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Областное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Курский педагогический 

колледж"

Комитет образования и науки Курской 

области

г.Курск, ул.К.Маркса, 2

Наименование государственного 

бюджетного учреждения 

(подразделения)

 образования; реализация дополнительных профессиональных образовательных

 программ (повышение квалификации);профессиональная подготовка. 

Единица измерения: руб.

"______"_____________ 20____г.

Адрес фактического местонахождения 

государственного бюджетного 

учреждения (подразделения)

удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным 

образованием;формирование у студентов  гражданской позиции и трудолюбия, развитие

ответственности самостоятельности и творческой активности;сохранение и приумножение

федеральными государственными образовательными стандартами (в том числе на платной

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

нравственных и культурных ценностей общества;распространение знаний среди населения,

(расшифровка подписи)

"_______"________________ 20____г.

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя

ИНН / КПП

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2015  год 

I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

удовлетворение потребностей личности в культурном, нравственном и физическом

развитии посредством получения среднего и начального профессионального образования;

повышение его общеобразовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания

 платных образовательных услуг. 

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

 основе);реализация программы среднего(полного) общего образования в пределах

 основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального

реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования

базовой  подготовки по направлениям подготовки (специальностям),  установленным 

 лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах

 государственных заданий (контрольных цифр приема граждан) в соответствии с



918577,13

11987037,15

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

11987037,15

       в том числе:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, 

всего

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

6554849,4

из них:

12641807,13

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 

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

иной приносящей доход деятельности

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

       в том числе:

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 

всего

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

8410544,84

из них:

I. Нефинансовые активы, всего: 24628844,28

II. Финансовые активы, всего

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 

учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества 

учреждения средств

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств областного бюджета всего:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

областного бюджета

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

       в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

II. Показатели финансового состояния учреждения



3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2.10. по приобретению материальных запасов

       в том числе:

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.12. по платежам в бюджет

из них:

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.2.  по оплате услуг связи

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.11. по оплате прочих расходов

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

       в том числе:

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

III. Обязательства, всего

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 

за счет средств областного бюджета, всего:

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего:

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов



операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

органах 

Областного 

казначейства

операции 

по счетам, 

открытым в 

кредитных 

организаци

ях в 

иностран-

ной валютеХ 362629,95

Х 55810322,07 55810322,07

Х

Х 48550905 48550905

5315594 5315594

4500164 4500164

815430 815430

Х

Х

Х 1943823,07 1943823,07

Х
Х 1420000 1420000

Х 250000 250000

Х 273823,07 273823,07

Х

Х

900 56172952,02 56172952,02

210
46349516,35 46349516,35

211 36103521,98 36103521,98

212

213 10245994,37 10245994,37

220 7539966,97 7539966,97

проведение мероприятий в области 

образования, не включенных в 

государственное задание

Оплата работ, услуг, всего

в том числе:

Поступления, всего:

Остаток средств на начало планируемого 

года

Всего

Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего

в том числе:

из них:

Поступления от реализации ценных бумаг

Доход от оказания услуг, оказываемых 

учреждениями, находящимися в ведении 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

Прочие поступления учреждениям, 

находящимся в ведении органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации
Прочие поступления учреждениям,  от 

денежных взысканий (штрафов), пеней, 

неустоек

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года

в том числе:

Выплаты, всего:

Прочие выплаты

Заработная плата

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего:

Поступления от оказания государственным 

бюджетным учреждением  

(подразделением) услуг (выполнения 

работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего

Код по бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления

Наименование показателя

в том числе:

в том числе

Субсидии на иные цели, в том числе:

выплата государственной академической 

стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии, а также 

материальная поддержка студентам

на выплаты вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя 

педагогическим работникам за счет средств 

федерального бюджета

Субсидии на выполнении государственного 

задания

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения



221 107605 107605
222 0 0
223 1248580 1248580

224 0 0

225 4863962,07 4863962,07

226 1319819,9 1319819,9

240

241

260 0 0

262

263

290 1808930 1808930

300 474538,7 474538,7

310 347738,7 347738,7

320

330

340
126800 126800

15000 15000

500

520

530

Х 1512500 1512500

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Поступление финансовых активов, 

всего

О.И.Бондарева

И.Н.Девянина

Транспортные услуги

из них:

из них:

Объем публичных обязательств, всего

Справочно:

Директор ОБПОУ "КПК"

Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале

Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале

Коммунальные услуги

Социальное обеспечение, всего

Прочие расходы

в т.ч. питание

медикаменты

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления

Работы, услуги по содержанию 

имущества

из них:

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного 

учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

Исполнитель

(расшифровка подписи)тел. 58-79-46

Главный бухгалтер ОБПОУ "КПК"

Арендная плата за пользование 

из них:

Увеличение стоимости материальных 

запасов

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов

Увеличение стоимости нематериальных 

активов

Прочие работы, услуги

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего

Пособия по социальной помощи 

населению

Увеличение стоимости основных 

средств

Поступление нефинансовых активов, 

всего из них:

Услуги связи


