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бюджетного )п{рождения
(подразделения)

инн / кпп

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочиJI }п{редителя

на 2014 год

Областное бюджетное образовательное по ОКfIО

у{реждение среднего профессионilльного
образования " Суджанский

сельскохозяйственrшй техниtrqrм"

462з002807 / 462з0100|

по оКЕИ

Комитет образования и науки Курской
области

Форма по КФ!

,Щата

коды

66660ý

38:

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного

}л{реждениJI (подразделения)

З07800, Курская обл., г.Суджа,

ул.Советская гlлощадь, 19

I. Сведения.о деятельности областного бюджетного учреждения

1.1. Idели деятельности областного бюджетного )п{реждения (подразделения):

1. удовлетворение потребностей личности в интеллектуiulьном, культурном, нравственном и физическом
развитии посредством поJц/ченIбI среднего профессионального образования; 2. удовлетворение потребностей

общества в специiшистzlх со средним професоиональным об

3. профессиончlльная подготовка и переподготовка, повышение квалификации специалистов, рабочих кадров и
незанjIтого населениJI; 4. распространение знаний среди населениjI, повышение его общеобрiвовательного и
культурного уровня, в том числе ryтем окalзания пл

1 .2. Виды деятельности областного бюджетного }л{реждения (подразделения):

1. реализация основных профессионiulьных образовательных программ среднего профессионttльного

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

образования;

1.3. fIеречень усJryг (работ), осуществляемьtх на платной основе:ГIрофессиона-пьная подготовка по прфессии

11,442 Водитель автомобиля "В" и Ёодитель автомобиля категории "С", профессионЕlльн€ш подготовка по

профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и вы



[I. Показатели финансового состояцпя учреждения

наименование показателя Срлма
I. Нефинансовые активы, всего: 182450540,16

из них:
1 . 1 . Общая ба.пансовая стоимость н9двюкимого государственного имущества,
всего

1 5з 1 70655,3 8

в том числе:

1. 1.1. Стоимость имуществц закрепленного собственником имущества за
государственным бюджетным )цреждением на праве оперативного управлениJ{

153 1 70655,з 8

1 . 1 .2. Стоимость им5,rцества, приобретенного государственным бюджетным

учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества

rФеждения средств

|4\з26917,47

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

r{реждением (подразделением) за счет доходов, полrIенных от IIлатной и иной
приносящей доход деятельности

||84з7з7,91

1 . 1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имупIества 50739442,8з

1,2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 204294|8,05

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного двю;кимого имущества 8з46572,9з

|.2.2. Остаточнtш стоимость особо ценного движимого имущества 99887з,26

П. Финансовые активы, всего 8970,8б

из них:

2.1. ,ЩебиторскаJI задоJDкенность по доходам, пол)ленным за счет средств
областного бюджета

2.2. Щебиторскiш задолженность по выданным авансам, поJгrlенным за счет
средств областного бюджета всего:

в том числе:

2.2.1. ло выданным авансам на усл_чги связи

2,2.2. по выданным авансам на транспортные усJryги

2.2.З. по выданным авансам на коммунальные усJtуги

2.2,4. ло выданным авансам на усJryги по содержанию имущества

2,2,5.по выданным авансам на прочие усJryги

2.2.6, ло выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериiшьных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2,9, ло выданным авансам на приобретение матери€tльных запасов

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

2.3. Щебиторскiш задолженность по доходам, поJýленным за счет средств от
платной и иной приносящей доход деятельности

8970,86

2.3, Щебиторская задоJDкенность по выданным авансам за счет доходов,
поJryченньtх от платной и иной прицосящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам наусJryги связи



J.2. по выданным авансам на трацспортные усJtуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунzrльные усJý/ги

2.З.4. ло вьцанным авансам на усJIуги по содержанию имущества

2.З ,5 " псl выданным авансам на прочие услуги

2.З.6" ло выданным авансам на приобретение основных средств

2.З.7 " по выданным авансам на приобретение нематери€tльных активов

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

2.З .9 . llo выданным авансам на приобретение материальных запасов

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

III. Обязательства, всего 307723,57

из них:

3. 1 . Просроченнiш кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за

счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:

3.2.1. по начисленшIм на выплаты по опIIате труда

З,2,2. по ошIате услуг связи

З.2.З. по оrrлате транспортных услуг

З.2.4. ло оплате коммунальных усJryг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

З.2.6. ло оплате прочих услуг

З.2,7. rю приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериilJIьных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

З .2.|0. по приобретению матери€rльных запасов

З.2,||, по ошIато прочих расходов

З,2.\2, по lrлатежам в бюджет

З,2,1З. по прочим расчетам с кредиторами

З.3. Кредиторская задоJDкенность по расчетам с поOтавщиками и подрядчиками За

счет доходов, поJцлIенньtх от платной и иной приносящей доход деятельности,

всего:

30772з,57

в том числе:

З.3.1. по начислениям на выIIлаты по оплате труда -280,26

3.З,2. по оплате услуг связи

3.3.З. по оплате транспортных усJryг



,3.4. по оплате коммунальных услуг

З.3.5. по oIuIaTe усJryг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих усJtуг

З.З.7. по приобретению основных средств

3.3.8 " по приобретению нематери€uIьных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенньIх активов

3.3. 1 0. по приобретению материzrльных запасов 204527,32

3.3.1 1. по оrrлате прочих расходов

З.З.|2, по платежам в бюджет 10з476,5|

3.З.lЗ. по прочим расчетам с кредиторами

[П. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
наименование показателя Код по бюджетной

классификации
операции сектора
государственного

управления

Всего в том числе

операции по
лицевым
счетам,

открытым в

органах
областного

казначейства

операции по
счетам,

открытым в

кредитных
организациJIх

в

иностранной
вzUIюте

ГIланируемый остаток средств на начало
планируемого года

х 854957,6( 854957,60

Поступления, всего: х 48923500,0{ 48923500,00

в том числе: х
Субсидии на выполнении
государственного заданиJI

х 40638800,0с 40638800,0(

Субсидии на иные цели, в том числе: 2749700,0а 2749700,0с
проведение мероприятий в области
образования, не вкJIюченных в

государственное задание

выплата государственной академической
стипендии и (или) государственной
социальнойстипендии,атакже 

|

матери,rльн:ш подде,ржка студентам

2749,700,0с 2749700,0а

на выIUIаты вознагрiDкдениJ{ за
выполнение функций кпассного

руководителя педагогическим

работникам за счет средств областного
бюджета



JсцплениJI от оказания областным
JюJжетным )чреждением
(подразделением) усJryг (выполнения

работ) , предоставление которых для

физических и юридиt{еских лиц

осуществляется на платной основе, всего

-!a

в том числе: х
Услryга J\lЪ 1 х
Услуга J\Ъ 2 х

Посryп.пения от иной приносящей доход
деятельности / по средствам,
поступающим от сдачи в аренду
имущества, всего:

х 5535000,00 55з5000,0(

в том числе: х
доходы от оказаншI платных

дополнительных обРазовательных усJIуг

l30 2900700,0( 2900700,0с

доходы от реirлизации активов,
осуществляемой областными
бюджетными учреждениями (в части

реализации зерна, мяса)

lз0 l919300,0c 1919з00,0с v

цоходы от реiшизации тмц 180 0,0(

Прочие безвозмездные постуIшени;{ 320000.0с 320000,0(

цоходы от сдачи в аренду имущества з95000,0с з95000,0(

Посryп.гlениJl от реаJIизации ценных
бумаг

х

ГIпанируемый остаток средств на конец
планируемого года

х 0,00 0,0с

Выплаты. всего: 900 49778457,6в 497784s7.6a
в том числе:
Оплата труда и начислениrI на выплаты
по оплате труда, всего

2\0
з|884264,| 3 l 884264,1

из них:

Заработная плата 2ll 24572204,| 24572204,|1

Прочие выIUIаты 212 90800,0с 90800,0с

Начисления на выплаты по оплате ?руда
21з

7221260,0с 7221260,0Q

Ошlата работ, усJryг, всего 220 7з57400,0с 7357400,00

из них:

усrryги связи 22| 205400.0с 205400.0(
Гранспортные усJIуги 222 l27400,00 |27400,0(

коммчнальные чслчги 22з 5357000.0( 5з57000.0с

Арендная IIJIата за Пользование

имуIцеством
224

7500,0( 7500,0с

Работы, усJlуги по содержанию
имущества

225
607200,0( 607200,0с

Прочие работы, усJtуги 226 1052900,0( 1052900,0с



Бе:звозчgз:ные перечислениJI

гOс} _]арственным и муниципutльным

Пособия по социальной помощи
населению

Пенсии, пособия, выппачиваемые
ганизацшIми сектора

государственного управлениJI

Посryпление нефинансовых активов,

всего

1053858,43увеличение стоимости основных

увеличение стоимости
непроизводственньtх активов

40зз2з5,Увеличение стоимости матери€tльных

запасов
Посryшlение финансовых активов, всего

Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в

капит€lле

Увеличение стоимости акций и инь]х

форм у^lастиJl в капитzulе

Объем публичных обязательств, всего

Jэ еJзшез-Iные перечисленш|

сЕлг,а}пfJаш{я\{, вс е го

,Щиректора

Главный бухгалтер государственного бюджетного

rIреждения

исполнитель

тел. (47|4З) 2-10-З5

Харламов Е.В.

(расшифровка подписи)

Попова Т.Ю.

(расшифровка подписи)

Попова Т.Ю./;
;пс"а,l'lъ

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение
Nьl

оБоу спо "ссхт" апрель 204\4

/ код всего выплаты бюджет внебюджет

U

остаток 854957,6 660754,17 194203,43 И

900 49778457,60 44049254.17 5729203.4з

210
31вв42б4,17 29б28I 54, I 7 2256l10,00

211 24572204,I 22867054,\ 1705150,00

2|2 90800,0с 54800,0с 36000,00

2|з
722|260,0с 6706300,0с 514960,00

220 7357400,00 б25б300,00 I101100,00

221 205400.0с 141200.0с 64200.00

222 127400,0с 12000,0с 115400,00

22з 5з57000.0с 5207000"0с 150000.00

224
7500,0( 7500,00

225
607200,0с 450200,0с 1 57000,00

226 l052900,0c 445900,0с 607000,00

260 l 227700,00 1227700,00

262
1,227700,0с 1227700,0c

290 4222000,0с 4119000,0с 103000,00

з00
50в7093,43 2вlв100,00 2268993,43

з10
1053858,43 1053858,4з

з40
40зз2з5,0( 2818100,0с 1215135,00

х
,1^

{чlисъ)

й,,,оф

Харламов Е.В.

Ф"r*ф"--" ""дrr.ф
Попова Т.Ю.

Ф;.-фr""--rдr""r)(подпись)


