
Прилолкение к Порядлу составления и )пверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности государственных
бюдксгных учреждений, подведомственных комитgry образования

и науки Курской области, угвержденному прикllзом комитета
оборазования и науки Курской обл

от 30 авryста 2010 г. Ns 1-772

(в редакции приказа комитета образования и науки Курской
области oT"l l" MapTa20l l г. Л! 1-15I)

УТВЕРЖДАЮ

(наименование доJDквости лица, }"гвеРждаощего документ)

Форма по КФД

Дата

коды

666бOý

38з

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного

)л{реждения (подразделения)

307800, Курская обл., г.Суджа,

ул.Советская площадь, l 9

I. Сведения о деятельности областного бюджетного учреждения

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

1. удовлетворение потребностей личности в интеллекту€lльном, культурном, нравственном и физическом

рчlзвитии посредством поJtrlения среднего профессионalльного образования; 2. удовлетворение
потребностеЙ общества в специirлистах со средним профессиональным об

План финансово - хозяйственной деятеhьности
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Наименование государственного
бЮджетного )л{реждения
(полразделения)
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Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочиJI )л{редителя

областное бюджетное по оКПо
образовательное уIреждение среднего

профессионального образования

" Суджанский сельскохозяйственный
техник\м"

462з002807 l 462з0100l
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6. профессиональнЕuI подготовка и переподготовка, повышение квалификации специалистов, рабочих
кадров и незанrIтого населения; 7. распространение знаний среди населения, повышение его
общеобразовательного и культурного уровня, в том числе путем окчваншI IIл

1 .2. Виды деятельности областного бюджетного }чреждения (подразделения) :

1. реализация ocHoBHbIx профессион€чБньIх образовательньtх программ среднего профессионzшьного
образования, в соответствии с государственными образовательными стандартами, на базе основного
общего образования ; 2. реализаIц{я основньгх профессионал

1.3. Перечень усJгуг (работ), осуществляемьгх на гrлатной основе:



II. Показатели финансового состояния учреждения

наименование показатеJuI Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 178503438,8

из них:
1 . 1 . Общая балансовая стоимость недви)кимого государственного
имущества, всего

153170655,4

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за

государственным бюджетным учреждением на праве оперативного

управления

1 5з 170655,4

1 . 1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным

)л{реждением (подразделением) за счет выделенных собственником
имущества }л{реждения средств

|4lз44417,5

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

учреждением (подразделением) за счет доходов, поJцлIенных от платной и
иной приносящей доход деятельности

||8262з7,9l

l . 1 .4. Остаточнuш стоимость недви)кимого государственного имущества 50,762857,2з

1 .2. Общая балансовая стоимость двиrкимого государственного имуществц
всего

1 998 1 548,05

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного дви)кимого имущества
,797|072,9з

1 .2.2. Остжочнzш стоимость особо ценного дви)кимого имущества бз657з,26

II. Финансовые активы, всего 8970,8б

из них:

2.1. Щебиторскzш задоJDкенность по доходам, полученным за счет средств

областного бюджета

2,2. Щебчпорская задолженность по выданным авансам, полr{енным 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 усJI}ти

2.2,З.тло выданным авансам на коммун€шьные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5.по выданным авансам на прочие усJryги

2.2,6.ло выданным авансам на приобретение основньtх средств

2.2.7. ло выданным авансам на приобретение нематериirльных 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 вьIданным авансам на прочие расходы

2.3. ,ЩебиторскаJI задолженность по доходам, поJýлIенным за счет средств от

платной и иной приносящей доход деятельности

8970,8б

2.3. .Щебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
поJt}л{енных от IUIатной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.3. 1 . по выданным авансам на усJtуги связи



2.З,2. ло выданным авансам на транспортные услуги

2.З.З,ло выданным авансам на коммунальные УСJý/ги

2.з.4.ло выданным авансам науслуги по содержанию имущества

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

2.3.6.ло выданным авансам на приобретение основных средств

2.з.7 . ло выданным авансам на приобретение нематериzrльных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.З .9 . по выданным авансам на приобретение материi}льных запасов

2.з.|0. по выданным авансам на прочие расходь]

IП. Обязательства, всего 307723,51

из них:

3. 1 . ГIросроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:

3 .2. 1 . по начислениям на выплаты по оплате труда

З.2.2. ло оплате усJryг связи

З,2.З. ло оплате транспортных усJý/г

З.2,4, rю оrrлате коммунirльных усJý/г

3.2.5. по оrrлате усJryг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3,2.'7 . ло приобретению основных средств

З.2.8. по приобретению нематери,tльных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

з,2.10. по приобретению материzrльных запасов

З,2.|l . по оплате прочих расходов

З.Z.12. по IuIaTeжaM в бюджет

З.2,|3. по прочим расчетам с кредиторами

з0,1723,57
3.3. КредиторскаJ{ задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет доходов, поJгr{енных от платной и иной приносящей

доход деятельности, всего:

в том числе:

3.З.1. по начислениям на выплаты по оплатеТрУда -280,26

З,З.2. ло оIuIате усJryг связи

3.3.3. по оплате транспортных усJryг



j.З.4. по оплате коммун:rльных усJtуг

3.З.5. по оплате усJryг по содержанию имущества

3.З.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериЕuIьных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3. 1 0. по приобретению материilльных запасов 204527,з2

З.3.1 1. по оплате прочих расходов

З.З.l2. по платежам в бюджет l0з476,51

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

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

бюджетной
классификаци

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
организациJIх

в

иностранной
валюте

ГIланируемый остаток средств на начало
планируемого года

х 164,725,64 t64725,64

Поступлепия, всего: х 57077657,00 57077657,0с

в том числе: х
Субсидии на выполнении
государственного заданиJI

х 4852 1 998,0( 48521998,0с

Субсидии на иные цели, в том числе: 2086959,0с 208б959,00

на капит€tльныи ремонт
на приобретение основных средств

на реirлизацию областных целых
программ

1296300,0с 1296300,0(

на реаJIизацию ведомственной целевой
программы

790659,00 790659,0с

на выплаты вознагра)Iqдения за
выполнение функций кJIассного

руководителя педагогическим

работникам за счет средств областного
бюджета



Посryшlения от окzвания областным
бЮджетным )лrреждением
(подразделением) усJtуг (выполнения

работ) , предоставление которых для

физических и юридических лиц
ос)лцествляется на платной основе, всего

х

в том числе: х
Услуга No 1 х
Ус"гryга М 2 х

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

х 6468700,0с 6468700,0(

в том числе: х
доходы от оказаниrI IIлатньIх

дополнительных образовательных усJryг

1з0 3759700,0( 3759700,0с

доходы от рe:rлизации активов,
осуществляемой областными
бюджетными r{реждениями (в части

реализации зерна, мяса)

l30 1634б00,0с 16з4600,00

доходы от реirлизации тмц 180 85200,0( 85200,0с

Прочие безвозмездные постугIJIения 420000,0( 420000,0с

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

Посryпгlения от реализации ценных
бумаг

х

Гlланируемый остаток средств на конец
планируемого года

х 0,0с 0,00

Rr-rrr пятr-r_ Rсргal: 900 57242382-64 57242382.64
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты
по ошIате труда, всего

2l0
з62зз441,0а з62зз441,0с

из них:

Заработная плата 2|1 27848456,0( 27848456,0с

Прочие выIuIаты 212 l28450,0c 128450,0с

Начисления на выплаты по оrrлате труда
2lз

82565з5,0с 82565з5,0с

Оплата работ, усJý/г, всего 220 9з255з7,0с 9з255з7,0а

из них:

усrгчги связи 22| z761|6.0c 2767|6"0(
Транспортные усJryги 222 48000,00 48000,0(

коммчнальные чслчги 22з 5090800.0( 5090800.0с

Арендная плата за пользование
имуществом

aaл 350500,0( з50500,0с

Работы, услуги по содержанию
имущества

225
|6з\225,0( |6з|225,00

Прочие работы, усJryги 226 I9z8296,0c |928296,0{



Безвозмездные перечислениlI
организациJIм, всего

Безвозмездные перечислениlI
государственным и муницип,шьным
организациJIм

Социальное обеспечение, всего

Пособия по соци€tльной помощи
населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациJIми сектора
государственного управлениJI

з82з178,

Посryпление нефинансовых активов,

всего

687з528,64

|965295увеличение стоимости основных
средств

Увеличение стоимости нематериzlльньж

активов

увеличение стоимости
непроизводственных активов

49082зз, 49082зз,64Увеличение стоимости матери€tльных

запасов
Посryпление финансовых активов, всего

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

капитalJIе

Увеличение стоимости акций и иных

форм 1"lастия в капитале

публичньгх обязательств, всего

И.о.директора государственного бюджетного

)цреждения

Главный бухга-птер государственного бюджетного

учреждения

исполнитель

тел. (47|4З) 2-10-З5

Харламов Е.В
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