
   

  

    

    

  Код по реестру участников бюджетного 

процесса, а также юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного 

процесса 

 

 

 

       

       

    

Адрес фактического местонахождения 

государственного учреждения           307800  ,Курская область, г. Суджа , ул . Волкова д.22     

 

 

 

 



Сведения о деятельности государственного учреждения  

 

1. Цели деятельности учреждения;  

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения; 

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом 

государственного учреждения к его основным видам деятельности, предоставление 

которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату; 

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 

дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником 

имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного 

учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; 

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 

деятельности); 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату 

составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества. 

 

I. Показатели финансового состояния учреждения  

на декабрь 2016 г. 

 

N п/п  Наименование показателя Сумма, руб. 

 Нефинансовые активы, всего:   

 из них: 

недвижимое имущество, всего: 

 11336851,35 

        в том числе: 

       остаточная стоимость 

2139032,01 

        особо ценное движимое 

имущество, всего 

 2436169,45 

        в том числе: 

       остаточная стоимость 

362151,70 

 Финансовые активы, всего   

 из них: 

денежные средства учреждений, всего 

 

 из них: 
денежные средства учреждений на счетах 

 

 из них: 

денежные средства учреждения, 

размещенные на депозиты в кредитной 
организации  

 

 иные финансовые инструменты  

 Дебиторская задолженность, всего  

 из них: 

дебиторская задолженность 

по доходам 

  

 дебиторская задолженность  
по расходам 

 

 иная дебиторская задолженность  



 Обязательства, всего   

 из них: 
долговые обязательства 

 

 кредиторская задолженность, всего  

 из них: 

кредиторская задолженность за счет 
субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания 

 

 кредиторская задолженность за счет 

поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности 

 

 в том числе: 
просроченная кредиторская 

задолженность 

 



II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на  2017 г. 

Наименование 

показателя  

Код 

строки  

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации  

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)  

всего  в том числе:  

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из 

областного 

бюджета  

субсидии, 

представляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации  

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений  

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования  

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и от иной 

приносящей 

доход 

деятельности  

всего  из них 

гранты  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Поступления от 

доходов, всего:  

100  X   15451339,0    600000,0  

в том числе: 

доходы от 

собственности  

         

110    X  X  X  X   X  

         

          

доходы от оказания 

услуг, работ  

120    15451339,0 X  X   600000,0  

          

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия  

130    X  X  X  X   X  

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

140    X  X  X  X   X  
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международных 

финансовых 

организаций  

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета  

150    X    X  X  X  

прочие доходы  160    X  X  X  X    

доходы от операций 

с активами  

180  X   X  X  X  X   X  

          

выплаты по 

расходам, всего:  

200  X         

в том числе на 

выплаты персоналу, 

всего:  

210          

из них:  X         

заработная плата  211    11025787,0    155700,0  

прочие выплаты 212   3000,0      

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213   3255289,0    47000,0  

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего  

220          

из них:  X         

1. 221          

2. 222         

уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего  

230    156910,0      

из них:  X          

1. 231         

2. 232         

из них:  X          

безвозмездные 

перечисления 

240          



организациям  

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг)  

250          

расходы на закупку 

товаров, работ, 

услуг), всего  

260  X         

из них: X         

услуги связи 261   95000,0      

транспортные услуги 262         

коммунальные 

услуги 

263   736292,0      

арендная плата за 

пользование 

имуществом 

264         

поступление 

финансовых активов, 

всего:  

300  X         

из них:  X          

увеличение остатков 

средств  

310          

прочие поступления  320    179061,0     397300,0  

выбытие 

финансовых активов, 

всего  

400           

из них:                    

уменьшение 

остатков средств  

410           

прочие выбытия  420           

остаток средств на 

начало года  

500  X          

остаток средств на 

конец года  

600  X          

 

 



II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на  2018 г. 

Наименование 

показателя  

Код 

строки  

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации  

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)  

всего  в том числе:  

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из 

областного 

бюджета  

субсидии, 

представляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации  

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений  

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования  

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и от иной 

приносящей 

доход 

деятельности  

всего  из них 

гранты  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Поступления от 

доходов, всего:  

100  X   15256769,0    600000,0  

в том числе: 

доходы от 

собственности  

         

110    X  X  X  X   X  

         

          

доходы от оказания 

услуг, работ  

120    15256769,0 X  X   600000,0  

          

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия  

130    X  X  X  X   X  

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

140    X  X  X  X   X  
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международных 

финансовых 

организаций  

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета  

150    X    X  X  X  

прочие доходы  160    X  X  X  X    

доходы от операций 

с активами  

180  X   X  X  X  X   X  

          

выплаты по 

расходам, всего:  

200  X         

в том числе на 

выплаты персоналу, 

всего:  

210          

из них:  X         

заработная плата  211    10928516,0    155700,0  

прочие выплаты 212   3800,0      

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213   3226520,0    47000,0  

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего  

220          

из них:  X         

1. 221          

2. 222         

уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего  

230    155290,0      

из них:  X          

1. 231         

2. 232         

из них:  X          

безвозмездные 

перечисления 

240          



организациям  

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг)  

250          

расходы на закупку 

товаров, работ, 

услуг), всего  

260  X         

из них: X         

услуги связи 261   48400,00      

транспортные услуги 262         

коммунальные 

услуги 

263   789242,0      

арендная плата за 

пользование 

имуществом 

264         

поступление 

финансовых активов, 

всего:  

300  X         

из них:  X          

увеличение остатков 

средств  

310          

прочие поступления  320    105001,00     397300,0  

выбытие 

финансовых активов, 

всего  

400           

из них:                    

уменьшение 

остатков средств  

410           

прочие выбытия  420           

остаток средств на 

начало года  

500  X          

остаток средств на 

конец года  

600  X          

 

 



II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на  2019 г. 

Наименование 

показателя  

Код 

строки  

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации  

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)  

всего  в том числе:  

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из 

областного 

бюджета  

субсидии, 

представляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации  

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений  

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования  

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и от иной 

приносящей 

доход 

деятельности  

всего  из них 

гранты  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Поступления от 

доходов, всего:  

100  X   15256769,0    600000,0  

в том числе: 

доходы от 

собственности  

         

110    X  X  X  X   X  

         

          

доходы от оказания 

услуг, работ  

120    15256769,0 X  X   600000,0  

          

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия  

130    X  X  X  X   X  

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

140    X  X  X  X   X  
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международных 

финансовых 

организаций  

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета  

150    X    X  X  X  

прочие доходы  160    X  X  X  X    

доходы от операций 

с активами  

180  X   X  X  X  X   X  

          

выплаты по 

расходам, всего:  

200  X         

в том числе на 

выплаты персоналу, 

всего:  

210          

из них:  X         

заработная плата  211    10928516,0    155700,0  

прочие выплаты 212   3800,0      

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213   3226520,0    47000,0  

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего  

220          

из них:  X         

1. 221          

2. 222         

уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего  

230    155290,0      

из них:  X          

1. 231         

2. 232         

из них:  X          

безвозмездные 

перечисления 

240          



организациям  

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг)  

250          

расходы на закупку 

товаров, работ, 

услуг), всего  

260  X         

из них: X         

услуги связи 261   48400,0      

транспортные услуги 262         

коммунальные 

услуги 

263   789242,0      

арендная плата за 

пользование 

имуществом 

264         

поступление 

финансовых активов, 

всего:  

300  X         

из них:  X          

увеличение остатков 

средств  

310          

прочие поступления  320    1105001,0     397300,0  

выбытие 

финансовых активов, 

всего  

400           

из них:                    

уменьшение 

остатков средств  

410           

прочие выбытия  420           

остаток средств на 

начало года  

500  X          

остаток средств на 

конец года  

600  X          

 

 



 

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 23 декабря 2016 г. 

 

Наименование 

показателя  

Код 

строки 

Год 

начала 

закупки 

Сумма 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 апреля 2013 г. N 

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 2011 г. N 

223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"  

на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год  

на 2018 г. 

1-ый год 

планового 

периода  

на 2019 г. 

2-ой год 

планового 

периода  

на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год  

на 2018 г. 

1-ый год 

планового 

периода  

на 2019 г. 

2-ой год 

планового 

периода  

на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год  

на 2018 г. 

1-ый год 

планового 

периода  

на 2019 г. 

2-ой 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  X     1010353,0 942643,0 942643,0 397300,0 397300,0 397300,0 

в том числе: 

на оплату 

контрактов, 

заключенных 

до начала 

очередного 

финансового 

года:  

1001  X           

из них: X           

1. 1002           
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2. 1003           

на закупку 

товаров, 

работ, услуг 

по году 

начала 

закупки:  

2001            

из них: X           

1. 2002           

2. 2003           

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 

__________________________ 20__ г. 

                                        (очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя  Код строки  Сумма (руб. с точностью до двух 

знаков после запятой - 0,00)  

1  2  3  

Остаток средств на начало года  010  

Остаток средств на конец года  020  

Поступление  030  

   

Выбытие  040  

   

 

 

IV. Справочная информация 

Наименование показателя  Код строки  Сумма (тыс. руб.)  

1  2  3  

Объем публичных обязательств, 

всего:  

010   

Объем бюджетных инвестиций (в 

части переданных полномочий 

государственного заказчика в 

соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации), 

всего:  

020   

Объем средств, поступивших во 

временное распоряжение, всего:  

030   

 

Руководитель государственного 

учреждения 

 (уполномоченное лицо)  

      
А.С.Фесенко 

  (подпись)   (расшифровка подписи) 

    

    

Главный бухгалтер 

государственного учреждения  

     О.П.Смыкова 

  (подпись)   (расшифровка подписи) 

Исполнитель      О.П.Смыкова 

  (подпись)   (расшифровка подписи) 

Тел. __________________       

"___"____________ 20__ г.       
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Приложение N 2 

к Порядку составления  

и утверждения плана 

 финансово-хозяйственной 

деятельности областного  

государственного учреждения,  

подведомственного комитету 

по культуре Курской области 

 

ФОРМА 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному 

учреждению на 20_____г. 
    КОДЫ 

"___"___________ 20__ г. Форма по 

ОКУД 

0501016 

    Дата    

 

Государственное учреждение  

  

ОБПОУ «Суджанский техникум 

искусств» 

 

 

по ОКПО  

  

     

ИНН/КПП   4623000704/462301001      

Наименование бюджета  Бюджет Курской 

области 

  по ОКТМО   

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя  

 Комитет по культуре 

Курской области 

   

     Глава по 

БК  

  

Наименование органа, 

осуществляющего ведение лицевого 

счета  

 Комитет финансов 

Курской области 

   

по ОКПО  

  

Единица измерения: руб. (с точностью 

до второго десятичного знака) 

 рубли    

по ОКЕИ 

  

 

 

      

 

по ОКВ 

  

(наименование иностранной валюты)         

     

 
                                                  

УТВЕРЖДАЮ 

  Директор 

  
(наименование должности лица,  

утверждающего документ) 

    А.С.Фесенко 

  (подпись) (расшифровка подписи) 

  "___"___________ 20__ г. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=121733#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=222981#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=14485#l3
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=117767#l0


  Остаток средств на начало года    

 

 

Наименование 

субсидии  

Код 

субсидии  

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации  

Код 

объекта 

ФАИП  

Разрешенный к 

использованию 

остаток 

субсидии 

прошлых лет 

на начало 20__ 

г.  

Суммы 

возврата 

дебиторской 

задолженности 

прошлых лет  

Планируемые  

код  сумма  код  сумма  поступления  выплаты  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
Субсидия на иные 
цели на выплату 
именной стипендии 
Губернатора Курской 
области "Надежда 
Курского края", 
государственной 
академической 
стипендии и (или) 
государственной 
социальной 
стипендии 
студентам, 
обучающимся по 
очной форме 
обучения за счет 
средств областного 
бюджета, а также 
материальная 
поддержка 
студентов, 
обучающихся по 
программам 
специалистов 
среднего звена 

5400       557568,0 557568,0 

Субсидия на иные 
цели на обеспечение 
условий реализации 
государственной 
программы 
"Развитие культуры в 
Курской области" 

5300       45000,0 45000,0 

Всего   X   602568,0 602568,0 

Номер страницы    

Всего страниц    

 

 

   Руководитель                       _____________            А.С.Фесенко 

                                            (подпись)               (расшифровка) 

Главный бухгалтер 

государственного учреждения  

               О.П.Смыкова 

  (подпись)   (расшифровка подписи) 

Исполнитель       О.П.Смыкова 

  (подпись)   (расшифровка подписи) 

Тел. __________________       

"___"____________ 20__ г.       

 



 

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О 

ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ 

                  

Ответственный 

исполнитель 

                

  (должность)   (подпись)   (расшифровка 

подписи) 

  (телефон)   

"___"_________20__ г.                 

 


