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Щата

План финансово - хозяй

Наименование государственного

a бюджетного riреждениJI
i(полразлеления)
i.

''.

инн / кпп

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляIощего

функчии и полномочиJI )дредителя

областное бюдrкетное образовательное по окпо

)щреждеЕие среднего профессионального

образования " Суджанский

сельскохозяйственrшй техникум "

462з00280,7 l 462з0\00\

по оКЕИ

KoMprTeT образования и науки Курской
области

коды

66660s

38з

Адрес фактического местонахождениJI

досударственного бюджетного

Ь"*д""- (подразделения)

307800, Курская обл., г.Суджа,

ул.Советская площадь, 19

I. Сведения о деятельности областного бюджетного учре}кдения

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

1. удовлетворение потребностей личности в интеJUIектуЕIльном, культурном, нравственном и физическом

рiввитии посредотвом пол}л{ениJI среднего профессионzlльного образования; 2. уловлетворение потребностей

общества в специалистах со средним профессиональным об

' -r.rn.nroB*a- повышеI Iецичrпистов, рабочих кадров и
3. профессиональнzш подготовка и переподготовка, повышение квалификации сг

iнеза}ulтого населениJI; 4. распроотранение знаний среди населениrI, повышение его общеобразовательного и

культ}?ного уровня, в том числе п},тем оказания пл

1.2. Виды деятельности областного бюджетнОГО ),t{реждения (подразделения):

1. реализациlI основных профессионilльных образовательных программ среднего профессионutпьного

образования, в соответствии с государственными образовательными стандартами,набазе основного общего

образования;

1.З. fIеречень усJryг (работ), осуществляемых на платной основе:Профессиональная подготовка по прфессии

||442Водитель автомобиля ''В" и Водитель автомоби.пя категории "С", профеСсиональнаЯ подготовка пО

профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и вы

"&а222:}-"rа-



II. Показатели финансового состояния учреждения

наименование показателя Сумма

I. Нефипансовые активы, всего: 182450540,16

из них:
l . 1 . Общая балансовая стоимооть недвижимого государственного имущества,

всего

1 53 l 70655,38

в том числе:

1 . 1, tr . Стоимость имущества закрепленного собственником имущества за

государственным бюдrкетным учре}кдением на праве оперативного управления

153 170655,38

1 . 1 .2. Стоимость имуществц приобретенного государственным бюджетным

rIреждением (подразделением) за очет выделенных собственником имущества

rryеждения средств

\4|з2691,7,47

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

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

||&4з7з7,9|

l . 1 .4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 507з9442,8з

1.2. Общая балансовая стоимость дви)кимого государственного имущества, всего 204294|8,05

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного дви)кимого имущества 8з46572,9з

|,2.2. Остаточная стоимость особо ценного двияtимого имущества 99887з,26

II. Финансовые активы, всего 8970,8б

из них:

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

областного бюджета

2.2, ЩебиторскбI задолженность по выданным авансам, полученным за счет

средств областного бюджета всего:

в том числе:

2.2.|. Tlo выданным авансам на усJýти связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные усJryги

2.2.З, ло выданным авансам на коммунuшьные услуги

2,2,4, по выданным авансам на усJryги по содержанию имущества

2,2,5, ло выданным авансам на прочие усJryги

2.2,6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2,7 , ло выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8, ло выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

.2.9. по выданным авансам на приобретение материа,,lьных запасов

2.2.|0. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Щебиторская задолженность по доходам, поJцленным за счет средств от

платной и иной приносящей доход деятельности

8970,86

2.3. ,Щебиторскtu{ задолженность по выданным авансам за счет доходов,
поJýлIенных от IuIатной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам науслуги связи

l
l
i
l



о

,З.2. по выданным авансам на транспортные услуги

i2.З.З. по выданным авансам на коммун:rльные услуги

i2.З.4. по выданным авансам на усJryги по содержанию имущества

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

2"З.6. ло выданным авансам на приобретение основных средств

2,З.7 " по выданным авансам на приобретение нематеричuIьных активов

2.3.8. по выданным авансам на приббретение непроизведенных активов

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

2.З,|0. по выданным авансам на прочие расходы

!II. Обязательства, всего 307723,57

из них:

3. 1 . Просроченная кредиторская задоJDкенность

3.2. Кредиторскrш задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за

счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:

З.2.1. по начислениlIм на выпIIаты по оплате труда

З.2.2. по оrrлате услуг связи

З "2.З. ло оrrпате транспортных усJryг

З,2.4. ло оrrлате коммунztльных усJý/г

З.2,5. ло оплате усJryг по содержанию имущества

З.2.6, по оплате прочих услуг

3.2,7 . ло приобретению основных средств

3.2. 8. по приобретению нематери€шIьных активов

З,2.9. ло приобретению непроизведенных активов

3.2. 1 0. по приобретению материальньtх запасов

З.2.1|. по оплате прочих расходов

З,2.|2. по rrлатежам в бюджет

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

З.З. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за

счет доходов, полученных от гшатной и иной приносящей доход деятельности,
всего:

з0772з,57

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выIIлаты по оплате труда -280,26

З.З,2. ло оплате услуг связи

3.З.З. по оплате транспортных услуг



о
-i. по оплате коммунальных услуг

j.3.5. по оплате усJryг по содержанию имущества

З.З.б. по oIuIaTe прочих усJtуг

З "З "7 " ло приобретению основных средств

3 "3 "8 " по приобретению нематериzulьных ак]гивов

З.З "9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов 204527,з2

З.З.1 1. по оплате прочих расходов

З.З.12. по IuIатежам в бюджет |0з476,5|

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

I

I

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
наименование покчlзателя Код по бюджетной

классификации
операции сектора
государственного

управлениJI

Всего в том числе

операции по
лицевым
счетам,

открытым в

органах
областного

казначейства

операции по
счетам,

открытым в

кредитных
организациJIх

в

иностранной
вiUIюте

Гlланируемый остаток средств на начало

планируемого года
х 854957,60 854957,6{

Посryпления, всего: х 51131580,00 51131580,00

в том числе: х
Субсидии на выполнении
государственного заданшI

х 42456880,00 42456880,0с

Субсидии на иные цели, в том числ€: 2749,700,0а 2749700,0с

проведение мероприятий в области
образования, не вкJIюченных в

государственное задание

выIIлата государственнои академическои
стипендии и (или) государственной
социальной стипендии, а также
материальнм поддержка студентам

2749100,0( 2749700,0с

на выIIлаты вознаграждениJI за

выполнение функций кJIассного

руководителя педагогическим

работникам за счет средств областного
бюджета



I Iоступл*uиrл от оI(азаrlил оýластrlыл,t
5 юляtстным учре]кден}.,еь{

{ lл олраздgлением) услуг { выпо;tл-tеttия

работ) . преiоставпсн}{е кO"горых для

{:ttзt,trtеских iJ юр1.1лl"lчеоких Jlt{.ц

r]ЁушеN-гвл яýтся 1-1a платнOй ос t,lоBe, вýе гlэ

l] Tt-}M чис.ýе:

}/с;lуга }{Ь }

IYc.,r_r l ;r J\л J х

l{ lссryллеl"lt.tя o-t" иttой приllосяtrtслi доход
i,,lc}1,1cJlt,l-iOcI ll,, по cl)elcTna\l.
l

IlIIJc l) I1.1totllиl\t оI,слаtлtt lJ арсllд)
I

| |lillYlцсс,I Bil. BceI,o:

х 59250с0,0с 5925000,00

}t 
,гоь{ Ll}icлe: х

дOýliliы о,r оказа]lия llJtаl,ных

до п сrл }.l rjтел.ьitых сiб разоаателыl ых ycJ!yl.
130 2900?00.0{ 2900700,0{

д{,}хl]дь] t)т реализа1{}j и акIиво lj,

осllш*r','u*оемой 0б.r,}ас,гныýrlи

бюJi;не,l,ным и учрея(ле}lиями {в части

i;еализаtlиt,t зерна, мяса)

l30 l919300,0C l 9 l 9300,0{

дOходы t}1, ре;Uiизацtlн т},tц l80 0,0с

Пр*чt*е безвозtчtездные tilrсlушления 565000.0{ 565000,0с

дOходы о,I,сда!11,1 в арснду l.-lмущsства 540000,00 540000,00

Г1 осту,п;lсл t лlя ol, pei}Jl изац}i}l ц9I l l iых
6,чlrtаг

I!ланируемый acTilToK срýл*тв на коllец
гUIа}iriруеirlого года

х 0,00 0,0(

!ýr,:rлатrt. l}сег0: 908 51986537.6f 51986537.6{
iB ;,опл числs:

Оплата труда и tjitчисления },[а выплаты
шо l}ilJа,lе,груда, l}сег0

2l0
331а2344-]l"] a l-ллa , f, , l_rl lvzач.+-l l

Зарабоr,ная плата 2]l ?5968584,1 ] 2596B5t]4,l

l lрочие вьlпfiа,l,ьi a1,} 90800,00 90800.0t

[{а,tислеиия на вl}lплаты п0 0гl;lатс Tpylla 764 2960,0с 7 642960,ас

{jrt.llа,га работ. усjlуг, Býeгo 220 7357400"0с 7357400,00

lt.tli л*и-ч

Услуги связи 221 205400.00 205ll00.0i
TpaнcltopT1,1ыЁ усJlуги 222 |?"l4a0,0a l 27400,0{

}{r-; ммy пzu,l ы.Jые yсл чг}l !!э 5357000.00 5з57000,0i
Арсндная плата за l]oJlьзова}iие
1.1ý.lylJ{Ocl'goý,1

11 1

7_500.00 7500,0t

ljаботы, услугtl п0 с0llер?каl"IиI0
,lirlущес,ll]а 225

607200,0с 607200,0{

l Iрочие раб0ты, услуги 226 l0529t}0,0t l 052900.0с



Безвозмездные перечисленшI

государственным и муниципальным
организациJ{м

Социальное обеспечение, всего

547709з,4зПосryпление нефинансовых активов,

всего

1053 85 8,4зувеличение стоимости основных

Увеличение стоимости нематериalJIьных

рктивов

увеличение стоимости
непроизводственньгх активов

442з2з5,00442з2з5,Увеличение стоимости материitльных

Посryпление финансовых активов, .всего

Увеличение стоимости акций и иных

форм 1^rастиll в капит€lле

Объем публичных обязательств, всего

jf в оз\{ездные перечисления

срганизациJIм, всего

Пособия по социzшьной помощи
населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организацшIми сектора
государственного управлениJI

Увеличение стоимости ценных бумаг,

кроме акций и иных форм уrастия в

Исполнитель ,.

тел. (471,4З) 2-10-35

l

ь)

,Jbr*&
(подпись)

,ýоrr-аф

Харламов Е.В.

(расшифровка подписи)

Попова Т.Ю.

(расшифровка подписи)

Попова Т.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение
J\b 1

оБоу спо "ссхт" июль20414

код всего выплаты бюджет внебюджет
остаток 854957,6 660754,17 194203,43

900 5 I 986537.60 45867334,17 6119203.4J

2|0
33702344, l7 3 ]446234,1 7 225б110,00

211 25968584,| 2426з4з4,|,| i 705 1 50,0(

212 90800,0с 54800,00 з6000,0(

21з
7642960,0с 7128000,00 5 14960,0с

220 7357400,00 б25б300,00 I l01100,00
221 205400.0с 141200_0( 64200.0с
222 \2,7400,0с l2000,0( 1 15400,0с

22з 5з57000.0с 5207000,0( 150000,0с

224
7500,00 7500,0с

225
607200,0( 450200,0с 157000,00

226 1052900,0с 445900,0с 607000,0(

260 1227700,00 I 227700,00

262
1227700,0c |221700,0а

290 4222000,00 4119000,0( 103000,0с

300
5477093,43 28l8100,00 265в993,43

310
1053858,4 1053 858,4з

з4а
442з2з5,0( 281 81 00,0с 1605 135,0(

х
I

Щиректор

Главный
бухгалтер

/l
Харламов Е.В.

Ф".r"фр"r-" *д"r.r)
Попова Т.Ю.

(р"r*фр"*" 
""д"r.Ф

ч

,i/l*A
Б;йгi


