
(наименование долж ности  лица, ут вер ж д аю !а сго - д о К у^ й ^  наим енование органа,
°\  ~ О

Управления к у л ь т у р ы  и архивного дела Орловской области
, v  \ ,псств,|>б1ние 1̂ ПЦ\ учр^дйтел ̂ j( у 1 ф ёж д ё  н и я ))

о f  Д.А. Моисеев
(подпись)

о4' / (расш иф ровка

подписи)

• -2.0 16 г.

ОТ

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2016год и на плановый период 2017 и 2018 годов

" / /  " ии о а А а  2 0 /^ Г г .
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Адрес учреждения 302020. г.Орел. ул. Матросова. д.З 
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Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя Управление культуры и архивного дела Орловской 
области

Единица измерения: руб. 
(с точностью до второго 
десятичного знака)

по ОКЕИ

по ОКБ

КОДЫ

801
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I. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения 
(подразделения)

Учреждение создано с целью подготовки 
специалистов среднего звена, удовлетворение 
потребностей личности в углублении и расширении 
образования на базе основного общего, среднего 
(полного) общего или начального профессионального 
образования.

2. Основные виды деятельности 
учреждения (подразделения)

■Основным видом-деятельности Учреждения является 
образовательная деятельность по основным 
профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования. 
Учреждение приобретает право на образовательную 
деятельность с момента выдачи ему лицензии на 
осуществление образовательной деятельности.



3. Перечень услуг (работ) Оказание платных дополнительных образовательных
услуг (обучение по дополнительным 
образовательным программам, преподавание 
специальных курсов и циклов дисциплин, 
репетиторство, занятия с обучающимися 
углубленным изучением предметов и другие услуги), 
не предусмотренные соответствующими 
образовательными программами и федеральными 

________________________________________________ государственными образовательными стандартами.

4. Общая балансовая 
стоимость недвижимого 
имущества (на дату 
составления Плана)

Всего В разрезе
закрепленного 
собственником 
имущества за 

учреждением на 
праве оператив
ного управления

приобретенного 
учреждением 

за счет выделен
ных собственником 

имущества 
средств

приобретенного 
учреждением за 

счет доходов, 
полученных от 

иной приносящей 
доход 

деятельности
7752962,29 7752962,29

5. Общая балансовая 
стоимость движимого 
имущества (на дату 
составления Плана)

Всего В т.ч. особо ценного 
движимого имущества

8614011,14 8614011,14

II. Табличная часть

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

руб.

Наименование показателя Всего В том числе
по лицевым 

счетам, открытым в 
органах, 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов учре>адения

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях

Остаток средств на начало планируемого года 32135,09 32135,09

Поступления, всего 28528920,00 28528920,00

в том числе:

субсидии на выполнение государственного задания 25973420,00 25973420,00

целевые субсидии 855500,00 855500,00

бюджетные инвестиции

поступления от оказания учреждениями государственных 
услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам 
деятельности, предоставление которых осуществляется на 
платной основе, а также поступлений от иной приносящей 
доход деятельности

1700000,00 1700000,00

поступления от реализации ценных бумаг (для автономных 
учреждений)
Выплаты, всего 28561055,09 28561055,09

в том числе:

заработная плата 211 18488340,00 18488340,00

прочие выплаты (суточные) 212 2500,00 2500,00

начисления на выплаты по оплате труда 213 5615615,09 5615615,09

услуги связи 221 75000,00 75000,00

транспортные услуги 222 8500,00 8500,00

коммунальные услуги 223 1233730,00 1233730,00



арендная плата за пользование имуществом 224

работы, услуги по содержанию имущества 225 140000,00 140000,00

прочие работы, услуги 226 383170,00 383170,00

прочие расходы 290 85000,00 85000,00

стипендия 751 444000,00 444000,00

увеличение стоимости нематериальных активов 320

увеличение стоимости основных средств 310 350000,00 350000,00

увеличение стоимости материальных запасов 340 1139500,00 1139500,00

увеличение стоимости материальных запасов 
(продукты питания)

752 595700,00 595700,00

приобретение ценных бумаг (для автономных
учреждений)

иные выплаты

Остаток средств на конец планируемого года 0,00 0,00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего 222000,00 222000,00

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя Сумма, руб.

Нефинансовые активы, всего 28097906,41
из них:

недвижимое имущество 7752962,29
в том числе остаточная стоимость 4015572,65

особо ценное движимое имущество 8614011,14
в том числе остаточная стоимость 2792872,57

Финансовые активы, всего -27808307,82
из них:

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам 60151,08

Обязательства, всего 1374494,23
из них:

кредиторская задолженность Интер РАО ЕС 164729,08
кредиторская задолженность ООО «ОТСК» 356184,29
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приложение №1 
к плану ФХД

Распределение плановых показателей по поступления и выплатам 
БПОУ 0 0  «Орловский областной колледж культуры и искусств»

на 2016 год
(в рублях)

Наименование статьи экономической 
классификации

Код
ОСГУ

Подкод
ОСГУ

Всего на год Субсидии на 
выполнение 
государственного
задания (бюджетные 
средства)

Поступление от оказания учреждениями 
государственных услуг (выполнение работ), 
относящихся к основным видам деятельности, 
предоставление которых осуществляете/ на 
платной основе, а также поступлении от иной 
приносящей доход деятельности 
(внебюджетные средства)

Целевая
субсидия
(бюджетные
средства)

Поступления, всего • 28528920,00 25973420,00 1700000,00 855500,00
Выплаты, всего 28561055,09 26005555,09 1700000,00 855500.00
В том числе: заработная плата 211 18488340,00 18238340,00 250000,00

прочие выплаты (суточные) 212 2500,00 2500,00
начисления на выплаты по оплате труда 213 5615615,09 55401 15,09 75500,00
услуги связи 221 75000,00 70000,00 5000,00
транспортные услуги 222 8500,00 6500,00 2000,00
коммунальные услуги 223 1233730,00 1228730,00 5000,00
арендная плата за пользование имуществом 224
работы, услуги по содержанию имущества 225 140000,00 90000,00 50000,00
прочие работы, услуги 226 383170,00 133670,00 100000,00 149500,00
прочие расходы 290 85000,00 10000,00 75000,00
стипендия 751 444000,00 444000,00
увеличение стоимости нематериальных активов 320
увеличение стоимости основных средств 310 350000,00 100000,00 250000,00
увеличение стоимости материальных запасов 340 1 139500,00 90000,00 1037500,00 12000.00
увеличение стоимости материальных запасов 
(питание)

752 595700,00 595700,00
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