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Дата

Наименование государственного
бюджетного )л{реждения
(подразделения)

Областцое

"

инн/юш

бюджетное

Адрес фактического местонахождениJI
государственного бюджетного
учреждениJI (подразделения)

I.

оКЕИ

38:

l 462з0100|

Единица измерения: руб.

функции и полномочиJI )лrредителя

66660l

Суджанский сельскохозяйственrшй
техникум"

462з002807

Наименование органа, осуществляющего

по ОКПО

образовательное учреждение среднего
профессионального образования

по

Комитет образования и науки
Курской области

307800, Курская обл., г.Суджа,
ул.Советская IIлощадь, 1 9

СВеДения о деятельности областного бюджетного учре}цдения

1.1. Idели деятельности областного бюджетного учреждения (подрiвделениJI):

потребностей личности в интеллектуаJIьном, культурном, нравственном и физическом
рilзвитии посредством поJýлениJI среднего профессионitльного образования; 2. удовлетворение
потребностеЙ общества в специ€lлистчж со средним профессион.rльным об
1. удовлетворение

i

t

6. професоион€lльная подготовка и переподготовка, повышение квалификации специалистов, рабочих
кадров и незанятого населения; 7. распространение знаний среди населения, повышение его
общеобразовательного и культурного уровня, в том числе пугем окuваниll IIл

}:

ts]

1:,:

1

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

:

l. реализациlI основньIх профессионЕuIьньгх образовательных программ среднего профессионzшьного

образования, в соответствии с государственными образовательными стандартами, на базе основного
общего образования ; 2. реализациrI основных профессион,tл

1.3. Перечень услуг (работ), ос)дцествляемых
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на платной основе:

II. Показатели финансового состояния учрещдения

наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:

Сумма
43459188,18

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного

з64476з0,8з

имущества, всего
в том числе:
1.1 .1. Стоимость имуществ4 закрепленного собственником имущества за
государственным бюджетным )л{реждением на праве оперативного

з644,76з0,8з

управления
1.]

.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным

з257774|,22

}л{реждением (подразделением) за счет выделенных собственником
имущества )л{реждения средств
1.1

.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным

3869889,61

r{реждением (подразделением) за счет доходов, поJýл{енных от шlатной и'
иной приносящей доход деятельности
1 .1

.4. Остаточн€ш

стоимость недви)кимого государственного имущества

l .2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имуществц
всего
в

1.2.1.
I

24з1544,6
6652l02,8|

том числе:

Общм балансовая стоимость особо ценного дви)кимого имущества

.2,2. Остжочная стоимость особо ценного двиlкимого имущества

II.,Финансовые активы, всего

221з760,5
595548,1 7

8970,8б

из]них:
2.1. ,Щебиторская задолженность по доходам, поJцдIенным за счет средств

областного бюджета

2.2, ЩебиторскаJI задолженность по выданным авансам, поJtr{енным за счет
средств областного бюджета всего:
в том числе:

2,2,|. по выданным авансам на усJtуги связи
2.2,2. по выданным авансам на транспортные усJryги
2.2.З, по вьIданным авансам на коммунirльные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2,2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2,2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобрете,ние нематериаJIьных активов

2.2,8.

Tlo

выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2,9. ло выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.|0, по выданным авансам на прочие расходы
2.З. !ебиторскiля задоJDкенность по доходам, поJцленным за счет средств от

платной и иной приносящей доход деятельности

2,З. ,Щебиторская задоJDкенность по выданным авансам за счет доходов,

полученных от гшатной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в

том числе:

2.З.1. по выданным авансам на усJryги связи

8970,8б

].З.2. по выданным авансам на транспортные усJryги

2.j.З, по выданным авансам на коммунальные усJryги
2.3.4. по выданным авансам на усJtуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие усJryги
2.З.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.З"7.по выданным авансам на приобретение нематериальньIх активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение матери{rльных запасов

2.З.|0. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего
из них:
3. 1.

Просроченная кредиторскм задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств областногQ бюджета, всего:
в том числе:

З,2.1. по начислениrIм на выIuIаты по оплате труда
З.2.2. по оrrлате усJý/г связи
З.2.З. по оплате транспортных усJIуг

З.2.4. по оплате коммунальных усJý/г
З,2.5. ло оrrлате услуг по содержанию имущества
3.2,6, rю ошIате прочих услуг

З.2.7, по приобретению основных средств
3.2. 8, по

приобретению нематериzlJIьных активов

З.2.9. по приобретению непроизведонньж активов
З.2.10, по приобретению материальных запасов
З.2.11, по оплате прочих расходов

З.2,|2. по платежам в бюджет
З.2,|З. по прочим расчетам с кредиторами
3.З. Кредиторскiш задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, поJýленных от IIлатной и иной приносящей
до,}од деятельности, всего:
в том числе:

З,З.1. по начислениJIм на выIIлаты по оплате труда
З.З.2, по оплате услуг связи
3.3.3. по оrrлате транспортных усJIуг

_],_].4.

j.j.5.

по оплате коммунЕlJIьных усJý/г
по оплате усJryг по содержанию им_чщества

З.З.6. по oIuIaTe прочих усJrуг

j,3.7. по приобретению основных средств
l
t

3.3.8. по приобретению нематериzulьньгх активов

j
:

i
L

3.З.9. по приобретению непроизведенных активов
3.З. l 0. по приобретению матери,rльных запасов

З.З.1 1. по оплате прочих расходов

З,З.12. по платежам в бюджет
З.3.1З. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлепиям и выплатам учреждения
Всего
наименование пок€вателя
Код по
в том числе
бюджетной
операции по операции по
классификаци
счетам,
лицевым
и операции
счетам,
открытым в
сектора
кредитньtх
открытым в
государственн
организациях
органах
ого
в
областного
иностранной
казначейства
управления
валюте

ГI;iанируемый остаток средств на начало
шlhнируемого года

Поступлеппя, всего:
в том числе:

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

х
х
х
х

з6045,22

36045,22

20173138,00

20173138,0(

58069з 8,0с

l5806938,0(

1795000,0с

1795000,0(

1000000,0с

1000000,0с

795000,00

795000,0с

1

на капитztльный ремонт
на приобретение основных средств
на реirлизацию областных цельIх

программ

на реализацию ведомственной целевой

программы

на выплаты вознаграждения за

выполнение функций кJIассного
руководителя педагогическим
работникам за счет средств областного

бюджета

п;стrтпения от окrtзаниrl областным

х

ru-_Iхетtты t{

)чреждением
пLrfршJелением) усJtуг (выполнения
работ) , предоставление которых для
фrtзrrческих и юридических лиц
б

1

*
п

t

i

ос}-ществjulется на шIатной основе,

Bl

в том числе:

Услryга Nч

1

Услryга

2

J\Ъ

Поступления от иной приносящей доход

х
х
х

х

2571200,0c

257|200,0а

доходы от оказания IIлатньIх
дополнительных образовательных услуг

882000,0(

882000,0с

доходы от реализации активов,
осуществJIяемой областными
бюджетными rIреждениями (в части

700000,0(

700000,0(

Прочие безвозмездные поступления

420000,00

420000,0с

докоды от сдачи в аренду имущества

569200,0(

569200,0с

0,0с

0,00

20209183.22

20209183.22

10872161,0(

10872161,0с

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

х

реiшизации зерна, мяса)

Посryгrления от реализации ценных

х

бумаг

Гlllанируемый остаток средств на конец
планируемого года

Выплаты. всего:

х
900

в том числе:
Оп.гlата труда и начисленIuI на выIuIать1

по оплате труда, всего
из них:

210

Заработная плата

2ll

8329750,0с

8з29750,0(

Прочие выIuIаты

2|2

27250,0с

27250,0(

25l5161,0c

2515l61,0(

5580з00,00

5580300,0(
100500.0с
6500,0с

Начисления на выппаты по оплате труда
Ошlата работ, усJгуг, всего
из них:

21з
220

усlгуги связи

221

l00500.0(

ТРанспортные усJryги
коммчнальные чслчги
Арендная плата за пользование
имуществом

222

6500,0с

22з

28б8200.0(
з l5000,0c

Работы, усJryги по содоржанию

имущества

Прочие работы, усл

224
225
226

1

196000,0с

1094100,0(

2868200,00
з 15000,00

1

196000,0(

1094100,0с

Безвозмез.пше перечисления
Jрга}п{зациям, всего

Ьзвозrrездные перечисления
гос} дарственным и лц/ниципirльным

оциirльное обеспечение, всего

414538,

4145з8,

Пособия по социальной помощи

414538,

4145з

|677884,2

1677884,

i
населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управлениJI

Посryпление нефинансовьtх активов,
всего

увеличение стоимости основных
ср9дств

Увеличение стоимости нематериальньгх
активов

увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости материztльных

577884,

заlIасов

Поступление финансовых активов, всего

Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм 1^rастия в
капит{lJIе

Увеличение стоимости акций и иных
форм уlастия в капитале

Объем публичных обязательств, всего

',

Петренко Ф.М.

,Щцiректор государственного бюджетного учреждения
i

Главный. бухпrлтер государственного бюджетного
учреждения
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тел. (4714З) 2-10-35
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Приложение

/

Jъ1

оБоу спо "ссхт"

код

октябрь 2013 г.

всего выплаты
20209183.22

17601938.06

внебюджет
2607245.|6

0872161,00

10214000,00

б581б1,00

211

8329750,0с

7824250,0(

505500,0с

212

27250,0с

21250,0(

2515161,0с

2362500,0(

152661,0с

220

55в0300,00

4271300,00

I309000,00

22l

100500.00
б500,00

8500.0с
6500,0с

92000.0с

2868200.00
3 1 5000,00

28 1 8200.0с

196000,0(

1096000,0с

226

1094100,0(

з42100,0с

260

4l453B,00

4I45 зв,00

4145з8,0с

414538,00

бюджет
900
210

21з

]

222
22з
224
225

1

262

290
300
310
340

l664з00,0с
l б77884,22

1

100000,0с
57,7884,2

50000.00
3

1

I

!

580300,00
12l в00,0б

1000000,0(
121800,0(
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15000,00

100000,0(
752000,0с

84000,0с
55б084,

]

б

100000,0с
456084,1
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