
Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
Прибрежненский аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"

(наименование филиала)

нарастающим итогом с начала года, по состоянию на 01 января 2020 года
(рублей)

Наименование показателей Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Плановые показатели по 
поступлениям и выплатам от 
оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе и от 
иной приносящей доход 
деятельности (с учетом 

изменений и дополнений)

Фактические  доходы и 
кассовые расходы за 

отчетный период

в том числе:

% выполнения плана
операции по лицевым 
счетам, открытым в 

органах Федерального 
казначейства

операции по счетам, 
открытым в кредитных 

организациях

1 2 3 4 5=6+7 6 7 8=5/4*100
Остаток средств на начало года 001 X 2.484.522,14 2.484.522,14 2.484.522,14
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход 
бюджета (-)

002 180 0,00

Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в 
объеме, соответствующем не достигнутым показателям 
государственного задания (-)

003 130 0,00

Поступления от доходов, всего: 004 X 9.188.608,00 11.292.678,72 11.292.678,72 0,00 122,90
в том числе: от собственности 005 120 0,00 0,00 0,00 0,00
из них: от использования имущества, находящегося в государственной 
собственности и переданного в аренду

006 120 0,00

от размещения средств на банковских депозитах 007 120 0,00
от оказания услуг (выполнения работ) 008 130 9.188.608,00 11.292.678,72 11.292.678,72 0,00 122,90
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 009 130 9.188.608,00 11.292.678,72 11.292.678,72 0,00 122,90
в том числе: от образовательной деятельности 010 130 4.739.900,00 6.184.725,20 6.184.725,20 0,00 130,48

в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ 011 130 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного 
образования

012 130 0,00

от реализации образовательных программ начального общего 
образования

013 130 0,00

от реализации образовательных программ основного общего 
образования

014 130 0,00

от реализации образовательных программ среднего общего образования 015 130 0,00

от реализации основных профессиональных образовательных программ 016 130 4.739.900,00 6.184.725,20 6.184.725,20 0,00 130,48

в том числе: от реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования

017 130 4.739.900,00 6.184.725,20 6.184.725,20 130,48

от реализации образовательных программ высшего образования 018 130 0,00
от реализации основных программ профессионального обучения 019 130 0,00
от реализации дополнительных образовательных программ 020 130 0,00 0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных 
программ

021 130 0,00

от реализации дополнительных профессиональных программ 022 130
от научной (научно-исследовательской) деятельности 023 130 0,00
от прочих видов деятельности 024 130 4.448.708,00 5.107.953,52 5.107.953,52 0,00 114,82



из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре) 025 130 0,00
из них: от оказания федеральным государственным учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, 
предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе

026 130 4.448.708,00 5.107.953,52 5.107.953,52 0,00 114,82

             в том числе: от предоставление услуг проживания, пользования 
коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе 
гостиничного типа работникам и обучающимся

х 130 546.435,00 810.763,52 810.763,52 148,37

            от реализации продукции общественного питания, 
изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход 
деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе

х 130 0,00

            от оказания услуг по тестированию х 130 0,00

            прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе

х 130 3.902.273,00 4.297.190,00 4.297.190,00 110,12

от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия 027 140 0,00 0,00 0,00 0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, международных финансовых 
организаций

028 150 0,00 0,00 0,00 0,00

иные субсидии, предоставленные из бюджета 029 180 0,00 0,00 0,00 0,00
от операций с активами 030 X 0,00 0,00 0,00 0,00
из них: от уменьшения стоимости основных средств 031 410 0,00
от уменьшения стоимости нематериальных активов 032 420 0,00
от уменьшения стоимости материальных запасов 033 440 0,00
от реализации ценных бумаг, кроме акций 034 620 0,00
от реализации акций 035 630 0,00
прочие поступления 036 180 3.902.273,00 4.297.190,00 4.297.190,00 0,00 110,12
Выплаты по расходам, всего: 037 X 0,00 0,00 0,00 0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

073 244 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: прочие работы, услуги 079 244 0,00
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе: 085 X 11.673.130,14 13.683.307,86 13.683.307,86 0,00 117,22
поступление финансовых активов 086 500 0,00 0,00 0,00 0,00
из них: поступление на счета бюджетов 087 510 0,00
выбытие финансовых активов 091 600 11.673.130,14 13.683.307,86 13.683.307,86 0,00 117,22
из них: выбытие со счетов бюджетов 092 610 11.673.130,14 13.683.307,86 13.683.307,86 117,22
Остаток средств на конец года 101 X 0,00 93.893,00 93.893,00 0,00
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