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Приложение к Порядку сосгавления и }тверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности государственных
бюджегных учреждений, подведомствонных комитету образования

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

от30 авryста2010 г. Ns 1-772

(в редакчии прик:ва комитета образования и науки Курской
области от " 1 1 " марта 20t 1 г. JФ 1-1 5 1)

(цаипlеЁованифЬдiКцоdтff лица, }"гверждающего документ)
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План финансово

аl Qn/LLtbti)

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

инн/юш
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия )лредителя

областное бюджетное по окпо
образовательное )л{реждение среднего

профессионального образования

" Суджанский сельскохозяйственrшй
техникчм"

462з002807 l 462з0100l

по оКЕИ

Комитет образования и науки
Курской области

Форма по КФ!,

.Щата

коды

66660,

з8з

Адрес фактического местонахождениJI
государственного бюджетного

у{реждениJI (подразделения)

307800, Курская обл., г.Суджа,

ул.Советская площадь, 1 9

I. Сведенпя о деятельности областного бюджетного учреждепия

1. 1. L{ели деятельности областного бюджетного учреждения (подразделения):

1. удовлетворение потребностей личности в интеллекту€LIIьном, культурном, нравственном и физическом
рzввитии посредством получения среднего профессионitльного образования; 2.удовлетворение
потребностей общества в специitлистах со средним профессиона"пьным об
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6. профессиончlльная подготовка и переподготовка, повышение квалификации специutлистов, рабочих
кадров и нgзанrlтого населениjI; 7. распространение знаний среди населения, повышение его
общеобразовательного и культурного уровIIJI, в том числе пугем оказаниrI IIл

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

1. реализация основньtх профессионiulьньгх образовательных программ среднего профессиончlльного
образования, в соответствии с государственными образовательными стандартами, на базе основного
общего образования ; 2. реализация основных профессионztл

1.3. ПеРечень усJý/г (работ), осуществJIяемьгх на платной основе:



II. Показатели финансового состояния учреждения

наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые актпвы, всего: 43459188,18

из них:
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого государственного

имуществq всего

з64476з0,8з

в том числе:

1. 1 . 1. Стоимость имуществq закрепленного собственником имущества за

государственным бюджетным учреждением на праве оперативного

управления

з64476з0,8з

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

учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником

имущества учреждения средств

з2577,7 41,22

1. 1 .3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным

rIреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и

иной приносящей доход деятельности

з869889,б1

1. 1 .4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 24з1544,6

1.2. Общая балансовая стоимость дви)Itимого государственного имущества,

всего

6652102,81

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного дви}кимого имущества 22\з760,5

|.2.2, ОстжочнЕUI стоимость особо ценного движимого имущества 59554в,1 7

II. Фпнапсовые активы, всего 8970,86

из них:

2.1. .Щебиторскiш задолженность по доходам, полученным за счет средств

областного бюджета

2.2. Щебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств областного бюджета всего:

в том числе:

2.2.\. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. ло выданным авансам на коммунzrльные услуги

2.2.4.по выданным авансам науслуги по содержанию имущества

2,2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6.по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7.ло выданным авансам на приобретение нематеричrльных активов

2,2.8,по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2,2.9,по выданным авансам на приобретение материztльных запасов

Z.2.\0. по выданным авансам на прочие расходы

2.З. .Щебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств от

платной и иной приносящей доход деятельности

8970,86

2.З. .Щебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
пол)ценных от IIлатной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи



].3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.З.3. по выданныМ авансаМ на коммунirльные услуги

2.3.4, ло выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

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

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

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

из них:

3. 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. 1 . по начислениям на выплаты по оплате труда

З.2.2. ло оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

З.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оrrлате усJryг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

З.2,7 . по приобретению основных средств

З.2.8. по приобретению нематериzLпьных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

З,2.10. по приобретению материаJIьных запасов

З.2,11. по оплате прочих расходов

З.2.12. по платежам в бюджет

З.2.1,З. по прочим расчетам с кредиторами

3.З. Крелиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей

доход деятельности, всего:

в том числе:

З,З.1. по начислениям на выlrпаты по оплате труда

3.3.2. по оrrлате услуг связи

3.З.3. по оплате транспортных услуг



. по оплате коммунzrльных услуг

по оплате услуг по содержанию имущества

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.З.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематери€Lпьных активов

З.З.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.З.1 1. по оплате прочих расходов

З.З.12, по платежам в бюджет

З.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

наименование показателя Код по

бюджетной
к_гlассификаци

и операции
сектора

государственн
ого

управления

Всего в том числе

операции по
лицевым
счетам,

открытым в

органах
областного

казначейства

операции по
счетам,

открытым в

кредитных
организациях

в

иностранной
валюте

Гlланируемый остаток средств на нача,,Iо

планируемого года
х з6045,22 36045,22

Поступления, всего: х 17635900,00 l7635900,00

в том числе: х
Субсидии на выполнении
государственного задания

х l5290700,00 l5290700,00

Эубспдии на иные цели, в том числе:

на капитILIIьныи ремонт
на приобретение основных средств
на реализацию областных целых
программ

на реализацию ведомственной целевой
программы

на выIUIаты вознагрaDкдения за
выполнение функций кJ]ассного

руководителя педагогическим

работникам за счет средств областного
бюджета



.. lсцтl"тения от окuваниll областным
б t-,,.];кетным гцеждением
i по_]разделением) усJryг (выполнения

работ) , предоставление которых для

флtзических и юридическtтх лиц
ос}ществляется на платной основе, в(

х

в том числе: х
Услуга JФ 1 х
Услуга J\Ъ 2 х

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

х 2з45200,0с 2з45200,0с

в том числе: х
доходы от оказаниJI IIлатных

дополнительных образовательных усJryг

882000,0( 882000,0с

доходы от реirлизации активов,
осуществляемой областными
бюджетными учреждениями (в части

реirлизации зерна, мяса)

700000,0( 700000,0с

Прочие безвозмездные постуIIлени;I 420000,0с 420000,00

цоходы от сдачи в аренду имущества 343200,0с 343200,00

Посryпления от реализации ценных
бумаг

х

ГIпанируемый остаток средств на конец
планируемого года

х 0,0с 0,0(

Rып.паты. Rсего: 900 l7671945.22 1767|945-27
в том числе:
Ошlата труда и начислениlI на выплаты

по оплате труда, всего
2|0

l0369461,0c l0369461,0(

из них:

Заработная плата 2|1 7942100,0a 7942|00,0с

Прочие выплать] 212 28800,00 28800,0с

Начисления на выrrпаты по оплате труда
2|з

2398561,00 2з98561,0с

Оплата работ, усJryг, всего 220 4 1 93600,00 4l93600,0c

из них:

Услyги связи 221 100500"0с 1 00500_0с

Транспортные услуги 222 6500,0с 6500,0с

коммyнальные yслуги 22з 2868200.0с 2868200.0с

Арендная плата за пользование

имуществом
224

з 15000,0с 3 1 5000,00

Работы, услуги по содержанию
имущества

225
245800,0с 245800,00

Прочие работы, услуги 226 657600,0с 657600,00



Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальныN4
организациям

Социальное обеспечение, всего

Пособия по социatльной помощи
населению

Пенсии, пособия, выIUIачиваемые
организациJIми сектора
государственного управленшI
Прочие расходы

Посryпление нефинансовых активов,
всего

677884,z2

увеличение стоимости основных

Увеличение стоимости нематеричlльных

увеличение стоимости
непроизводственных активов

Увеличение стоимости материzrльных
запасов

577884,2

Посryпление финансовых активов, всего

Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм 1..rастия в
капитzUIе

Увеличение стоимости акций и иных

форм уrастиll в капитчlJIе

Объем публичных обязательств, всего

Безвозмездные перечисления
низациJIм, всего

{иректор государственного бюджетного учреждениJI

Главный бlхгалтер государственного бюджетного

rIре}I(Дения

исполнитель

тел. (47|4З) 2-10-З5

(подпись)

о/сrrufu

Петренко Ф.М.

(расшифровка подписи)

Попова Т.Ю.

(лодпись)

оЙ"-rfr'

(расшифровка подписи)

Попова Т.Ю.

(подлись) (расшифровка подписи)
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Приложение
N9 1

оБоу спо "ссхт"

Главный

январь 2013 г.

Попова Т.Ю.
бухгалтер о/ur".fr-

(подпись) (расшифровкаподписи)

код всего выплаты
бюджет внебюджет

90а 1767l945.22 l529070().06 2381245.|(

210
I0369461,00 971 1300,00 б5вlб1,00

2|l 7942100,0с 743б600,0( 505500,0с

2|2 28800,0с 28800,0(

2lз
2398561,00 2245900,0( 152661,0c

220 1I93600,00 з l I0600,00 I0B3000,00
221 l00500.0c 8500.0с 92000.00
2z2 6500,0с б500,0с
22з 2868200.0с 2818200.0с 50000.0(

224
3 l5000,0c 3 15000,0(

225
245800,00 1 45800,00 l00000,0c

226 657600,0( lз 1600,0с 526000,0с

260 2б3700,00 2б3700,00

262
263700,0с 2б3700,0с

290 2167з 00,0с 2083300,00 84000,0(

300
677884,22 I21800,0б 5 5б084,1 б

зl0
l 00000,00 100000,0с

з40
577884,22 l21800,0( 456084,1 6

х
/

Щиректор
I

OЯi
(подпись)

Петренко Ф.М,

(р"..rфр""-" 
""дrr*)


