.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.З.10. по приобретению материальных запасов 204527,з2

3.З.l 1. по оплате прочих расходов

З.З,l2, по платежам в бюджет 10з476,5l

З.З.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и 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,

ОТКРЬIТЫМ В

кредитных
организацш{х

в

иностранной
валюте

flrrанируемый остаток средств на начало
планируемого года

х 164725,64 164725,64

Поступления, всего: х 57288б98,00 57288698,00

в том числе: х
Субсидии на выполнении
государственного задания

х 48521998,0с 4852 1 998,00

Субсидии на иные цели, в том числе: 1 795000,0с l 795000,0с

на капитzLпьныи ремонт
на приобретение основных средств

на реализацию областных целых
программ

1000000,0( l000000,0c

на реirлизацию ведомственнои целевои
программы

795000,0( 795000,0с

на выплаты вознаграждениlI за
выполнение функций классного

руководителя педагогическим

работникам за счет средств областного
бюдя<ета



Постl.пления от оказаниjI областным
бюджетным учреждением
(подразделением) усJryг (выполнения

работ) , предоставление которых для

физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, все

х

в том числе: х
Услiуга J,,iЪ 1

Услуга JtГч 2 х

Поступления от иной приносящей доход
деятельности / по средствам,
поступающим от сдачи в аренду

имущества, всего:

х 6971700,0( 6971700,0с

в том числе: х
цоходы от оказаниJ{ ппатных

цополнительньж образовательных услуг

lз0 . з947700,0( з947700,0с

доходы от реализации активов,

осуществляемой областными
бюд2кетными учрея(цениями (в части

реализации зерна, мяса)

lз0 l949600,0c l949600,0c

цоходы от реализации тмц 1з0 -- 85200,0с 85200,0с

Прочие безвозмездные постуIIлениj| 420000,0с 420000,0с

цоходы от сдачи в аренду имущества 569200,0с 569200,0с

Поступления от ре€rлизации ценных
бумаг

х

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

х 0,0с 0,0с

ВБrплаты. всего: 900 57453423.64 57453423,64

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты
по, оплате труда, всего

2l0
з 65з 6441,0с 365з644 1,0с

из них:

Заработная плата 2|l 27967456,0с 2796,7456,0с

Прочие выплаты 2|2 l28450,0c 128450,0с

Начисления на выпIIаты по оrrлате труда
21з

8440535,0с 8440535,0с

Оп,лата работ, услуг, всего 220 9552978,0с 95529,18,0c

из'FIих:

Услуги связи 221 276716.0с 276716,0Q

Транспортные усJIуги 222 29500,0с 29500,00

коммчнальные чслуги 22з 5594900.0с 5594900,00

Арендная плата за пользование

имуществом
224

3 15000,0с 3 i 5000,00

Работы, усJryги по содержанию
имущества

225
l635566,0c 1 635566,00

Прочие работы, услуги 226 I701.296,0c |701296,0с



!

Безвозмездные перечисления

организациям, всего
240

{? lЕ{ИХ]

Безвозмездные перечислениrI
гооударственным и муниципzlJIьным

:

организациJIм
241

Социальное обеспечение, всего 260 96з598,0с 963598,0(

из них:

Пособия по соци€tльной помощи
населению 262

963598,0с 96з598,0(

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организацшIми сектора
государственного управления

26з

Прочие расходы 290 382з 178,0с з 823 1 78,0(

Посryпление нефинансовых активов,
всего

300
6577z28,64 6577228,6l

из-них:

Уцеличение стоимости основных
ср9дств з10

l668995,0c 1668995,00

Увеличение стоимости нематериrtльных

активов з20

увеличение стоимости
нецроизводственных активов зз0

Увеличение стоимости материzlльньж
запасов

з40
49082зз,64 49082зз,6л

Поступление финансовых активов, всего
500

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в

капитatле
5z0

Увеличение стоимости акций и иных

форм участиlI в капит€Lле
5з0

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего х 109900с 109900с

flиректор государственного бюдrкетного учреждения

i

Главный бlхгалтер государственного бюджетного

учреждениJI

исполнитель

тел. (4714З) 2-10-35

Петренко Ф.М.

(подпись)

Jа,-Гfr

(расшифровка подписи)

Попова Т.Ю.

(подпись)

,э/С"-"rf

(расшифровка подписи)

Попова Т.Ю.

(полпись) (расшифровка подписи)
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Главный
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Попова Т.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

код всего выплаты
бюджет внебюджет

900 57453423.64 50445678.48 7оо7745.1б

2|0
36536441,00 333 1 в300,00 321в141,00

2\1 2796"1456,00 255|2220,0a 24552з6,0с

212 128450,00 l07250,0( 21200,0с

2|з
8440535,0( 76988з0,0с 741705,00

220 955297в,00 вOв4400,00 1 4бв57в,00
22| 2767|6.0с 1 57з00.0с 119416.0(
222 29500,0с 7500,0с 22000,0(

22з 5594900.0с 5544900.0с 50000.0(

224
з 1 5000,0с 315000,0(

225
16з5566,0с 1486600,00 1489б6,0с

226 |70|296,0с 888100,0( 8 13 196,0с

260 9б359в,00 9б359в,00

262
963598,00 963598,0с

290 3 823 1 78,00 з721200,0с 10l978,0c

300
б577228,б4 435Bl в0,48 22 I 9048,1 б

з10
1668995,0с l000000,0c 668995,0(

з40
49082зз,64 зз58180,48 1 550053,1

х
/i

Щиректор

,::a-
,?J2 л

{Jrц ?
(подпись)

Петренко Ф.М.

Ф".r"фр""-" ""дrr.D

бухгалтер nz/o"r"-i


