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11лан финансово - хозяйственной деятельности
на 201б год

Форма по

Аата

кодь]

445ззз2с

з8з

кФд

"01 октября- 2016 г'

Ёаименование государственного
автономного учре)кдения

инн/кпп
Бдиница измерения: руб.

Ёаименование органа' осуществля}ощего

функпии и полномочия учредителя

Адрес фактичеокого местонахо)кдения
государственного автономного

учреждения

1амбовское областное ло Ф([]Ф
государственное автономное

профессиональное
образовательное учре)кдение

''Аграрно-промьттшленнь:й

коллед:к''

6806003з68/ 680601001

по Ф(Бй

}правление образования и науки 1амбовской
области

э93370' 1амбовская обл., 1{ирсановский р-н, с.
[оль:нщина, ул. |1риовражная, д. 21

|, €ведения о деятельности государственного автономн ого учре)!(ден ия

1. 1. ! {ели деятельности государотвенного автономно1.о учре)кде}{ия :

9довлетворение пощебностей личности в интеллектуа.'[ьном' культурном и нравственном развитии
посредством получения среднего професоионального образования; удовлетворение потребностей
общества в квалифицированнь|х рабоних кадрах и опециа'.тистах со средним профессиональньтм
образованием: формирование у обуяа;ощихся в 9нре:кдении гра)кданской позицииитруАолюбия,
развитие ответственности, самостоятельности и творнеской активнооти; сохранение и приумно)кение
нравственнь!х и культурнь1х ценностей общества.

1+.2. Бильу деятельности государственного автономного учре}кдения:

тогАпоу

':?:\'
,,::.

'.,!
:;:
|. ;,.

+|.::
,,;.;,

, ,*.!;.

{"+;
.:'| |

с*:.
,*'!'
':т, ,.'

.1,*{



'*1_

:{.:

}довлетворение потребностей личности в интеллектуапьном, культурном и нравотвенном развитии

посредством ,''у"""', среднего професоионального образования; удовлетворение пощебностей

общества в квалифишир'*'""''* рабочих кадрах и специалистах со средним профессиональньтм

: ;;й"";'""', ,1,'!'"р'вание у обунающихся в }нреждении гражданокой позиции и трудолтобия'

развитие ответственности, оамостоятельности и творнеской активности; сохранение и приумножение

1, 'ра"с'"еннь!х 
и культурнь|х ценностей общества'

} ' 
,.|!ерепснь услуг (работ), осуществляемь1х на платной основе: Роализация образовательнь1х программ

.]средногопрофеосиональногообразования-программподготовкиквалифицированньтхрабоних,о,цжащих,

..р'щ'.,'подготовкиспециалистовсреднсгозвена,роализацияобразовательнь1хпрогра['1мдополнительного
' професоионального образования - програп.{м повь11]]ения тсвалификат1ии и программ профессиональт',гой

11ереподготовки, реа1лизация образовательнь!х программ професоионапьного обутения - программ

'р'4'"-",'"-'ной 
подготовки по профеооиям рабоних, должноотям служащих, !1рогра1\{м переподготовки

рабоних,служащих,профаммт1овь11пениякватгификациирабоних,олужащих,предоставлениегарантированнь1х
государотвомуолугпоотдь1хуиоздоровлони1одотей.!нрех<дениевустановленномзаконодательотвомпорядке
вправе осущеотвлять дополнительньгй вид деятельнооти: вь1ращивание зер!{овь1х и зернобобовьлх культур;

. овощеводотво; вь|ращивание сахарной овекль1; вь!ращивание масличнь1х культур; г1редоставление услуг в области

-раотениеводства,дек(.)ративногооадоводстваиживотноводотва;предоотавлениеуолуг'связаннь1хо
производствомоельокохозяйотве}1нь1хкультур;производотвоодеждь1изтекотильнь|хматериаловиакоессуаров
одеждь1; производотво акоеооуаров одеждь]' в том чиоле платко3, тпарфов' галстуков, перчаток и прочих

аналогичнь1х изделий ,, 
'.'""и, 

издание книг, броттгтор, буклетов и ан11логичнь1х публикаций' в том числе д''и1

олепь1х; подготовка к печати' копированио 
'а-'"*'"'* "'сителей 

информации; техничоское обощя<ивание и

реп{онтавтотранспор,гнь|хсредств;розничнаяторгов,|,1хлебомихлебобулоннь:мииздолияш,1и,розн!'чнаяторгов.]]'{
птужокой, женской и детокой одеждой; розничная торгов]ш оахаром; разведение пчел; сдача внаем ооботвенг'того

я{илогонедвижимог0[,{мущества:одачавнаемсоботвенногоножилогонедвижимого|{\{ущеотва;обу19",""'
подготовительнь]х куроах д.,1я поступления в уяобнь:е заведения вь]с11]его профессиональгтого образования;

образован,. .- ,.р'.',,* ' ,р',"" видьт образования; обунение водителей'р1'''г:'.*^:т:::"-:::'1**'
.вод11телейавтощанопортнь1хоредств'предоо.гавлениоуощг,овязаннь1хспроизводотвомоельокохозяйотвеннь1х
.кульцр;производотвоизделийизбетонад.гшиспользованиявотро1,1тельстве;предоотавлениеуолуг

,'р'..й^*фокогт, оалонами краооть|; деятельг1ость отоловь1х, предприятий и утреясденл.й; вь1ращивание

плодовь1х и ягоднь1х культш; распиловка и строгание древеоинь|; производотво деревяннь1х отроительнь1х

конорукший,вкл}очаясборнь|едеревяннь1еотроония,иото.'шрнь!хизделий;техяичеокоеобслуживахтиоиремонт
легковьтх автомобилей; техничеокое обслуживание и ромонт прочих автотранспортг1ь1х оредотв; оптовая торговля

''..' зерном; оптовая торговля сеп{енами, кроме маоличнь1х семян; опт0вая торговля м0сличнь!ми семенами и

маолооодержащими плодами; .г-*'''',""*'" обсщ>кивание и рептонт о()исньтх ма1шин и вь|числительной техники;

. обор и обработка прочих отходов, деятельнооть прочего оухопутного паоса)кирокого 1'ра1{опорта; деятельность

автомобильного грузового неопоциализированного щанопорта; оптовая торговля сельокохозяйственнь{м сь]рьеп'{'

невкл1оченнь1мвдругиещуппировки;прочаядеятельноотьпоорганизацииотдь1хаиразвленений,не
вкл}оченнь1х в другие группировки; оптов2ш торговл'1 сельокохозяйотвенньтм сь]рьем' но вк''{}оче1-1нь{м в другие

щуппировки.

;:|'.
{${: .

, : ;,
!*ф] |
..,-

,э::,.]'
':..,1.

[[. |[оказатели финансового состояния учре)кдения
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Ёаименование показателя
245618873,35

|. [1ефшнансовь|е активь|' всего:

1617з9972,1з
отоип,!ость недвижиш1ого государственного

1' 1. Фбтцая балансовая

имуш1ества' воего

в том чиоле:
|6'77з9972'1з

государственнь1м бюджетнь1м (автономньтм) унреждением на праве

оперативного управления

[. 1.2. €тоимость имущества, приобретеЁ1ного гооударственнь!м

етньтм (автономнь1м) учреждениеш] (подразделением) за счет

вь!де'!еннь1х собственником имущества учре}кдения сродств

платной ииной приносящей доход деятельности
682174з2,19-"''*,'"'" недвия(и мого гооударственного имущсства

из п.1 .1 . Фстаточная
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[.2. обща' балансовая стоимооть движимого государственного ип'|уцества'

всего

11818901,22

в том !|исле:

й.1. об,ц", бапаттсовая стоиш|ость особо ценного дви)кимого ип{уш(ества 3 80983 81 ,20

из л.| '2' Фстаточная стоимость особо ценного дви}(имого имущества 805 8537,98

[1. Фт:нансовь!е акт[|вь|' всего -308913638,63

из них:

2.1. !ебиторск2ш задолженнооть по доходам! полученнь1м за счет средств

областного бтоджета

2.2. !ебиторская задолженность по вь!даннь|м авансам' полученнь1м за

счет средств областного бтод:кета воего:

в том числе:

2.2.|. по вь!даннь1й авансам на уолуги связи

2.2.2. т'то вь1даннь!м авансам на транопортнь1е услуги

2.2.3. по вь1даннь1м авансам !1а коммунальнь]е услуги

1.4. ,' 
'",д'*'"ь]м 

авансам науслуги по содержанию и[4уцества

.2.5. по вь!дан}|ь!м авансам на прочие уолуги

2.6. по вьтдаг:нь1п1 авансам на приобретение основнь1х средств

2.7. по вь:даннь!1\'1 авансам л*а приобретение нематериш1ьнь]х а1(тивов

|_2.8. по вь!данг1ьтм авансап'1 на приобретение непроизведеннь1х активов

2.9. по вьтданнь1ш1 ава1]сам на приобретение материальнь1х запасов

2.1 0. по вь!даннь!м авансам на прочие расходь1
46408,00

2.3. Аебиторская задолженность по вь1даннь|м авансаь1 3а сч€! д0^0д9б)

полученнь1х от платной и иной приносяп_:ей доход деятельности, всего:

в том числе:

з247 'з22.3.1. по в1,|дан1]ь1м1 авансам на услуг1] овязи

2-3.2. по вь1даннь!м авансам на транспорт1{ь!е услуги

1з 818,40
? 1 '] по вьтлаъ]нь1м авансам на коммунапьнь|е услуги

2.3'4. по вь|даннь|м авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по вь|даннь!м аваноам на прочие услуги

3518'з1

1 5576,00

1 0000,00
2.3.6. по вь!даннь1м авансам на приобретенис основн Рсд9

2,3.'7 . по вь|дан{1ь|п'т авансам на прио0рето!{ие нсма! сРиш1ь!1ь|^ 4^ ! |1о00

2.3.8. т'то вь!даннь1м аванса}'| на приобретение непроизведеннь1х активов

241,9\

2.3.10. по вь1даннь1м аваноам на прочие расходь1

{11. Фбязательства' всего
10238402,33

и3 них:

3'1. |!росроненг]ая кредиторская за]1ол)кенность

з979|25'09
32. кр-д"''рокая задол)кенность по расчетам с поотав1ци]

подрядчиками за снетсредств облаотного б:оджета' всего:

82з519 '75

2з749'06

821237,78

296324,00
1 ? 5. по оплате услуг по содержани}о и\'1ущеотв

1 72950.00

э
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3.2.9. по приобретению непроизведеннь|х ш(тивов

3.2. 1 0. по приобретению материальнь]х запасов 99400,00

3.2. 1 1. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежа['| в бюджет з44629'00

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3'3' 1(редиторск'ш задол}1{е|{ность по расчетам о поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, получен].1ь1х от платной и иной принооящей
доход деятельности! всего:

6259211.24

в том числе:

3.3.1 . по начислениям на вь1плать! по оплате труда 3345 18,24

3.3.2. по оплате услуг свя3и 1919'з9

3.3.3. по оплате транспортнь1х услуг

3.3.4. по оплате коммунальнь]х услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 1229?0'оо

3.3.6. по о]1лате прочих услуг 2070019,з4

3.3. 7. т-то п риобрете!-!и|о основнь1х средотв 4900.00

3.3.8. по приобретению неп,1атериальнь!х активов

3.3.9' по приобретени}о непроизведе!{|{ь!х активов

3.3.10. по приобрете1{и}о материальнь!х запасов 210609,17

3.3.1 1. по оплате прочих расходов

3.3.12. по плате}(аш1 в б{од}(ет 312012з'84

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторап{и
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Ёаиьтенование покйай,
м учре?кдения 2016 год! ('' ,'

| бтолжетной

|:сласси(ликаци
| , операпи,

сек1'ора
государственн

ого

управления

Бсего
в том !]исле

| 
опеРашии по

| лицевь[м

| с"е.ам"

1 
открБ!ть1м в

ор]'а}{ах

Федераль:лого

каз:гачейства

! операшии

| 
по очетап,1'

|открь!тьтм в

кредитнь!х

организаци
яхв

иностранно 
]

и вал;оте |

1 1!14ниРуемь!и остаток средств на начало
г|ланируемого года

х !в9 /05,6'7 189705,67

упления. всего: х \3+ /з9950'0о 1з47з9950,0(.
х

0,00х
гооударстве1|ного задания

71409500.0( 71 409500"00

!{елевь:е субсидии
Б1олжет'.." .'-'.^.

х ! 3330450"00 1 33з0450,0с

| 

[!ост}плен и я '. '.ББ]_-государствен н ь: м б:одже гн ьгп:

учреждением (подразделением) услуг
(вьтгтолнения работ), предоставление
которь1х л.г:я физинеских и |оридических
.]]и|( осу1цествляется |{а платной основе.
всего

0,00
х 50000000,00 50000000.0

|1оступления от иной приЁ1осящей доход
деятельности' всего:

х 50000000,00 50000000,0(

/1охо пь,
х

0.00

9казание платнь|х 
"''*"; ";"'';;";"'1:;:

х 8000000.00 8000000"00

х 0'0с

|]лата за проживание . ''*],]''']].''""""
х [ 900000,00 | 900000,00

х 2 1 50000.00 2 1 50000"00

(1|родажи
говаров)

х 3 7665000.00 37665000.00

поступле| |ия' х 40000,00 40000.0с
{оходьт, ,'".,у,'.'.1'.Бйдачи в аренду

].|мущеотва, закреплен}!ого 3а
гооударотвеннь1м|и органи3ация^,1и.

х | 5000,00 1 5000.00

ч9^9до1 !1 ш1114ч)0в, ленеи! инь]х сумм

щинудительного изъятия
2з0000,00 2з0000,0(

|1у91)|1]!сния (-)г ре21лизации ценнь!х
бумаг

х
0,00

|1ланируеьть:й остаток щслств на конец
пла1-| ируе]\'{ого года

х 0,00

Бь:платьл. всего: ,00 !
в то]!| числе: 1з4929655.67

0.00

1.::', ;.
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-;),:

1!-
,1:
;,,

].

],

{|,-
,.:|:

}..

):{..
|!'
|г
[]



":.;;!":;"!?:

Фплата труда и начисления на вь!плать|
по оплате труда, всего 2\0

65256 ] 00.00 65256 1 00,00

из них: 0,00
3аработная плата 211 48840800'0с 48840800,00
|1ронг;е вь|плать1 212 1 59 1 400.00 1 59 1 400,00

Ёачис-':ег:ия на вь|плать| по оплате труда
2'1

! 4823900.00 14823900,00

Фп.пата работ' услуг. всего 220 216217 50 '0о 216217 50^00

из них: 0,00
9слуги связи 221 340000"0с 340000"00
1раг:спорп-ть:е услуги 222 ] 80000.00 1 80000.00
(оммунальнь1е услуги 22з 8з07700.00 8з07700.00
Арендная плата за пользова1-!ие

и]\,1уществом
224

10000.00 1 0000.0(

Работьл, услуги по содер)канию
имущества 225

4550000^00 4550000.0(

|1роние работь1, услуги 226 8240050.00 8240050'0с
Безвозш:езднь1е перечисления
организациям' всего 24о

0,0с

из них: "0 0с
Безвозпцезднь|е перечисления
государственнь1м и муниципальнь!п,1

орга1|изациям
241

0,00

€оциальное обеспенение, всего 260 1 626500.00 1 626500,00

из них: 0.00

[1оообия по соци2шь}]ой помотци
населе!1и1о 262

[4 1 6500.00 1 41 6500,00

|1енсии, пособия, вь|плачиваемь1е

организациями сектора
государотвенного управления

263

2 | 0000.00 2 1 0000.00

[1роние расходь] 290 15133600.00 1 5 ! 33600,00

[1оотупление нефинансовь!х активов!
всего

з00
з1285705'67 з1285705'67

из них: 0'0с

!величетгие стоимости основнь1х

средств з10
3200000.00 3200000.00

!вел иче;лие отоимости нематериа.'!ьнь1х

активов з20
0,00

!величегтие стои[,1ости

непроизводственнь!х активов 3з0
0,00

!величеттие стоимости материальнь|х
запасов

340
28085705.67 28085705,67

[-1оступление с}иттансовь;х активов' всего
500

0,00

из них 0.00

}величегтие стоимости ценньтх бумаг,
кропле акций и инь!х форм унастия в

520
0,00

!величсг:ие стоимости акций и инь1х

форм унастия в капитш1е
д530

0,0(

€правонно: 0.0(

Фбъеш: публинньтх обязательств' всего х 1 569340,00
..з

1 569340,0(

Руководитель государстве1тного учре)кдония
(уполноплоненное .лицо)

1-лавн ь; й б1хгаптер государствен ного учреждения

|4сполнитель

те.л|. 8-47 5-з7 -з-60-20

.{,- ;': йихайллок 14.Ё.

) '-1:{пошсь1 ,/ / (ра--'6ровка подмси)

{--е----1--- (а молуро ва Б. ! 0.

/--ё--е---{-- (амодуоова Б.[Ф.
(расшифровка полписи)
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