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Наименование государственного
бюджетного }чреждениrI
(подразделения)

инн/юш
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочрш rIредитеJuI

Форма по КФЩ

Дата

коды

66660l

з8:

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного

rryеждения (подразделения)

З07800, Курская обл., г.Суджа,

ул.Советская IIлощадь, 1 9

I. Сведения о деятельности областного бюджетного учреждепия

1. 1. Щели деятельности областного бюджетного 1пrреждения (подразделения):

1. удовлетворение потребностей личности в интеллектуzulьном, культурном, нравственном и физическом

развитии посредством поJý.^Iения среднего профессион:lJIьного образования; 2. удовлетворение
потребностей общества в специirлистах со средним профессиональным об

о/ lLй|,ф| !-0t!,

Обласшrое бюджетное по ОКПО

образовательное }л{реждение среднего
профессионального образования

"Суджанский сельскохозяйственный
техникчм"

462з002807 l 462з0|001

по оКЕИ

Комитет образования и науки
Курской области



6. профессионztпьная подготовка и переподготовка, повышение ква.пификации специzlлистов, рабочих
кадров и незанrtтого населения; 7. распространение знаний среди населениJ[, повышение его

общеобразовательного и кульч/рного уровюI, в том числе п}тем окaваниrl IIл

1 .2. Виды деятельности областного бюджетного учреждения (подразделения) :

1. реализациrI основных профессионaulьных образовательных программ среднего профессионtlльного

образования, в соответствии с государственными образовательными стандартами, на базе основного

общего образования; 2. реализациrI основных профессионал

l.З. Перечень усJгуг (работ), осуществляемых на платной основе:



II. Показатели финансового состояния учреждеЕия

наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 43608226,78

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недви)кимого государственного
и1\{)лцества, всего

з591|764,97

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за

государственным бюджетным )л{реждением на праве оперативного

управлениJI

з591'|764,9,|

1 . 1 .2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным

r{реждением (подразделением) за счет выделенных соботвенником

имущества учреждениJI средств

з257,1741,22

1 . 1 .3 . Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным

rrреждением (подразделением) за счет доходов, поJцлIенных от гшrатной и,
иной приносящей доход деятельности

ззз4O2з,,75

l . 1 .4. Остаточная стоимость нодвюкимого государственного иNIуIдества 2940286,79

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,

всего

6097868,8 1

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного двюкимого имущества б097868,8 1

|,2.2. Остаточная стоимость особо ценного дви)кимого имущества |||2545,26

II. Фпнансовые активы, всего

из них:

2.1. Щебlrгорская задолженность по доходам, пол)ленным за счет средств

областного бюджета

2,2. Щебwторскчш задоJDкенность по выданным авансам, поJц,qgц1l"rм за счет

средств областного бюджета всего:

в том числе:

2,2.1,. ло выданным авансам на услуги связи

2.2.2, по выданным авансам на транспортные усJtуги

2.2.3, по выданным авансам на коммунzrльные усJIуги

2.2,4, по вьiданным авансам на усJryги по содержанию имущества

2.2,5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2,6.ло выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. ло выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9.rю выданным авансам на приобретение материirльных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. .Щебrгорская задоJDкенность по выданным авансам за счет доходов,
поJгr{енных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.З.2. ло выданным авансам на транспортные усJryги



2,З.З. по выданным авансам на коммунzrльные усJryги

2.З.4. по выданным авансам на усJгуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие усJryги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.з.7 . по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенньtх активов

2.З.9. по выданным авансам на приобретение материilJIьных запасов

2.з.10. по выданным авансам на прочие расходы

пI. Обязательства, всего

из них:

З. 1 . Просроченная кредиторскzш задолженность

3.2. Кредиторская задоJDкенность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:

3.2.1. по начислениrIм на выrrлаты по оплате труда

З.2.2. ло оплате услуг связи

З,2.З. по оплате транспортных усJý/г

З.2.4. ло оплате коммунirльных усJryг

3.2.5. по оплате усJryг по содержанию имущества

3.2.6. по oIuIaTe прочих усJryг

З.2.'7 . по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериzulьных активов

З.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.|0. по приобретению материальных запасов

З.2.||. по оIшате прочих расходов

З.2.|2. по платежам в бюджет

З.2,|З, по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет доходов, поJýлIенных от платной и иной приносящей

доход деятельности, всего:

в том числе:

3.З. 1 . по начислениlIм на выIIлаты по оплате труда

З,З,2. ло оплате усJryг связи

З.З.3, по оплате транспортных услуг



3.3.4. по оплате коммунirльных услуг

3.З.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.З.6. по оппате прочих усJryг

3.З.7. по приобретению основных средств

3.3. 8. по приобретению нематериzшIьных активов

З.З.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3. 1 0. по приобретению материальных запасов

3.З.11. по оплате прочихрасходов

з.З,12. по платежам в бюджет

З.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
наименование показателя Код по

бюджетной
классификаци

и операции
сектора

государственн
ого

управления

Всего в том числе

операции по
лицевым
счетам,

открытым в

органах
областного

казначейства

операции по
счетам,

открытым в

кредитных
организациJIх

в

иностранной
валюте

Планируемый остаток средств на начало

планируемого года
х з000,0с 3000,0(

Посryпления, всего: х 17451970,00 17451970,0t

в том числе: х
Субсидии на выполнении
государственного заданиJI

х \4з12970,0а |4з12970,0с

Субсидии на иные цели, в том числе: 270000,00 270000,0с

на капитalJIьныи ремонт
на приобретение основных средств

на реализацию областных целых
программ

270000,00 270000,0с

на реализацию ведомственной целевой
программы

на выплаты вознаграждениlI за
выполнение функций ruIассного

руководителя педагогическим

работникам за счет средств областного
бюджета



Посryгlrrения от оказания областным
бюджетным )лреждением
(подразделением) усJtуг (выполненrая

работ) , предоставление которых для

физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего

х

в том числе: х
УоryгаNе l х
Услryга Nл 2 х

Посryпления от иной приносящей доход
деятельности / по средствам,
поступiлющим от сдачи в аренду
имуществц всего:

х 2869000,00 2869000,0с

в том tIисле: х
цоходы от оказания ппатных

цополнительньгх образовательных усJryг

l 1 89000,0с 1 189000,00

доходы от реализации активов,

осуществляемой областными
бюджетными учреждениями (в части

реализации зерна, мяса)

600000,0с 600000,00

прочие безвозмездные посц/тrлениJI 500000,0( 500000,0с

ДОХОДЫ ОТ СДаЧИ В аРеНДУ ИI\ЦЛЦеСТВа 580000,0( 580000,0с

Посryпления от реi}лизации ценных
бумаг

х

Гlпанируемый остаток средств на конец
планируемого года

х 0,00 0,0с

Выплаты. всего: 900 17454970,00 17454970.00

в том числе:

Ошlата труда и начисления на выплаты

по оплате труда, всего
z|0

9022200,00 9022200,0с

из них:

3аработная плата 21,I 69з0900,0с 6930900,0(

Прочие выIuIаты 2|2 38800,0с 38800,0(

Начисления на выIuIаты по оплате труда
21з

2052500,0с 2052500,0(

Ошlата работ, усJrуг, всего 220 5801152,48 5 801 1 52,4t

из них:

усrшги связи 221 92000.0с 92000.0(

Гранспортные усJryги 222 15000,0с 15000,0(

коммчнальные чслчги 22з z7|1|10.0c 271||70,0(

Арендная плата за пользование

имуществом
224

210000,0с 210000,0(

Работы, усJгуги по содержанию
имущества

zz5
lз74з82,48 |з,l4з82,48

Прочие работы, усJryги 226 1з98600,0( l398600,0c



Безвозмездные перечисления

Безвозмездные перечислениrI

государственным и муниципальным

485300,Социальное обеспечение, всего

Пособия по социztпьной помощи

населению

Пенсии, пособия, выIUIачиваемые

государственного управлениJI
1з55000,

791,3|7,5791з|715Поступление нефинансовьIх активов,

всего

8|217,8|2\,1,5увеличение стоимости основньtх

Увеличение стоимости нематери€lJIьных

активов

увеличение стоимости
непроизводственньIх активов

710100,710100,Увеличение стоимости матери€шьньtх

Посryпление финансовых активов, всего

Увеличение стоимости ценных бумаг,

кроме акций и иных форм 1^rастия в

капитале

Увеличение стоимости акций и иных

форм 1^rастия в капитаJIе

Объем публичных обязательств, всего

,щиректор государственного бюджетного 1чреждени_я

Главный бухгалтер государственного бюджетного

}цреждения

исполнитель

тел, (471,43) 2-t0-35

(подпись)

J""*b

Петренко Ф.М.

фасшифровка подписи)

Попова Т.Ю.

(подпись)
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(расшифровка подписи)

Попова Т.Ю.

(полпись) (расшифровка подписи)



Приложение
]\ъ 1

оБоу спо "ссхт" октябрь 2012г.

код всего выплаты
бюджет внебюджет

900 17454970,00 l4582970.00 2872000.0(

2l0
9022200,00 8130200,00 892000,00

2|\ 69з0900,0с 6257900,0с 673000,0с

2|2 38800,0с 38800,0с

2lз
2052500,0с 1 8зз500,0с 219000,0с

220 5B01l52,48 4323570,00 1 477582,4в

221 92000.0с 92000.0с

222 l 5000,0с 15000,0с

22з 27 |\1,70.0( 2661170.0с 50000.0(

224
210000,0с 210000,0(

225
lз74з82,4Е 1 165800,0с 208582,4Е

226 1з98600,0с 481б00,0с 917000,0(

260 485300,00 4в5300,00

262
485300,0( 485300,0с

290 1 355000,0( 1275000,0с 80000,0(

з00
79l з l7,52 368900,00 4224I7,52

з10
8|21,1,52 81217,52

з40
710100,0( з68900,0с 341200,00

х
4

,Щиректор Петренко Ф.М.
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Главный
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