Приложение

к Порядку

составленlлJI

и }"гворждения

плана

финансово-хозяйственной деятельности государственных
бюджетных 1"rреждений, подведомственньп комитету образования
и науки Курской области, }тверяrденному приказом комитета
оборазования и науки Курской обл
от З0 авryста 2010

;;,

|
'_
_,,
..''l]а?:"_

.А

",i,^,.

"

"'

г.

]ф 1-772

,]

r'': *,l].,.:...' -'.1

План финансово

- хозяйственной

на 2013 год

деятельности

/а 7е.еrzф* эа/в-

коды
Форма по КФД
,Щата

бюджетное

Наименование государственного
бюджетного учреждoниJI

по ОКПО
Областное
образовательное )лреждение среднего
профессионального образования

(подразделения)

"

инн/юш

Суджанский сельскохозяйственrшй
техникум"

462з002807

l 462з0|00|

Единица измерения: руб.

по

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочиJI )лредителя

Адрес фактического местонахожденшI
государственного бюджетного
учреждениJI (подразделения)

I. Сведения

о

66660\

оКЕИ

Комитет образования и науки
Курской области

З07800, Курская обл., г.Суджа,
ул.СоветскаJI площадь, 19

деятельности областЕого бюджетного учреждения

Щели деятельности областного бюджетного учреждения (подразделениJ{):
1. удовлетворение потребностейличности в интеллектуzulьном, культурном, нравственном и физическом
РtВВитии посредством поJцлIения среднего профессионzlльного образования; 2. удовлетворение
потребностеЙ общества в специсlJIистах со средним профессионаJIьным об
1.1 .

38з

i

б. профеосИон€lльн€Ш
подготовка и переподГотовка, повышение квалификации специzUIистов, рабочих
кадров и незанrIтого населениrI; 7. распространение знаний среди населения, повышение его
общеобразовательного и культурного уровнJI, в том чиоле щтем окuваниjl I1л

l

|.

l"
I

l

1

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

:

1. реализациlI основньIх профессионzUIьньIх образовательных программ среднего профессионального
образования, в соответствии с государственными образовательными стандартами, на базе основного
общего образования ; 2. реализацшI основных профессиончlJI

:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Сумма

наименование показателя
I. Нефипансовые активы, всего:

178503438,8

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного

l5з 170655,4

имуществa' всего
в том числе:

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

l53170655,4

управлениJl
1.1

.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным

14\з444|,7,5

)л{реждением (подразделением) за счет выделенных собственником
имущества учреждениJI средств
:''

',

;a

i].

1.1.З. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным
}л{реждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной
иноЙ приносящеЙ доход деятельности

:,].

7|8262з7,91

й

.4. Остаточная стоимость недви)кимого государственного иItIущества

50162857,2з

1.2. Общая балансовая стоимость дви)кимого государственного имущества,

19981548,05

1.1

всего
в

том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1

.2.2. О стжочная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Фпнансовые активы, всего

,79,7|072,9з

бз65,7з,26
8970,86

из них:
2.1. Щебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств

областного бюджета

2.2. ЩебчпорскаJI задолженность по выданным авансам, поJцrченным за счет
средств областного бюджета всего:
в

том числе:

2.2.|, ло выданным авансам на услуги связи
2.2.2. ло выданным авансам на транспортные усJгуги

2.2.З.по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4.ло выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5,Tlo выданным авансам на прочие услуги

2.2.6.по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7 , по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. ло выданным авансам на приобретение непроизведенньfх активов

2,2.9.rю выданным авансам на приобретение материirльных запасов
2.2,10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Щебиторская задолженность по доходам, полJлIенным за счет средств от

платной и иной приносящей доход деятельности
i]

i,

2.3. ,Щебиторскiш задоJDкенность по выданным авансам за счет доходов,
поJýaченных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

|,|

i,

'l;,
i]

2.З.1. по выданным авансам на усJryги связи

8970,8б

2,З.2.ло выданным авансам на транспортные услуги
2.З,З. по выданным авансам на коммунirльные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.З.5, по вьIданным авансам на прочие услуги

2.З.6.по выданным авансам на приобретение основных средств
2.З.7 . по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.З.9.ло выданным авансам на приобретение материчrпьньж запасов
2.З.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

307723,57

из них:
З. 1.

Просроченнzш кредиторскtш задолженность

З.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:

3.2.1. по начислениlIм на выIuIаты по опгIате труда
3.2,2. по оплате усJryг связи
З,2.З. по оплате транспортных усJý/г
З.2,4. ло оплате коммунztльных услуг
З,2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
З.2,6. rю оплате прочих услуг
З.2.'7 .

по приобретению основных средств

3.2. 8. по

приобретению нематериutльных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

З,2.10. по приобретению материirльных запасов

З.2.1\. по оплате прочих расходов
З.2.\2. по платежам в бюджет
З.2.1З. по прочим расчетам с кредиторами
3,3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полrIенных от платнойииной приносящей

30772з,57

доход деятельности, всего:
в
3.З . i

том числе:

. по начислениям на выIIлаты по оплате труда

З.З.2. rю оплате усJý/г связи
3.3.З. по оплате транспортных услуг

-280,zб

3.3.4. по оплате коммунirльных услуг
3.З.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оrrлате прочих услуг
3.З"7. по приобретению основных средств
3.З.8" по приобретению нематеричuIьных активов

З.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3. 1 0. по приобретению материчrльных запасов

204527,з2

3.З.1 1. по оплате прочих расходов

з.з.\2. по платежам в бюджет

10з476,51

3.3.13, по прочим расчетам с кредиторами

l.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
наименование покzIзателя
Код по
Всего
в том числе
бюджетной
операции по операции по
классификаци
лицевым
счетам,
и операции
счетам,
открытым в
сектора
открытым в
кредитных
государственн
органах
организациях
ого
в
областного
казначейства
иностранной
управления
валюте

ГIланируемый остаток средств на начЕuIо
IIланируемого года

Посryпления, всего:
в том числе:

Субсидии на выполнении
государственного заданиJI
Субсидии на иные цели, в том числе:

х

х
х
х

|64725,64

164725,64

57081998,00

57081998,00

48521998,0(

48521998,0с

2091300,0(

209 1 300,00

l296з00,0с

1296300,0с

795000,0(

795000,0с

на капитrLпьный ремонт
на приобретение основных средств
на реirлизацию областных целых

программ

на реализацию ведомственнои целевои

программы

на выIIлаты вознаграждениJI за

выполнение функций кJIассного
руководителя педагогическим
работникам за счет средств областного

бюджета

постлтlления от окzвания областным
бю.rжетным учреждением
(подразделением) усJryг (выполнения

х

работ) , предоставление которых длrI
физических и юридических лиц
осуществляется на п;Iатной основе, всего

в

том числе:

Усrryга Nч

l

Услуга

2

J\Ъ

х

х

Посryшlения от иной приFIосящей доход
деятельIJости l по средстваt{,

х

6468700,00

6468700,0с

поступаюUIим от сдачи в арецд,ч
имушества, всего:

х

в том числе:

доходы от оказаниrl платнLIх
дополнительных образовательных усJryг

lз0

3759700,0с

3759700,0с

доходы от реirлизации актIIвов,
осуществляемой областI{ым и

130

16з4600,0с

t

180

85200,0(

85200,0с

420000,0с

420000,0с

569200,0с

569200,00

0,0с

0,0(

57246723.64

5,7246723.64

з62зз441,0а

3623з44|,0с

2|l

27848456,0с

27848456,0с

212

128450,0с

бюджетными

учреждениями
реализаI{ии зерна, мяса)

634600,00

(в IIасти

цоходы от реализации тмц

Прочие безвозмездные пос,ryплен

иrI

доходы от сдачи в аренду IIмущества
Посryпления от реirлизации ценных
бумаг

х

fIланируемый остаток средств на конец
планируемого года

х

Выплаты. всего:
в том числе:
Оллата труда и начисления на выплаты
по оплате трула, всего

900

2l0

из них:

Заработlrая IIла,га

Прочие выппаты
Начисления

I{a

IJыплаты по оплате труда

21з

1

28450,00

8256535,0с

8256535,00

Оплата работ, услуг, всего
из Ilих:

220

9з52978,00

9з52978,0(.

усrгчги связи
Транспортные услуги
коммунальные услуги
Арендная плата за пользоваrIие
имуществом

221

222

276,7|6.0а
48000,0(

2,767|6.0(
48000,0с

22з

51lз900.00

,224

350500,00

Работы, услуги по содержанIIю

имущества

Прочие работы, JiсJryгIr

225

226

1

б35566,0с

1928296,

5 1

1з900.00

з50500,0с
l

635566,0с

1928296,0с

Безвозлtездные ilеречислениrI
организациям, всего

240

и? I{I{Y,

Безвозмездные перечислешuI
государственныNl и }ryниIfiлпальныlчl
организациям

241

Социальное обеспечение, всего

260

96з598,0с

963598,00

963598,0с

963598,00

82з 1 78,0с

382з i78,0c

68,7з528,64

68,/з528,64

|965295,0с

l965295,0c

49082зз,64

49082зз,64

из них:

Пособия по социzlльной помощи

zбz

населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациJIми сектора
государственного управленrUI

26з

Прочие васходы

290

Пqсryпление lлефинансовых активов,

з00

всего

3

из-них:

Увеличение стоIlмости основных

310

средств

Увеличение стоип{ости нематериальных
активов

з20

увеличение стоимости
непроизводственных актIIвов

зз0

УвелIлчение стоимости материulльных
запасов
Посryпление финансовых активов, всего

з40
500

из:них:

Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иIIых форм 1"rастия в

520

капитrtле

Увеличение стоимости акrIий и иньrх

5з0

форм 1^rаотиll в капитапе
Справочно:

х

Объем гryбличных обязательств, всего

l

099000

]

09900{

1

.Щиректор государственного бюд;кетного )дреждеlrшI
!]:

/
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Приrтожение
-\ъ

1

оБоу спо "ссхт"

код

декабрь 2013 г.

всего выплаты
57246723,64

бюджет
50741978.48

внебюджет
6504745-1(

36233441,00

33799300,00

243411l,00

2|1

27848456,0(

2599з220,0с

2|2

128450,0(

900

210

1

8552з6,0(

07250,0с

2l200,00

82565з5,0(

7б988з0,0с

557705,00

220

935297в,00

7б03100,00

I74957B,00

22\

276716.0с
48000,00

57з00.00
7500,00

119416.0с
40500,0с

l 13900.00
350500,0с

506з900.00

50000.0с
350500,0с

16з5566,0с

1486600,0с

148966,0с

226

|928296,0с

888100,0с

1040196,0(

260

96359в,00

9б3598,00

96з598,0с

963598,0с

82з 1 78,00

з72|200,0с

2|з

222

22з

5

224
225

262

290
300

3

1

l

687352в,б1

16544в0,48

i965295,00

1296з00,0(

49082зз,64

33

10l978,0c
22 19048,1

6

668995,0с

310

з40

5

8180,4I

х
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