
пл'н
финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год и плановь|й период 2019-2020 гг.

наименование учреждепия бюдй(етное лрофессио}1а1ьное образовате]1ь1!ос
\'чрс){-1с)]ис ор]овской об]ас'.'и ''Бо-]\овский пе]1аго!ический ко'1]с1)к'

и ! !] ]/](п11 :_]1]д]]_!?]!]70]!1щ|

^!рсс_учрсждения 
з03 | 40.орловская область.г.Болхов.}'].тургснсва.!.85

наименование органа' осуществля|оцего функшии и по,,!номочия

учредителя депавта\1ент образования орловской области

вдиница измерения: руб'
(с точностью до второго десятичного знака)

| 0писательная часть
€ве,,{ения о дсятел ьнос1'и учреждения

Форм:1 1]о кФд

дата

по 6(|1Ф

по окви
по окв

кодь|

02088677

утввР)кдА]о

лица'

1. |{с:ти .:1ея'гельнос'ги учреж,:1ения в соо'|'ветствии с

федеральнь!ми зако!!ами. и!]ь1ми нор]!1ативнь]]!|и правовь1[]и актами
и уставом учреждения

Ре&пизация конс'гит!]1иог!!]ь!х прав гра^'дан на ]1о']учение

профеооион?шьного образования по образовательнь1[| программам

сре]]него про4)еооионаг!ьного обр;вования в соответствии федсрапьнь!ми
государствовнь|ми образовательпь|ми стандартами и

професоион11пьнь!ми стапдарта'1и

2. видь! деятсль]|ости учрсждс|]ия. от!]осящиеся ]( его основнь|!' вида\1

деятельности в соответствии с )|ставом учреж1сния
0бразоватсльная деятельность! завер1|!а]ош!аяся вь!дачсй лицам!

0свои11шим среднее про(;ессиопапьг!ое обра]ова||ие. диплома

|'осударственного образ|1а о среднеу профсссио1{&пь!]о]!' образова1!ии

3. перечень услуг (работ), отноояцихся в соответствии с уставом к

освовнь|м видам деятельнооти учреждения, предоставление которь|х

для физических и юри!1ических ли]1 осуществляется в том числе за

Реализация образовательнь!х |!рограм['1: 1) основнь;е !]ро4)еосионапьнь!е

обра:]овате-пьнь|е программь|: образовагельнь1е г!рограммь] спо-

програп1]!1ь! подготовки специалистов среднего звена: 2) освовна'|

обш1еобразоватольная про! ра^,1]\.!а на уровне про(рессионаг]ьного

образования- обра]ов?11'е]1ьг!ая програ]!1ма среднего обц1его обр?вования;

3) дополпитсльнь|е обра:]овательнь]е программь1
,1. обц{ая ба!ансовая стоимос1'ь недви)ки]!|ого государствеппогс
иму]цес1'ва (на ]1агу сос]'авления плана)

всего в разрезе

закрсплс]{|]ого
собственнико[1
иму!цества за

)чрсж!е'!ио\! !!а

!1раве

опера1и!]!]ого

управления

приобретенного

учреждением за
счет вь!деленнь!х
собстве!!]!иком

и\1)'|цества

сре]1с',1'в

приобретонного

учреждение|9' за счет

доходов. полученнь!х
о'1 и}|ой принося[цей

!1оход деятельности

119852.о0 5! 19852,00

5. общая б&пансовая стоимость двихимого гооударотвенного
пмущества (на дату сос'гавления плана)' в том числс б?шаноовая

с']'оимость особо ценного 11вижимого имуцеотва.

Бсего в т, ч' оообо ценного движимого имущества

6556271.98 1625670,42



[!. табличная часть

1. [1оказатели финансового состояния 9врежления

(последнюю
на 1 января 20!] г'

!|аи]\'|енован ие пока3ате'|я

25511525,1

недвижимое имущество.

в том числе:
? 15 |92з

остаточная стоимость

особо ценное движимого

в том числе остаточная стоимость

в том ч'|сле:

дене)кнь]е д!тва учреждения на счетах

на депозить| в

кая задолженность по доходам

дебиторская задол)(енность по расходам

!]3 } ! []\:

до.'1]'о8ь1е обяэа.; ельс : ва
1564901,

в том !]исле:



1!ок!!|1ели по посп пленияы и вь]п'ат}ц у!1Ре,{дения

ф:!1&|

] !аимс|!ов'!ие |.к.]атсля

с!6сщии. пос]у!лен|! от окша3и!

услуг (вь]по!яея!я работ) на

платной основе и от ивой
приноо'цейдоход

п!нкъ | статьи

2!-!
Б1о0!(ст3ого

Российо!!_ой

Федео6ции

7 8 9

]..пппеняя .т л.\о!.в в.его' 100 х ]518]753'4с 242804'6,0с 0,0( х 400000,0с 0'0с 0'ос

в том числе до\оды от(об!твенности

110 х х х
пт.и1]нц! !.тг .16.1 20 !]с 21280]96 0с х х х 400000.00

))Ф\о!!ь1 о1 
'!п)афв.!1е|ей. 

ин ь!\
х х х х

безвозмезднь!е пос1п]ения о1

!адна[ио|мьнь!\ органи3аций'
пРави*льств иносФаянь!х государств'
международных финаноовь!х

!.!о

0.00

х х х

х

х

инь!е субсидии. предоста0лоцныс и]
!5о !8( 10807157..1( х 10807157..11 х х

111| {1.0(

0,00100 0.0о х 4о0оо0.0с 0.0(

н ! 1ш и( 1с на пыпп1т! пс|]со] ]::\
2 |0 |1 20]5260з.0с 2005760з.1]с 0.00 х !95000.0с 0,0с 0,00

15555225.0( 1'4с}'2]' 0с

0'0с 0.00

2|3 |!, 46971?8,0! 465?]?в,о0 х ,15000.00

?2о 140 000 х
2.0 Б50 85] 85)

\
55000.01

о.!3о|!с!)) 1ь!. перс!ис 1е!1и!

2,]о х

0,0о

прочис р!счоды (кроме Р!с\одов на

закупц товаРов, Работ. }с..у1 ) всего 250 601!634 4с 00с 603!634,''с 0,00 х 0,0с 0'0с

посо6и' по социФьной помоц{и
?51 :?: 768921.1 76891!.!

252 ]4с 5262711,2! 526271...2!

р..с\оль ]]а )ак\пк\ товаров р.оот
\ | :2:391 ()с 0,00 \ 150оо00с 0'о(

\
161 211 0.ос \

0.0с 0.0с

214 .122289з.0о ,122289]'оо х

0,0с
арендяая пл.та ]э пользо3а!ие

161 0,011 о'ос о,0с х 0,о0 0.0с

.рендная плап за полъзование
265 0,0о х

аРен:на! 1': а1а !а п.]ь!ов.ние
\

0'о0
р]бо! ь! )сл!|и.о.о:еР}.]ник]

267 271 \ 0.0(

работы, усл}ги ло содержапи'о
268 244 0.0( х

Работы усл]'ги по со!ер)(ани1о
269 ?44 0.0( 0,0( х
170 244 001 00(
271

:]1 1:00110.01 о.о( )20000,01

2'1,1 130.!::.0с о,0с о,0с !50000.0с 0'0с 0,00

х
?91 465562],0с 4о 551:].] 00]

?92 2,14 0.0с

:4,1 !50000.0с о 0о|

пос1-!пление фи1'а''совь!х аг1и3о3.
з00 :]5.![]]]5] '1с ]0807257'.,}с х .100000.ос о,ос

\ х
00с0,0(

о'0(8ыбытие фиЁа|со3ь \ .г!!во0' всего
з5487?51.,111 242в0'196.00 1080':57.1() 0.0с х ]0000о.о() 0.00

из ни\ угг'еньшение остатков сРедств
11с ]5ц871{] 4с 14230496,00 {о80]25?.40 0,0с х '!0о000'0( 0,00 0.0с

420 х
х

эстафк орсдств на конец.ода 600 х 0! х



на ]ццг
!],1и!с |)['|ие 1(]й11п, об|е! ф||!]..&)..бс.]е{е!|'.Р\б (сто!]1.с'ьо-1!.10}\ ]нанов|ооле1апягой_0.00)

с\бсидии. г|оо)_пления от оказ.ния

привосяще'доход
п-я@ 1 ст.тьв

?в-!
БФФкетного

!од9цс{
Российской
Фс!с'.ции

1 ,
00 0.00 о.0( х 0,0с 0'ос

!о оос х х х
от.к21зния !.п!г .]6.т 1:0 0,00 х х 0,0(

лоходь! от шРафов,!!еней' инь!\
0,0( х х х х

безво]!!'езднь1е ло.1}плепия от
яа]1национ0!ьнь!х органи]аций.
правитльств и!0с !])а101ь!х 1 ос)л!рс]в!
че,ц.1\'!.ро11ны\ фи|ансовы\

140

0.00

х х х

\

х

и!!ь!е суооидии' пРсдоспвленнь1е яз
150 180 0,00 х 0,00 х х х

!8( х х х 0'оо
!1{1) 0,0с х х х х

0'0овь'шаты по оасхола! 0се.о 200 0,0с 000 0,00 0,0с

в то||] чяс::е на вь!п]ать1псрсон0]у
!1 0,01 х 0,0с 0,0(

х
0'оо

!1 0.00 о.0(

220 31с 0'0с х
упла1а !&'о!о3. оооров и инь]х 850.852.851

х
0'0с

бс3позмо]д|!ь]о |срсчислония
0 0[; х

0,0с

1|!/1ие |1.\о_1ы 1кго!е г].\.!!о3 .
..] 1к\ 1о1а!!]' р.бо \.'1\11[..10 \ 0.00 0'о0

251 :12: 0'0с
0,0с 0'0с

расхоФ! на зацпк] товаРов' Работ'
76о х 0.0с 0,0! 0.00 0,0( 0,0(

0,00 х
261 244

\
х

0,0с
,1|с ! |]]я 1] )' 1п ][ 1|) ]| !1 !.]]1и.

0.04 0.00 х 0,0с

х 0,01 х
арсн!н0 шата и полюова!!ис

265 0,0с х
арепдп|я !!!а1! 3а пол|]о!!]1ис

0.0с х

0'ос
работь!. !слуги по содер'!!яию

26? 24.1 0.00 0.00 0.00 0.0с х 0,0с

].|б.1[ \.]\ ти п. ].!е|'{!и'.
'11 \

!]а..1 ] \..\ ( п ]..о.1.р''{!|ик]
х оос

!1ро{ие р!бот!!, !слуги 27о 241

у0еличепие стоимости осяовнь1\ 280 00с

увелячение стоимости
теря0'ьнь!х запасо3, вссго 290 244 0.0с 0.0с 0.0с 0.оо 0'0о 0.0с 0,0с 0.00

1)011|

1.1,1 | .!)(]

291 2.11 0,0! 0.0(

посппление фи!!аноовь!х апивов.
300 0,0! 0,0с х 00с 0,00 0,0с

х
0,00увели!еняе остатко3 сре!ств 0,01 00( х 00с 0,0(

;20

0,00001 0.00 х 0,0с 0.0(

] и\ \).' '.]е1|ео.11!гг.н.рс1.1|
() 0г] х 0,01, 0,0с

о!

().т]!окк с!е!!с{в Ёа па{до го!] :00 \ 0!

6о0 х о| 0! 0!
"!

0!



показс'е!и по пос1\'пленяям и вь10'ата! учре'|!1ения
!а ]0]ц|

.)бье! фи1.1!со0о'о обеспе{сния Руб (с точностью долву\ ]наков послс запфой _ 0'00)

с!бсядии' посцплеяия от ок3ания
услуг (вь'полнения работ) ва

шатлой основе и от я!ой
првносяцейдоход

пунп | свтьи
?!_!

цц',],!!!!!|ц
|]]дэ!!1

Ф9!с!!ции

| 5 9
]о.плленяя от !охо!ов всего 100 х 0,0с 0'ос о'00 0'0с 0,0( ооо

в Фм чи|ле до\оды отсоб(твенности
)]0 0.0с х х х

! отоквания услуг. работ ,|) !]с 0,00 х х х 0.0(

\ \ х х
6езвозмездные посп.плсния о.

1]..]1| 1|||.1 ь]]ь\.г ! 11|1(ий'
!1р]ви !..1ь! ! в и1().]1'!п11''|\ 1..)111]].п].
ме'Ф!!1аро!пы\ финансовь'\

0,00

х х х

х

х

!'о 0,0( х х
]8с 0,0с х х ооо

до\од'!о! опепаций с аг!и6!(|и 80 х х х х
0'0свь]ллать по оас\о'.!м всог. 0,00 0,00 0,0с

в то! ч' с!!. 1 0 иы!1!ать! пе]].о11а1!

)| \ 0.0о 0'0о 0,0с

2з ! 1].0с х

22о 0'ос х
уплап !!а1ого6. оборов и иных 2з0 350,852,85з

0,0( х
0'0с

6езво3мс]днь е перФ!ислепия
240 0 1)с х

1 |). |ие г]с!о11| 1{р.!е р].\о'(]! на

!!ц]1к\ 1о0аР.3. |,бо'' \ с1\ 1] всс]о :511 0.0! 0.0с \ 0.00
х

лособия ло социмьной пом1оци
151 з2: 0,0( 0'0с
157 ]4о| 0.001 0 01)!

расходь1 на 3,куп[1 юваров. |

260 х 0,ос 0.о0 0,00 0'0с х 00о 0,0с 0,0с
х
х

о.о( 0.0(

.6з 2.1,1 х

0,00

.Рен!!н.я п]ат' п пользова!ие
26.1 0,00 0.00 х 0,0с о,ос
\ (_},(_}1;

\
арендная плап 3а поль1ова!]ие

х

0,00
|)аФфф ).'] ! и !1о со1еР'.!|и(]

2ь1 ?!.1 х 0'0с

раооть!. услуги по со!ер,.а']и,о
268 114 0,00 0,00 х

работь1. !слуги по содеря{а'!ию

х о'оо
прочие р.боть!. усл!ги 27о 244 00( 0,0с

:1
180 0.0с 0.00

244 0,011 0,0{1 о.00 0,0с 0.00 0,00 0,0с
\

:! п]1)|

292 2,1.1 0.0(

291 о,ос 0 оо| о.0о|

пос1}']!ение фин.нсовь!х апивов'
х 0.0с 0.01, 0'оо х 0.0с 0,0с 0.0(

{}.п1)! х
0,0с|! 0.00 х 000 о'0с

х

0.0с
вы.ьпис (|]и|11н..вы\ ](тивон $.. о

004 х 0.00

11

.110 720 0.00 0.01 х 0,ос 0.0( 0,0!
0! х

эст1!ь сре]1с1в на начмо 
' 
ода 0! х

эстато{ сое!ств на коне! го!а |)! 0! 0! 0[ 0!



2 ] г!ом3ателн вы!]ат по раохода! !. ]!цл||_!
то0аров' Ра6о1' !с]уг учрехде!|ня

на ?о !8 год и ллаяовый пер!ол 2о!9'202о1г

] 1 0с]епия о.рс)с 1ва\. ''ос1!па|'!!\0о вре!елпое расло|'*ение учре'{дення

фп1а!ююо8о.о п;;анпрова!!и!.

у1ета п отчо1нооти органа.
ооущес1в]1яющего функкции и
полцомо!ия !!ре!птсля

1]олякова с ]!|

] (рас!]ифровка лодп!си]

6аокаева т 
^(подп|сь) {расшиф')овка по!пнси)

.'|\+< Ба!] ].[ 
' 
т А

' )йн ;,;;;,1 г;;-.,''";

[]аи!.!о0ание пока1а...я

о ко!1!апной оистенс ( с()е!е

д9!ф.!щфэ!! 9@!де!адь!,ым

яа 2о2ог. 2 яа 20!8г. я| 2о19 на2о20г

; 8 ]2

вып!лп, по ра.хода! на

за\\1пк\ товаров' рабо1. }с'\г
х о'о( 9]485 ]6,ос 0'0с

очер..Ф{! о ф]'|.]'ф&]|. 1о]!
н| !1[\п{{\ ].в!!]в ])&;1] \' \] 0'о0

1очере0н.и финан!овь1я го.)

нанмелование пока1ате,1я суяма (ру6 с

\
0! г11] ]' !|{]! п, 

'' 
А! |(ц 

' 
(,' 0:0 \

х
х

,1 справо{]!я информацня


