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1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):- образовательная деятельность 

по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям,  указанным в лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности, выдаваемой Учреждению комитетом образования и науки Курской 

области. 

Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):- осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования; 

- подготовка специалистов среднего звена в сфере образования в соответствии с кадровыми потребностями Курской 

области;

- удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования, профессиональном, 

интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии;

- воспитание у обучающихся взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования, 

развитие ответственности, самодеятельности и творческой активности;

- создание условий для самореализации каждого обучающегося, свободного развития его способностей, для 

осознанного жизненного и профессионального самоопределения обучающихся (выпускников);

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

"_______"________________ 20____г.

                                       "_____"___________________ 20___г.

Наименование государственного 

бюджетного учреждения 

(подразделения)

ИНН / КПП

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности подведомственных учреждений комитета 

образования и науки Курской области, утвержденному приказом комитета 

образования и науки Курской области от _________20____г. № _________ 

Директор ОБПОУ "КПК"

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(в редакции приказа комитета образования и науки Курской области от "___"  

_______  201__ г. № _______)

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана: 

11240994,60

1.5. 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана -

13403079,14, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 968814,00

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Адрес фактического местонахождения 

государственного бюджетного 

учреждения (подразделения)

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:- образовательная деятельность по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования – программам 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям,  указанным в лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности, выдаваемой Учреждению комитетом образования и науки Курской области  (сверх 

установленного государственного задания).  

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

областное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Курский педагогический 

колледж"



Сумма тыс. руб.

24644073,74

11240994,6

11240994,6

805937

7792537,46

13403079,14

968814

0

Наименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего:

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

       в том числе:

I. Показатели финансового состояния учреждения 

на _________________20_____г.

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

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 

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

приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

областного бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 

областного бюджета всего:

       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

2.2.4. 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

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 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 выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 

от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

       в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по 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

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов



Сумма тыс. руб.Наименование показателя

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:

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.2.  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

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 

всего:

       в том числе:

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов



на 2018 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г.            

1-ый год 

планового 

периода

на 2020 г.        

1-ый год 

планового 

периода

на 2018 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г.            

1-ый год 

планового 

периода

на 2020 г.        

1-ый год 

планового 

периода

на 2018 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г.            

1-ый год 

планового 

периода

на 2020 г.        

1-ый год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг всего:

0001 Х
6626661,4 6626661,4 6626661,4 6626661,4 6626661,4 6626661,4 0 0 0

в том числе  на оплату контрактов, 

заключенных до начала очередного 

финансового года

1001 Х

0 0 0 0 0 0 0 0

на  закупку товаров, работ, услуг по 

году начала закупки

2001 Х
6626661,4 6626661,4 6626661,4 6626661,4 6626661,4 6626661,4 0 0 0

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

на 1 января 2018 г.

в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд"

в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридиеских лиц"

в том числе:

всего на закупки

Наименование показателя Год начала 

закупки

Код строки



Код 

строки
2

010

020

030

(подпись) (расшифровка подписи)

И.Н.Девянина

(подпись) (расшифровка подписи)

Н.А.Трушина

(подпись) (расшифровка подписи)

"_____"________________ 20____ г.

Заместитель руководителя государственного 

бюджетного учреждения (подразделения) по 

финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного 

учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. 58-79-46

Обем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего:

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий государственного 

заказчика в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ), всего:

Наименование показателя

IV. Справочная информация

Сумма (тыс. руб.)

31

Объем публичных обязательств, всего:


