
Утвержден
приказом департамента внутренней
и кадровой политики области

от << 24 >> марта 201б года

}lb 84

УТВЕРЖДАЮ

,Щиректор

и. Коваленко

л чеаfr-фа- 20lб г.-----------+--

Принят
На заседании Наблюдательного совета

оГАПоУ кКорочанский СХТ>
(наrлr.rенование образовательного 1"lрежления)
Протокол от <<_Z_>> z* 201бг. ЛЬ

Плап финансово-хозяйственной деятельности
На 201б год

<<_01> января 2016 г.

Форма по
кФд

ffата

по оКПонаименование
учреждения Областное государственное

автономное профессиональное
образовательное г{реждение
кКорочанский
сельскохозяйственный
техникум)
Бюджет Белгородской области

3110003994/31l001001
по оКЕИ

Наименование органа, осуществJIяющего

функции и rтолномочия учредителя: Щепартамент внутренней и кадровой
политики Белгородскойобласти

Алрес фактического местонахождеЕия государственного г{реждения 309210
Белгородская область. г. Короча. ул. Интернациональная. д. 62.

222з292з

Наименование бюджета

инн/кпп
Единица измерения: руб.



Телефон (факс) (472Зl) 5-58-02 / 5-52-74
Адрес электронноl'i почты Korsht@} andex.ru

СВедеrrrя о дGптсlьЕосIu учреждецпI

1.1. Щелп деятепьЕосrи учреэrценпя:
- основной цеJью деятельЕости Техникуtrла явJuIется образовательнtul

деятельность по образовательным прогрtlп,Iмаlvr среднего профессион.шьного образования
прогрtlммtlп4 подготовки квалифицировtшньD( рабочих, служащих, программам

подготовки специtulистов средЕего звена, а также удовлетворение потребностей
личности в углублении и расширении образовшrия;

- обуlение и воспитание в интересах личности, общества, государства,
обеспечение самооrrределения лиtIности, создilние условий дJuI ее самореitлизации,
обеспечение охраны здоровья и создание благоприятньIх условий для разностороннего
развития личности, в том числе возможность удовлетворения потребности
обуrающегося в самообразовtlЕии и получеЕии дополнительного образования;

- удовлетворение потребностей ли.шости в интеллектуальном, культурном и
HpEIBcTBeHHoM рtrlвитии посредством поJIyIения среднего профессионального
образования;

- удовлетворепие потребностей общества в квалифицированных рабочих,
служащих и специалистах средн9го звена с профоссиональным образованием;

- формирование у лиц, обуrающихся в Техникуме, гражданской позиции и
трудолюбия, рtввитие ответственности, сalмостоятельности и творческой активности;

- сохрilнение и приумножение нрtlвственньIх и культурньж ценностей общества.
1.2. Виды деятельности учреждения:

Для достижения постчшлеЕньп< целей и задач Техникум осуществJu{ет следующие
основные виды образовательной деятельности:

- Образовательнtu{ деятельность на уровне гrрофессионaulьного образования:
виды реализуемьгх образовательньD( прогрalмм :

1) основные профессиональные образовательные прогрtlммы среднего
профессионального образования :

а) программы подготовки кваJIифицированньж рабочих, служащих;
б) програллмы подготовки специаJIистов среднего звена.

Для достижениr{ поставленньIх целей и задач Техникум осуществJuIет виды
образовательной деятельности, реаJIизация которьш не является основной целью его

деятельности:
- Образовательн.ш деятельность Еа уровне профессионi}льного образования:
виды реч}лизуемьrх образовательньD( прогрzlN,Iм :

1) основные общеобразовательные програN{мы:
а) образовательные прогрtlп{мы среднего общего образования
- ОбразовательнаJI деятельность на уровно профессионаJIьного обучения:
виды реализуемьгх образовательньтх программ :

1) основные программы профессионального обучения:
а) прогрi}ммы профессиона-llьной подготовки по профессиям рабочих, должностям

служащих;
б) программы переподготовки рабочих, служащих;
в) програлrмы tIовышения квалификации рабочих, служащих.
- Образовательнtш деятельность на уровне дополнительного образования:
виды реализуемьrх образовательньD( прогрilп,Iм :

l ) дополнительные общеобразовательные программы:
а) дополнительные общеразвивtlющие прогрttммы;
б) лополнительные предпрофессионrulьнше программы;
2) лополнительные профессион;}льные [рограп,Iмы:
а) программы повышения кваJIификации;
б) программы профессиональной переподготовки.
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1.4.Количество штатных единиц в учреждении, всего:
в том числе
-директор
-заN,{еститель директора
-rrедагогические работники, осуществJuIющие уrебный rrроцесс
-педtгогические работники, не осуществJuIющие уrебньй процесс
-специалисты (уrебно-вспомогательный персона_п)
-обслуживающий персон.rл

l
4,6
4з,5
6,6
)д,7
зз



По
Таблица 1

кlзатели финансового состояния организации
наименование показателя Сумма

(тыс. рублей)
1 2

I. Нефинансовые активы, всего: 4775з,|
из них:
1 1. недвижимое имущество, всего 2з654,4

в том числе:
остаточнаJI стоимость 201.,6
1.2. особо ценное движимое имуIцество, всего 60]'7,2

в том числе
остаточнаrI стоимость 4|56,4
II. Финансовые активы, всего )51,7
из них:
2.1. Денежные средства уrреждения, всего ?ýl 7
в том числе:
2.2. 1 . денежные средстца учрежден ия насчетах )51 7
2.2.2. цньле финансовые инструN[енты
2.З. Дебиторскiш задолженность по доходам
2,4. ДебиторскаJI задолженность по расходаN4
III. обязательства, всего 175.0
из них:
3. 1 ..Щолговые обязательства 175,0
3.2.Кредиторская задолженность, всего :

в том числе:
З.2. 1 . просроченная кредиторскаlI задолженность



Таблица 2

показатели по поступлениям и выплатам организации

Наименование показателя 
|

Код по
бюдже
тной

кJIасси

фикац
ии

операц
ии

сектор
а

госуда
рствен
ного

управл
ения

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью

до двух знаков после зшятой - 0,00)
Примеч

ание

всего в том числе:

субсидия
на

финансовое
обеспечение
выпоJIнения
государствен

ного
задания

субсидии
,

предоста
вJUIемые

в
соответст

вии с
абзацем
вторым
пункта 1

статьи
78.1

Бюджетн
ого

кодекса
Российск

ой
Федераu
ии

постуtIлени
яот

оказания

услуг
(выполнени

я работ)
на платной

основе
и от иной

приносящей
доход

деятельност
и

1 2 1
J 1 5 6 1

Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года

х 25369з,|I 0 25з693,|\

Поступления от доходов,
всего:

х 24278|77,00 22918|77,00 1300000,00

в том числе: доходы от
собственности

х

(Указаmь) х
доходы от оказания
услуг, работ

х

(1 30) х 241281'77,00 22978|71,00 1 1 50000

,Щоходы от
штрафов,
пеней, иньIх сумм
принудительного
изъятия

х

безвозмездные
постуIIления от
наднациональньD(
организаций,
правительств
иностранньtх
государств,
международньтх

финансовьтх
организаций

х



иные субсидии,
предоставленные из
бюджета

х

прочие доходы х
(l80) 150000,00 150000"00
доходы от операций с
активами

х

(Указаmь)
Выплаты по расходtlп,I,
всего:

х 245з|870,1 1 22978|77,00 1553б93,1 1

в том числе на: выплаты
персоналу всего:

х 1 88 13800,00 1 8293000,00 520800,00

из них:
оплата труда и
пачисления на выплаты
по оплате трyда, всего

1 8813 800,00 1 8293000,00 520800,00

- оплата труда 33263800,00 14050000,00 400000,00
- наtIисления на выплаты
по оплате трyда

4363800,00 4243000,00 120800,00

социальные и иные
выплаты населению,
всего

х

из них:
-льготы педагогическим
работникам на селе
_компенсационные
выплаты на питание
-компенсационные
выплаты на мягкий
инвентарь
-компенсация вьIходного
пособия
-прочие трансферты
-стипендии
- другое
уплату налогов, сборов
и иных платежей, всеfо

х 412000,00 162000,00 250000,00

из них:

транспортный налог 25000,00 25000,00

- земельЕый на_шог 57000,00 52000,00 5000,00
_на,,Iог на имуIцество 20000,00 15000,00 5000,00

прочие нilлоги и сборы 290000,00 70000,00 220000,00

- другое 20000,00 20000"00

безвозмездные
перечисления
организациям
(Указаmь)
rrрочие расходы (кроме

расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

5000,00 5000,00



{

- командировочные
расходы (суточные,
rrроезд, проживание)

5000,00 5000,00

- педагогическiUI
IIрактика
- другое (Указаmь)

расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего

5301070,1 1 452з\77,00 777893,11

Услуги связи, всего 48269,00 182б9,00 30000,00
_ услуги связи
(абонентская,
междугородняя и др.)

48269,00 18269,00 30000,00

- услуги связи (интернет)
Транспортные услуги 1000.00 l000,00
Коммунальные услуги -
всего

3398000,00 з368000,00 30000,00

отопление 23l0000,00 2310000,00
газ
электричество 820000,00 820000,00
водоснабжение 268000.00 238000,00 30000.00

Работы, услуги по
содержанию имущества_
всего

295551,00 21555 1,00 80000,00

_ оплата содержания
помещений

173з50,00 163350,00 l0000,00

- прочие коммунальные
услуги

з0000,00 30000,00

- текущий ремонт
-оплата ремонта
оборудования

92201,00 52201.00 40000.00

Прочие работы, услуги -
всего

517807,00 зз7807,00 180000,00

-прочие услуги 336807"00 21 1807"00 125000,00
-подписка 25000,00 25000,00
-информационные услуги
-цротивопожарные
мероприятия

102000,00 72000,00 30000,00

- другое (сmрахованuе
авmоmранспорmа)

54000,00 54000,00

Прочие расходы 20000,00 20000,00
увеличение стоимости
основных средств -всего

2188з 1,00 1688з 1,00 50000,00

- приобретение
оборудования
- приобретение прочего
оборудования

127480,00 ]1480,00 50000,00

-приобретение уrебников 91з51,00 91351,00
увеличение стоимости
материальньIх запасов -
всего

80l612,11 4\4719,00 з86893,1 l

-медикаменты 10000,00 10000,00



25000,00
-мягкий инвентарь 25000,00

85000,00
-продукты питаЕия 85000,00

100000,00314416,00 2144|6,00-гсм
200303,00 16689з,1 1

367]196,11

0 0
0

из них: реличение
остатков сред9Iр_
IIрочие IIоступления

Выбытие финансовьrх
активов, всего 

-
Из них: }меньшение
остатков средств

прочие выбьrгия

/



Показатели выплат по расхода]лt на закупку товаров,

Сведения о средствах, поступаIQщих
во временное распоряжение организации

на 01.01.2016г.

Таблица 2.1

Таблица 3

UJr

наименование
показателя

Код
строки

Год
начiLча
закупки

Cl,Mr,ta выплат по расходам на закупку товаров,

работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков
после запятой - 0.00

всего на
закупки

в том числе:
в соответствии
с Федеральным

законом от 5

апрелrI2013 г.
м 44_Фз

в соответствии
Федеральньпл
законом от 18

июля 2011 г.
Ns 223-ФЗ

1 2 3 4 5 6

выплаты по

расходам на
закупку
товаров,
работ, услуг
всего:

0001 х 5301070,1 1 5з01070,1 1

в том числе:
на оплату
контрактов
закJIIоченньD(

до начала
очередного

финансового
года:

1001 х

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала
закупки:

2001 5301070,1 1 5301070,1 1

наименование показателя Код
строки

Суплма Фуб., с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00)

l 2 aJ

Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 0з0
Выбытие 040

7



Справочная инфорrtация

Сумма (тыс. руб.)наилrенование показате-Iя Ко:
строки

1 2 J

Объем гrубличных обязательств,
всего:

010 2368,357

в том числе:
580,47326201,02

Компенсация на мягкий инвентарь
пртqт\л-с,тrпптят\if

26201,04
,2l2,+ lэ

2620l'05 201,260Прочие трансферты детям-сиротам
( выходное пособие)_

28,470Прочие трансферты (школьные
принадлежности)

2620106

Прочие пособия, вьшлаты
отдельным категориям граждан

26201109 l U4,бJ)

124lI,044Стипендии студентttl\[ учреждений
среднего и высшего
профессионального образования

2900201

объем бюджетньж инвестиций (в

части переданшых полномочий
государственного (муниципального)
заказчика в соответствии с

Бюджетньшt кодексом Российской
Фепепаllии)_ всего:

020

Объем средств, поступивших во

временное распоряжени9lд99Iч

030 0

Главный бlхга-ltтер

исполнитель

аtr"Г

ry
Бочарова Л.Ф.

1полпись) (расшифровка подписи)

Бочарова Л.Ф.

iполпись) фасшифровка подписи)
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