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2В ezry/Fzp

Эаz3э

коды
Форма по КФ,Щ
Дата

,

f,Iаименование государственного
бЮджетного )л{режденшI
(подразделения)

областное

бюджетное

окпо

66660s

по

оКЕИ

38:

"Суджанский сельскохозяйственный
TexIil{KyM"

ш{н/юш

462з002807

l

462з01'00l

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего

Комитет образования и науки
Курской области

функции и полномочиJI )лредитеJuI

Алрес фактического местонахожденшI
государственного бюджетного
)п{реждения

по

образовательное уФеждение среднего
профессионального образования

(подразделения)
I. Сведения

о

307800, Курская обл., г.Суджа,
ул.СоветскаJI IIлощадь, 1 9
€

деятельностп областного бюджетного учреждения

l. 1 . Щели деятельности областного бюджетного 1чреждения (подразделениJI):
потребностей личности в интеллектуalJIьном, культурном, нравственном и физическом
развитии посредством поJryченtrя среднего профессионztльного образования; 2. удовлетворение
1. удовлетворение

потребностеЙ общеотва в специ€rлистах

со средним профессион:rльным об

6. профессионalJlьнuш подготовка и переподготовка, повышение квалификации специalлистов, рабочих
кадров и незанятого населениrI; 7. распространение знаний среди населения, повышение его
рбщеобразовательного и культурного уровня, в том числе путем окzвания пл

1

.1 Виды деятельности областного бюд#Ьтного )л{реждения (подразделения)

:

1. реализация основных профессионzulьньfх образовательных программ среднего профессион€lльного
образования, в соответствии с государственными образовательными стандартами, на базе основного
общего образования; 2. реализация основньfх профессионал

:

1.3, Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финапсового состояния учреждепия

наименование показателя
I. Нефипансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недви)кимого государственного
имущества, всего
в

Сумма
43459188,18

з64476з0,8з

том числе:

Стоимость имуществц закрепленного собственником имущества за
государственным бюджетным )л{реждением на праве оперативного
1.1,.1.

з64476з0,8з

управлениJI
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным

з257,1,14|,22

rIреждением (подразделением) за счет выделенных собственником
имущества )л{реждения средств
Стоимость имущества, приобретенцого государственным бюджетным
,
r{веждением (подразделением) за счет доходов, поJýл{енных от гlпатной и
иной приносящей доход деятельности
l . l .3.

tr .

1

1

.4. Остаточная стоимость недви)кимого государственного имущества

.2. Общая балансовая стоимость двюкимого государственного имущества,

38б9889,61

24з1544,6
6652102,8|

вссго
ф В ТОМ ЧИСЛе:
tr.2. 1.

Общая балансовая стоимость особо-ценного движимого имущества

1.2,2, Остаточная стоимость особо ценного двюкимого имущества

П.:Финансовые активы, всего

2213760,5
595548, l 7

8970,8б

из них:
2.1. ЩебиторскаJI задолженность по доходам, пощленным за счет средств

областного бюджета

в том числе:

2,2.|. ло выданным авансам на усJryги связи
2.2.2. ло выданным авансам на транспортные услуги
2.?7.З. ло

2.?.4,

ю

выданным авансам на коммунальные услуги
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.?,.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2,2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. ло,вьIданным авансам на приобретение материальных запасов

?.?.l0. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.,Щебиторская задолженность по доходам, пол)денным за счет средств от
платнои и инои приносящеи доход деятельности
2.З. ,Щебшорская задоJDкенность по выдаIIным авансам за счет доходов,
по"цrqgцg"rr, от платной и иной приносящей доход деятельности, вQего:
в том числе:

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

8970,86

3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.З.З. по выданным авансам на коммунirльные усJц/ги

2.].4. по выданным авансам на усJt)ти породержанию имущества
2,З.5. по вьIданным авансам на прочие услуги
2.З,6,

Tlo

вьIданным авансам на приобретение основных средств

2.З."l . rю выданным авансам на приобретение нематериulльных активов

2.З.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

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

III. Обязательства, всего
из]них:
3. l .

Просроченная кредиторск€ш

задолженность

З.3. Кредиторская задолженность по pac.feTaM 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. по оплате услуг связи
З.2.З. по оплате транспортных усJryг
З.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.].5. по оплате усJryг по содержанию имущества

З.2.6.ло оплате прочих усJryг
З.2,7 . по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериrlльных активов
3.2,9. по приобретению непроизведенных активов
З

.2.\0. по приобретению материilльных запасов

З.2.||. по оплате прочргх расходов
з.2,12. по платежам в бюджет
_*

1"

З.2,tЗ. по прочим расчетам с кредиторами
3,З. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, поJýaченных от платной и иной приносящей

доход деятельности, всего:
1 В ТОМ ЧИСЛе:
3.3.

1

. по начислениJIм на выIIлаты по оплате труда

3.З.2. ло оплате усJIуг связи
З.3.3. по оплате транспортньгх усJryг

3.j.4. по оплате коммунirльных услуг
3.j.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.З.6. по оплате прочих усJtуг
3.З.7. по приобретению ocHoBHbIx средств
3.З. 8. по.приобретению

нематериzшьных активов

З.З.9. по приобретению непроизведенных активов
3.З.

1

0. по приобретению матери.tльных запасов

3.3.11. по оплате прочкхрасходов

З.З.|2. по rrлатежам в бюджет

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждепия
наименование показателя

Код по
бюджетной
классификаци

Всего

в том числе

операции по

лицевым

операции по
счетам,

и операции

счетам,

сектора
государственн
ого

открытым в
органах

организацбж

областного

в

управления

казначейства

иностранной

открытым в
кредитных

валюте

Гlпанируемый остаток средств на начало
цланируемого года

Посryпления, всего:
в том числе:

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

х
х
х
х

з6045,22

36045,22

20173138,00

20173138,0с

15806938,0с

l

58069з 8,0с

795000,0с

1795000,0с

1000000,00

l000000,0c

795000,0(

795000,0с

1

на капит€lJIьныи

ремонт
на приобретение основных средств
на реализацию областных целых

программ

на,реализацию ведомственнои целевои

программы
на_выIIлаты вознагрiDкденрш за
вьLполнение функций кJIассного
?

руководителя педагогическим
работникам за счет средств областного

бюджета

псrступления от оказания областным
бЮджетным )л{реждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ) , предоставление которьж для

х

физических и юридшIеских лиц
осуществляется на платной основе, всего

Усrryга JФ 2

х
х
х

Посryпления от иной приносящей доход

х

в т,ом числе:

Уолуга

М

1

257|200,0с

2571200,0а

882000,0с

882000,00

700000,0с

700000,00

пвочие безвозмездные постуIIлени;I

420000,0с

420000,00

цо*,оды от сдачи в аренду имущества

569200,0с

569200,00

0,0с

0,00

20209183.22

20209183.22

10872 16 1,0с

l0872161,00

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

х

в том числе:

цоходы от оказаниJI платных
дополнительн ых оОрaвовател

ьн

ых усJD/г

цоходы от реализации активов,
осуществляемой областными
бrоджетными }л{реждениями (в части
ре.rлизации зерна, мяса)

Посryгшения от реализации ценных
бумаг
Гlланируемый остаток средств на конец

х
х

планируемого года

Выплаты. всего:
в
t

900

том числе:

Огшата труда и начислениrI на выплаты
по оплате труда, всего

210

из них:
i

l

Заработная плата

2|1

8з29750,0с

8з29750,00

Пр_очие выпIIаты

2|2

27250,0с

27250,0а

2|з

2515161,0с

25

1

5

161,0(

Огlлата работ, усJryг, всего
из них:

220

5214600,0с

5214600,0(

усrryги связи

221

Гранспортные усJryги
Ко,ммунальные усJIуги
Аррндная плата за пользование

100500.0с
6500,0с

l00500.0(

222

2868200.0с
3 1 5000,0с

2868200.0(

1040800,0с

1040800,0(

883600,0с

88з600,0(

имуществом

22з
224

Работы, услуги по содержанию

225

Прочие работы, усJIуги

226

имущества

6500,0(
3

15000,0(

Бе9возмездные перечисления
организациJIм, всего

Безвозмездные перечислениrI
государственным и муниципrlльным
r

организациJ{м

Ссiциальное обеспечение, всего

по социzlльной помощи

2772з8,

Пенсии, пособия, выплачиваемые
государственного управления

2167з00
Посryпление нефинансовых активов,
всего

1677884,2

Увеличение стоимости ocHoBHbIx
Увеличение стоимости нематериutльных
активов
"

величение стоимости
непроизводственных активов

Увеличение стоимости материzшьных

577884,

заllасов

Посryп;lение финансовьrх активов, всего

Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм уrастия в
капитале

Увеличение стоимости акций и иньtх
}частиJI в капитале

rryбличньж обязательств, всего
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