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Дата

Наименование государственного
бюджетного учреждениJI

Областное

бюджетное

по ОКПО

666609

оКЕИ

38:

образовательное уIреждение среднего
про фессионаrrьного образования

(подразделения)

"

Суджанский сельскохозяйствеrrный

техник\м"
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инн / кпп
Единица измерениJI: руб.

по

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочшI учредителя

Адрес фактического местонахождениJI
государственного бюджетного
r{режденшI (подразделения)

I. Сведения

о

Комитет образования и науки
Курской области

307800, Курская обл., г.Суджа,

ул.Советская IIJIощадь, 19

деятельности областного бюджетного учреждения

областного бюджетного у{реждения (подразделения):
1. удовлетворение потребностей личности в интеллекту€Llrьном,
культурном, нравственном и физическом
посредством
поJцлениJI
профессионzLпьного
среднего
образоваrrия;
2. удовлетворение
р:ввитии
потребностеЙ общества в специалистах со средним профессиональным об
1,

1. Щели деятельности

6. профессионilльная подготовка и переподготовка, повышение квалификации специалистов, рабочш<
кадров и незанrIтого населениlI; 7. распространение знаний среди населениlI, повышение его
общеобразовательного и культурного уровнJI, в том числе п}тем оказаниrI пл

1

.2. Виды деятельности областного бюджетного r{реждения (подразделения)

:

1. реализацrul основных профессионzulьньfх образовательных программ среднего профессионапьного
образования, в соответствии с государственными образовательными стандартами, на базе основного
общего образования; 2. реализациrI основных профессионал

1.3. Перечень усJIуг (работ), осуществляемых на гlлатной основе:

[I. Показатели финансового состояния учреждения

наименование показателя

Сумма

I. IIефпнансовые активы, всего:

43608226,78

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недви)кимого государственного

з5911764,97

имущества, всего
в том числе:

Стоимость имJлцества, закреIuIенного собственником имущества за
государственным бюджетным r{реждением на праве оперативного
1.1. 1.

з5911764,97

управлениJI
1 .

1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным

з257774|,22

гфеждением (подразделением) за счет выделенных собственником
имущества }л{реждения средств
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным
)л{реждением (подразделением) за счет доходов, полученньtх от платной и,
иной приносящей доход деятельности

ззз4O2з,,l5

.4. Остаточнzш стоимость недви)кимого государственного имущества

2940286,79

1.

l .3 .

1. 1
1

.2. Общая балансовая стоимость дви)кимого государственного

имуществq

6097868,81

всего

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного дви)кимого имущества

6097868,8 l

I.2,2. Остжочная стоимость особо ценного движимого имущества

|\|2545,26

П. Фшнансовые активы, всего
из них:
2.1. .Щебr.rгорская задоJDкенность по доходам, полJленным за счет средств
областного бюджета

2.2. Щебиторская задоJDкенность по выданным авансам, поJýлIенным за счет
средств областного бюджета всего:
в том числе:

2.2.|. ло выданным авансам на усJryги связи
2.2.2. ло выданным авансам на транспортные усJtуги

2,2.3.по выданным авансам на коммунzrльные услуги
2.2.4. по выданным авансам на усJtуги по содержанию ипцдцества

2,2.5,по выданным авансам на прочие услуги
2.2,6.ло выданным авансам на приобретение ocHoBHbIx средств
2.2.7, ло выданным авансам на приобретение нематериtшьньtх активов

2.2,8.ло выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. ло выданным авансам на приобретение материi}льных запасов

2.2.|0. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. ,Щебиторская задоJDкенность по выданным авансам за счет доходов,
поJryченных от IIлатной 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 коммунальные усJý/ги
2.З.4. ло выданным авансам на усJryги 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 . ло выданным авансам на приобретение нематериzrльных активов

2.З.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.З .9, rю

выданным авансам на приобретение материzrльньгх запасов

2,З.|0, по вьIданным авансам на прочие расходы

ПI. Обязательства, всего
из них:
З.

1

.

Просроченная кредиторскzш задолженность

З.2. Кредrтгорская задоJDкенность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
в

том числе:

3.2.1. по начислениlIм на выплаты по оплате труда
З.2.2. ло оплате усJIуг связи
З.2.З. по оплате транспортных усJý/г
З.2,4. по оплате коммунальньгх усJý/г
3.2.5. по оплате усJryг по содержанию имущества
З,2.6. ло оплате прочих усJtуг

З.2,7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематери€tльных
З

.2.9 . по

З .2,1

активов

приобретению непроизведенных активов

0. по приобретению материzrльньгх запасов

З.2,|1. по оплате прочих расходов
з,2.I2, по IuIaTeжaM в бюджет
З.2.|З, по прочим расчетам с кредиторами
3.З. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полrIенных от IIлатной и иной приносящей

доход деятельности, всего:
в том числе:
3.З.

1

. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3,2. ло оплате усJrуг связи
3.3.3. по оплате транспортных усJryг

З.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.З.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3. 8. по

приобретению нематериuulьных активов

З.3.9. по приобретению непроизведенных активов
З.З. l 0. по приобретению материzшьньtх запасов

З.З.1 1. по оплате прочих расходов

з.З.l2. по платежам

в бюджет

З.З.l3. по прочим расчетам с кредиторами

[II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
наименование показателя
Код по
Всего
в том числе
бюджетной
операции по операции по
классификаци
лицевым
счетам,
и операции

счетам,

ОТКРЬIТЫМ В

сектора
государственн
ого

открытым в
органах

организациJIх

областного

в

управления

казначейства

иностранной

кредитных

вtlJIюте

Гlланируемый остаток средств на начало
планируемого года

Поступления, всего:
в

том числе:

Субсидии на выполнении
государственного заданиJI
Субсидии на иные цели, в том числе:

х
х
х

х

3000,0с

3000,00

1745|970,00

1745|970,00

14з12910,0а

14з129,10,0с

270000,0(

270000,0с

270000,0с

270000,0с

на капитtL,Iьный ремонт
на приобретение основньгх средств
на реализацию областных целых

программ

на реализацию ведомственнои целевои

программы

на выIIлаты вознаграждениrI за

выполнение функций кJIассного
руководителя педагогически м
работникам за счет средств областного

бюджета

Посryшlения от окчваниlI областным
бюджетным }п{реждением
(подразделением) усJtуг (выполнения
работ) , предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществJuIется на платной основе, всего

в

том числе:

Услryга

JtlЪ

Усrryга

Nl2

1

Постlтtления от иной приносящей доход

х

х

х
х
х

2869000,0с

2869000,0с

деятельности / по средствам,
поступающим от сдачи в аренду
имуществ4 всего:
в том числе:

х

доходы от оказания платных

1

189000,0с

1

189000,0с

дополнительных образовательных усJryг
доходы от реализации активов,
ос)дцествJIяемой областными
бюджетными у{реждениями (в части

600000,0(

600000,0с

Прочие безвозмездные постуIIлениjI

500000,0с

500000,0(

цоходы от сдачи в арендý/ имущества

580000,0с

580000,0(

0,00

0,0с

17454970.0п

|74s4970.00

9022200,0с

9022200,0(

реiшизации зерна, мяса)

Посц,тlления от реirлизации ценных
бумаг

х

ГIланируемый остаток средств на конец

х

планируемого года

Выплаты. всего:

900

в том числе:

Ошlата труда и начислениlI на выIIлаты
по оплате ]iруда, всего

210

из них:

Заработная rrлата

2||

6930900,0(

6930900,0с

Прочие выIIлать]

2lz

з8800,0(

38800,0с

2052500,0(

2052500,0с

2z0

470|l52,4E

470ll52,48

22I

92000.0с
l 5000,0с

92000"0(

222

22з

27111,70-о(,

27ll170,0(

11л

210000,00

210000,0с

624з82,4,

624з82,48

1048600,0с

1048600,00

Начисления на выплаты по оrrлате труда
Ошlата работ, усJý/г, всего
из них:
услryги связи
Гранспортные услуги

коммчнальные чслчги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, усJrуги по содержанию

имущества

Прочие работы, усJryги

2|з

225
226

l5000,0(

Безвозмездные перечислениrI
организацшIм, всего
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципirльным
организацшIм

Социальное обеспечение, всего

ГIособия по соци€lльной
населению

помощи

Пенсии, пособия, выппачиваемые
организацшIми сектора
государственного управлениJI

79lз\7,5

Посryпление нефинансовых активов,
всего
увеличение стоимости основных

79]^з|7,5

812|7,52

средств

Увеличение стоимости нематериzlльных
активов

увеличение стоимости
непроизводственньtх активов
Увеличение стоимости матери€lльньtх
запасов

Поступление финансовых активов, всего

Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иньгх форм

1,T

астия в

капитztле

Увеличенио стоимости акций и иных
форм 1^lастия в капитале

Объем гryбличных обязательств, всего

,Щиректор государственного

бюджетного

Петренко Ф.М.

учреждениJl
(подпись)

Главный бlхгалтер государственного бюджетного
)чреждения
исполнитель
тел. (47|43) 2-10-35

/r"rмй

(подпись)

jо.-Гй

(подпись)

(расшифровка подписи)

Попова Т.Ю.
(расшифровка подписи)

Попова Т.Ю.
(расшифровка подписи)

Приложение
J\ъ

1

оБоу спо "ссхт"

код

октябрь 20|2г.

всего выплаты

внебюджет

I 7454970.00

бюджет
14582970.00

9022200,00

8130200,00

в92000,00

211

6930900,0с

6257900,00

67з000,0с

2l2

38800,0с

38800,00

900

2|0

2|з
z20
221

222
22з
224
225

2052500,0с
4701

8з3500,00

219000,0с

3223570,00

l477582,48

1

l52,4B

2872000.00

92000.0с

92000.0с
15000,0с

l5000,0(

27l\\,l0.0c

2667170,0(

50000.0с
210000,0с

415800,0(

208582,48

600,0(

917000,0с

210000,0с
624з82,48

226

l048600,0c

260

935300,00

935300,00

9з5з00,0с

935300,0(

2005000,0с

1925000,0(

80000,0с

79l317,52

зб8900,00

4224 I7,52

262

290
з00
з10

з40

lз

1

8|217,52

8\2|7,52
368900,0(

710100,0с

х

\

,Я,

,Щиректор
(подпись)

Петренко Ф.М.
Ф".r"фр*-" ""д"""ф

Попова Т.Ю.

Главный

a'/o"S/b

(подпись)

;i

льп"\ t

1,Р

/l

бухгалтер

341200,0с

(расшифровкаподписи)

