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l. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

l, l. Щели деятельности государственного бюджетного учрежденlul (подразделения):

осуществление образовательной деятельности по образовательным lrрограммам среднего профессионального образования;
- УДоВлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством полr{ениJI средI{его
профессиональЕого, а также дополнительного образования;
- удовлетворение потребности общества и государства в квмифицированных спеtцалистах со средним профессиональным
образованием,
- ВОСПИТание, социально - педагогическм поддержка становления и рzввитиJI высоконравственIIого, отвеl,ственного, иниIIиативного и
компетентного грiutцанина России;
- сохранение и пр!ryмножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
- формирование правовой культуры, воспитаниJI увФкения к закону, праваiчI и законIIым интересам каждой лшIности,
- создание условий, гарантируIощих охрану и укрепление здоровья обучыощихся;
- формирование потребности в саморазвитии и самоактуаJIизации познавательной деяте;Iьности,
создание условий для поддержки и развитиJI индивидуаJlьных способностей обучаrощихся,

1.2, Виды деятельности госуларственного бIоджетного учреждения (подразделения):

реализаIIия основных профессиональных образовательных программ:
- ОбразОвагельных программ среднего профессйонального образования программ подготовки квалифичированных рабочих, служащих;
- образовательНых програмМ средЕегО профессиона,rЬного образовШrия - программ подготовки специалисl.ов срелl{его звена;
реtulизация основных программ профессионального обутенlля:
-программпрофессиональнойподготовкипопрофессиямрабочих, должностям слркащих;

реализациJI дополнлттельных профессиональных программ:
- программ повышениrI квшrификации;
- программ профессионмьной переподготовки;

реitJlизация освовной общеобразовательной программы :

- образовательной программы среднего общего образования.

1.3. Перечень ус,ryг фабот), осуществляемых на платной основе:
ПРОфеССиОна.llЬнill подготовка по профессиям: l 1442 "Водитель автомобшrя", l6199 "Оператор электронно-вычислительных и
ВЫЧИСЛИТеЛЬНЫХ машиН", l6675 "Повар", l9203 "Тракгорист", l9205 "Тракгорист-машинист сельскохозяйственного производства"
1 8 1 l 1 "Сани,гар ветериrtарный", 26З41 "Секрегарь руководителя"
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II. Показатели фппапсового состояния учре}rцения
ншеновме локшашя

I. flефинашсовые аýивы, всего: ,дпlqп/ý7 qý
вш:
l. Общш бшановш сmшость недвщшого государстsешого w)лцествц всего l 501 sn02l з1

в юм числе:

l, l. l. Сюшость шу]цества' зжрешешого собствещом ш)лцества за государствешtм бюджетшlм учр9яцешем на пр8е оперативного l 50 1 9002 1.33

l 4 l 003687,62

l,l.з. Сmшосъ Шуществ4 приобретешого государствешrм бюддещrм 1чреждешем (подршделешем) за счет доходов, поJцлещх от
шатной и шой тrршосяцей доход деятешносш

9 1 86з33,7 l
1. 1.4. Остаrcчнш сmшость недвщшого государсшешого щ)дцесша 48053942,98
1.2. Обща бшжювд стощость двжшого государствешого ш)дцества' всего 2|,7092]'5.92

в mм числе

l ,2.1. общш бшшсовш сrcшость особо ценного двжщого шщестsа 7229546,88
1,2,2. Остаточна сmшость оmбо цеffiоIю двжшого шущества 3569з2.9 1

I. Финансовые ашflаы, всего дlя,дкк 9,1
лз них

l, Лебиmрскш з4цолжешость по доходам, получешlм за счт средсш областного бюджета

u,2. Дебиторскш задолжеffiость по вь]дшIм шшсш, пол)деffiIм за счm средств областного бюджета всеrо:

в том числе:

2,2.1, по выдшtм шшсш на усл]ли связи

2.2,2, по вьцашtм авшсш на тршспортЕtе усляи

2.2,3. по вьцшlм 8шсш яа коммуншьЕIе услуги

1.2.4. по выдшtм шесш на усл)ти по содержм ш)д{ества

1,2.5, цо выдашм шансам на црочие усJцли

.2,6. по вьtдшtм шансш на приобретсще ocнoвruIx средста

,2.7. по вьцашIм шансам на приобретеше нематеришьБlх ктщов
2,8. по вьчIашrм шмсам на приобретеше непроизв9дешIх жшоs

2.2.9. по выдашым авшсш на приобрflеше матершьщ запафв

2,2.10, по вьцашlм авФсш на прочие раоходы

2.3. !ебюорскш задолжешlость по вьцffirм шансш за счm доходов, пол)ryешж от шатной и шой пршосящ"йдо*од д-, u""ro,

в rcм числе:

2.3.1, по вьцшlм авансш на услуrи связи

2.3.2. по выдашrым авацсам на TpaHcIlopтшte усJryги

2,3.З. по вьцшвым авансш на коммунzulьные усJIуги

2,3.4. по выдашlм авансN на усJrуги по содержшш ш)дцества

2.3.5, по выдашrм авансш на прочи9 услуги

2.3,6, по выдашым шмсам на приобрФеше основных средста

1.3.7. по выдаlmIм шшсш m приобрtrеше немшеришЕIх жшов
2.3.8. по выдашtм шмсам на приобретеше непровведешIх жтшоа

3.9. по выдмrм шшсш на приобретеше матершьшж зшасов

3.10. по выдмrм авапсш на прочие рюходы

4.1 !ебmрскш задолжеffiость по доходам от шатной и шой пршосящей доход деятФности 4,18466,8,7
lI. Обязательства, всеrо 0

iзж

l, Просрочеш кр9дшрскш задолжешость

3.2. Кредиmрскм задолжеffiость по расчетш с постшц{щами и подрядчкши за счет средств областного бюджет4 всего
! rcм числе:

3.2, l, по начислешм на вышаты по ощате труда

3.2,2. по ошате услlт связи

3.2.З. по ошате Tpaltcпopтшix услуг
3.2.4. по ошате комм)mruьшц услуг
З.2.5. по ошат9 ус,чr по содержашю шущ9ства

3,2.6. по ошаre прочБ усJtуг

3,2.7. по приобретещ ocHoBшIx средств

2,8, по приобретенш кематеришьшIх актшоs

З.2,9. по приобретенm непрошведеffiIх актшов

3,2.10, по приобретеш материшьшIх зшасов

,2. l l, по ошате прочц расходов
2,12. по rшатежам в бюлжет

З.2.1З, по прочш расчетш с кредшрши

3, j. Кредlторскм з4должеlность по расчетш с постаЕщжами и подрядчшши за счет доходоs, поJrучешrх от Iшатной и шой пршосfrй
доход деятелькости, всего:

в том чиФе:

3,3.1. по начисленшм на вышаты по ошате труда

3.З.2. по ошате услlrг связи

3,3.З, по ошате транспортБtх услуl
3.З,4. по ошre коммуншьБrх услуг
3.З,5. по ошате усrгуг по содержм ш)дцестаа

}.3.6. по ошате прочш услуг
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3.3,7. по приобретеш ocнoвffiIx средств

3.3.8. по приобрmеш нематеримьБlх щтшов

3.3.9. по приобр9Еtш непроизвед9щtх штшов

}.З,l0. по лриобретеllш материшьБlх заmсов

З. l L по ошате прочц расходов

i з.l2. по шаreжш в бюлжm

3.13. по прочш расчетш с кредлmрши

ПI. Показатщи по поступлениям ц выцлатам учреждения

ншеновме покшатшя Ршдел подрадел,
кцср

код вшов Код по

бюджешой
доп. всего в том чише

расходов операlцоl по

лицевым
счетш,

открытым в

органil
областного

кшначейсша

я счетам,

открытым в

кредитщIх

и операцщ
секrcра

ого

упрfrлеш
(сфкосгу)

хв
шостршой

вште

Iлаrируемый остаток средств на цачilо шашФуемого х х х х 16862,6 76862,6

Поступлевия, всего: х х х 5 1 l8l624,0( 51 l81624.0(

в mм чиФе: х х х
Эубсидш на выполнеш государствешого задаш 80з 0000 0000000000 х 1 ]i0 4 |00 4l8l3996,0( 4l8lз996,00

в rcм числе: 4l00
]аоаботш шата 80з 0000 0000000000 4l00 2з295885.0( 2з295885.0(

Пп. 80з 0000 0000000000 112 )-12 4l00 l4 500.0( 4500 0(

пасхолов (счючше') яOз 0000 0000000000 I12 212-01 4100 9000.0( 9000 0(

сmwости юоезла яOз 0000 0000000000 l|2 2|2,0z 4l00 4з{х) о( 4з00.0(

(омпенсаlц]оmе вышаты по )доду за ребешом до З

IeT

803 0000 0000000000
l12 2|2.0з 4 l00

l200,0( 1200.0(

]ышата поmбш на л9ч9ше в рамере двоforою ll2 2|2-о4 4 100

(омпснсаIдля медиrцдrского осмотра, пошбие на

rечеше
I|2 2|2.05 4100

2\)об 4l00
по( mчла 80з 0000 0000000000 ll9 21з 4l00 6988766.0( бsя8766 0(

у я0] 0000 0000000000 22I 4 l00 2зз508.0( 2з:]508 0с

Усл)ги вц,тризоновой меп(Дугородной и

международuой тшефошой связц вшчш rшаry за

предосшлеше детшшировмж счеmв на ошаry
услуг с8язIr, прелусмотрешое договором на окаше

усJIrт саязи, доставку (прием в кредит) телегршм

80з 0000 0000000000

242 221,01 4 l00

l02908,0c l02908,0c

Успуги цодвшной ралиоreлефошой связц вшчм
сопряженные с ши услуги в ршкil договора
(передача лшtх, сераисвое, информаtдлошо-
сtтравочное обслlжшаше, телематка и др.),

приобретеме sim-KapT дllя мобшьшtх телефонов, карт

ошаты усл}т связи

803 0000 0000000000

242 z21,02 4l00

54600,0( 54600,0(

1риобретеше почюsых марок и маркировшIх
lошерmв z44 22l оз 4l00

Ушlти по под(mчеш к cffi "Ишернш",
предоставлеше кма связк обсrцоreше елшой

803 0000 0000000000

242 221.о4 4100

76000,0( 76000.0(

пршпельство

усми космвеской связи 242 221.05 4l00
Усlt)ги связи в цешх кабельноrc, спупщового
телевидеш 24z 22 1.06 4 l00

Пересылка почтовых сообщеrшi, усrryги
бешдъсгеоской и спещilьной связи

244 221.0,7 4l00

744 lпя ]пп

чсми яOз 0000 0000000000 212 4l00 з050 0( з050.0(

КомандировочБIе рrcхолы (проезл) 80з 0000 0000000000 ll2 z22.ol 4l00 3050.0( з050,00

Тршспортшlе уш}ти по п9реsозке цассжиров, детей
грузов, по упршлешо танспортшIм средством,
приобретеме проездшIх докумецmв в с.тужебшш

целях

244 222-02 4 100

Прочие расходы 244 222.оз 4100

Коммушьшlе усл}ти 80з 0000 0000000000 244 22з 4 l00 5609з24.00 5609з24,0(

Ареttлнм шата ]а поJIьзоваше имучlеством 242 224 4l00
\ренднш шата за пользованце шуц(естаом 244 224 4 l00
)абош, услути по содержм шущества 803 0000 0000000000 225 4l00

,1,72255,0( 172255.0(

3ыполнешlе работы, oкaffiIe усJIуги по
(ш гщьному и текуцему ремокry зда}паi. m
;одержм здашd1 в т,ч. адмшстратшно-

80з 0000 0000000000

244 ?.25.02 4l00

1 5 1795,0( l5 l795.0(

Усrт}ти по обследовш reшеского Фсmяш и 803 0000 0000000000
244 225.0] 4l00

l06000,0( l06000.0(j

Тсхшеское обслушше и ремою нефшансовых
жтшов (за исшчешем тршспортшrх средств,

803 0000 0000000000
242 225 -04 4l00



Гехшческое обслужшаше и ремонт нефшшсовых
ктшов (за исшч9шем 1ршспортЕIх средстs,
даtий)

80з 0000 0000000000 244 225.04 4l00 82800,0( 82800,0(

Смарно-гшиешеское обсл)жшме помечдеш1
тршспорт4 двшфекr{ш, дезшсекrцд, дераrcация,
вывоз шерлых быmвых ожолов

803 0000 0000000000 244 225,05 4 l00 l l 4600,0с l l4600,0(

lроmопожаршIе мероприш 803 0000 0000000000 244 225.06 4l00 232860,00
1оверка приборов, лабораmрного оборудовм,
lпвк 80з 0000 0000000000 242 225,07 4 l00 з4200,00 з4200.0(
1рочие расхолы 24z 225.08 4 l00

расходы 803 0000 0000000000 244 225 08 4 l00 50000.0( 50000 0t
803 0000 0000000000 226 4 l00 78 l 962.0( 78l962 0(Комаttлировочше расходы (лрожшме) 112 226.01 4l00

ошаry услуг по оргаffiацш штмя 244 226,02 4 l00
lодшска на периодическце и справочбlе печатшIе
tзJtмя, статистические шформашощIе vслwи 80з 0000 0000000000 244 226.0з 4 l00 6 l 000.0( бl000,0(
/слуги по об)л9ш на к]Фсu повышеш 80з 0000 0000000000 244 226.04 4l00 з2000 0( з2000.0(lроведеше кадrcтровых работ 244 226.05 4 l00
Экшме усrгуг в области шформаrдлошlх
rехнологшf : приобретешо неисшчшельшI1
]шЕнзиоФlх прш на прогршмное об9спечеше;
)опровоr(деше и техподдержка прогршмного
rбеспечешя; обсспечеше и обновJrсние 9правочно-
lнформаrдлошых б8 дашlх; ус,ý/ги по

80з 0000 0000000000 242 226.06 4 i00 68000.0с 68000,0с

сJIуги по охрше имущества 803 0000 0000000000 244 226.08 4 l00 з l 8962.0( 3 l8962.0(
lрочие расхолы 226. l 0 4 l00
Iрочие расходы 80з 0000 0000000000 244 226.|0 4 |00 з02000,00 з02000,0(
lрочие расходь] 80з 0000 0000000000 290 41 00 22з6400,00 22з6400,00
/шата шога на wулество оргмацй и земешного
lмога 80з 0000 0000000000 851 290.0 l 4100 2lз7700,00 2 l 37700,00

ttрочц сооров 80з 0000 0000000000 852 290.0 1 4l00 98700.0( 98700 0с
/шlата ншогов, государствешой пощI и црочц
шатежей (прочие шатеш) 85з 290,0 1 4l00
1риобретеше lpaMoT, медrutей победшешм
Фшурсов, пршов, липломо8, цодарков, награды
)портсмЕнш

80з 0000 0000000000 244 290 04 4 l00 i 9 I500,0( l 9 l 500,0(

11рочие расходы 242 290.07 4l00
Прочие расходы 244 290.07 4 l00
Увешчеruе стошости ocHoBБIx ýредств з|0 4l00
Приобрстеше мебели 244 зl004 4l00
lриобреreше электошо-вьциФюельной TexшKI4
)ерверов, кошровшьно,множreльной техжц МФУ,
Iрштеров, исrcчщов бесперебойrого штм

242 з l0.05 4l00

Приобретеlие видюкшер 242 j l0,06 4l00
244 з l0.07 4 ]00

Прочие пефшаншаые дтшы 242 ] l0.09 4100
lрочке нефиffiсовые активы 244 з l0,09 4 l00

80з 0000 0000000000 з40 4I00 ! 878з46,0( l 878з46.0с
Приобретеше горюче-смазочбж мат9ришов 803 0000 0000000000 244 340,0 l 4 l00 36078з.0( ]6078з,0(

80з 0000 0000000000 244 з40.03 4 |00 34456з.0( з4456з.0(1риобретеше мелкшенmв, перевязOчБlх средств,
ледшшской техщи, вжшшемой в оргашм 803 0000 0000000000 244 340 04 4l00 30000,0( з0000,0(
Iриобреreшс зшrcшж и состшБIх чюreй
авrcтанспорта, техt:ш, оборуловм, Ъисreм и т.п 244 ]40,05 4 l00

Приобретеtuе вmершаршlх препараmв
244 з40.06 4 00
244 з40,07 4 00
242 з40,08 4 00
242 340,09 4 l00rpuaиc маlсриillь 80з,0000 0000000000 244 340,09 4l00 l l4з000.0( l l4з000 0(

Вышата государствешой кадемшеской стщеrцщ
и(ши) госуларствеlшой соrишьной стшендш
сryлентам, обуrшщшся по очной форме обучеш за
счет средств областного бrоджета

х х 5400 32563 1з.0( з256з 13,0(

80з 0000 0000000000 х l80 5400 з256з lз,00 j256з l3.00

на провсдение мероприятий в области обршовашя, нс
вшlоченных в государствеtшое задаше решшаrц{ю
областных целых прогршм

х х

ta выплату денежного во]награждеш за выполн9ше
ьуttrий шассного рукоsодшеля падагогическш
lаботtщш

Постуrurешя от окщаш госуJlарс.гв9шIм
)юдхс],шм учреr{деrмем (полршделешем) успут
.выполнешя работ) , прелостшлеше которых дlш
!изическж и юри.l.tическц лиц осуществляется на
UIатной ослове, воего

х х

Усл}та N9 l
х х
х х

Посцmенш от Шlой пршосящей лоход деяreJIьности.
ас9го:

х х

х х 2000 бlIlэl5.00 бlllзl5.00
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Фшшmш усJryг(работ)

tЕrll l |llшФш ва аыпл8ты по ошате

выплаъl по )аоду за ребеiком до З

аыплаты по уходу за ребенком до 3

пособяя на лечеаие в рамеDе двойного

Уоrym вrrугризоновой, мокл5lгоролвой и
шфонной свви, вшчu плаry зе
дешвированаш счФа на оплаry

с8ши, предусмотренное доrcвором ffа ош8ние
сшзц, доФвку (присм в кредm)

вЕутршоноюй, м€жд/городной и
мфонной свяи, вшчш плаry за

цшизиров&ннщ счФв па ошату
сваи, предусмотренвое доrcаором на окаавие
связи, лоmвry (прием в крелm) меграмм

лодвижной радиомфонной связи, вшючш
с ними усJryги а рамкц доrcвора

,uнньfr, сервиGное! информационно_
ОбСл),живание, тФематика и др,),

sim-Kspт для мобильпых мефонов, карг

подвихной радишфонпой связи, включш
с ними усJryп в рамкц доrcвора

данных, Фрвисное, ивформашиовпо-

обФ)шимsие, тФемilика и др,),
ýim-Kapт длr мобильных reлефоtов, карт

по подцючению к ии "иreрвФо,

Усrrуш по подшюченш к gи "ИreрпФ{,
прсдофшеви€ каншs Gв8и, обgý/живанше единой

сJryги связи в цшх шбшьного, сп)ониковою

Gааи в цqях каftльаою, спугникового



Ьэусдутr 0704 02з02100l0 222 4 l00 з050.00l з050.0(
0704 0000000000 22z 2000 I 1 8000.0( 1 l 8000 0(

fпlшп*шкош(шru) 0704 02з02l0010 ||2 222.01 4 I00 з050 0( з050.0(
Гчm*всходд (rФовд) 0704 0000000000 ll2 222.0l 2000 l0000,0c l0000.0(
Гщшрпуп rc перевозке reсжиров. дftй,

244 222.02 4l00

Грщrc рlrупr по переюзке mссажиров, детей,
шl ш Yшеt{m mанспоп'|жrм спеfi.тяпм

0704 0000000000
244 222,02 2000

l08000,0( l08000,0(

Iроце шrодд 244 2z2.0з 4 l00
ЦоФрао(одl 244 222.0з 2000(оrшщечш 0704 0rз0) l 0п l 0 244 22з 4]00 5609]24 0( 5609з?4 0((омше 0704 0000000000 244 22з 2000 70ql ý 0( 7ool ý nr
\DCrrJum шаm за пользоваше шчшестsом 242 224 4 I00
\Dеrtдtш шаm за пошзо8ше шчшеством 244 224 2000
qреrцш шата за пользовшс шшестаом 242 224 4l00
Ap€IцIril шаm за пользовше шущесшом 244 224 2000
Рабоm, устrуги по содержаш ш)лцества 0704 02з02 I 00 l0 225 4 l00 ,1,12255,0l

7,72255,0с
Рабош, усlцги по mдержm ш)4цества 0704 0000000000 225 2000 53з600.0( 53з600 0(

Выmлнешlе работы, окшшIе уфDги по
кшьному и reкущему ремоЕгу здаЕ,й, по
Фдержщ здамi' в т.ч. адмшстратшно_
хозяйmеше уФr}ти по упршлеш, экс[щ/атацоj
шаний

0704 02з02 l00 10

244 225.02 4 l00

l5 1795,0( l 5 l795,0(

}ыполнеше работьi, oKшMIe услуги по
(мшному и reкущему ремонry злашй. по
юдержш зданц1 в т.ч. адмшстратшllо-
(озяйственБIе услуги по )пршJrеш, эксшуаташd1
шilлd

244 225 о2 2000

Усrýти по обшедоваш техшеского состояш и
)емошу mшспоотшlх сDелств

0704 02з02l00|0
244 225.0з 4l00 ] 06000,0( 106000,0(

Услуги по обшедовм теffiеского сосmяш и
)емонту тршспорщх средств 244 2z5,0з 2000

Техшеское обслужшме и ремоfr нефшсовых
жтшов (за исшчешем тpмcnopTБIx средств,
злашй)

242 2z5 04 4 100

Техшеское обслужшше и ремош нефшшсовш
актшов (за исшчепием тршспортшIх средств,
зланш1)

0704 0000000000

242 2z5.04 2000

2з3600,0( 2зз600.0с

Техшеское обс,цlжшше и ремою нефшмсовых

жтивов (за исшчешем тшспортшх средств,
здахий)

0704 02з02l00l0
244 225.04 4l00

82800.0( 82800.0(

Техщеское обслужшме и ремош нефшшmвьж
актшов (за исшоч9шем транспортФIх средств,
здащй)

244 225.04 2000

Саmарно-гшиешческое обсrryживаше помеIценr4;,
траЕспорта, дезшфекlцля, лезшсекLlия, дератизация,
вывоз твердых бытовых оцодов

0704 02302l00l0
244 225.05 4 l00

l l4600.0( l l4600.00

Сашарlrо-гшиешческое обслуживание помещеFий,
транспортц дезшфекцш, дезшсекцш, дератизаlоlя,
вывоз твердых бытовых оподов

244 225.05 2000

Протшопожаршrе меропDштш 0704 02з0210010 244 225,06 4 |00 2з2860 0( 2з2860.0(
Протшопожаршrе меропDштия 0704 0000000000 244 225.06 2000 300000,0( ]00000.0(
1оверка приборов, лабораmрного оборудовм,
lпвк

0704 02302l0010
242 225,0,7 4 100

з4200,0( 34200.0(

IoBcpKa приборов, лабораюрного оборудовм,
Iпвк 242 225.0,1 2000

lрочие расходы 24z 225.08 4100
lрочие расход5r z42 225.08 2000
Iрочие расходы 0704 02з0210010 244 225.08 4100 50000.0( 50000 0(

Прочие расходы 244 225.08 2000
Прочие рабоъI, усллти 0704 02302l00l0 226 4 l00 78l962,0c 78 l 962"0(
1рочие работы, усrгу 0704 0000000000 226 2000 240588,0{ 240588.0(
(омандировочшlе расходы (прожшше) l l2 226.0l 4 100
(омацдировочБ|е расхолы (про 0704 0000000000 226-01 2000 l2000.0( 1 2000,0(
'асходы на ошаry усJц[ по оргашзаlцд{ шм 244 226.02 4 l00
)асходы на ошаry усJI!т по оDгмм шм 244 226,02 2000
По,rцшска на периодшФкие и спраочБIе цечаreIе
юдм, статистщеские шфопмшоФlе чши

0704 02302l0010
244 226,0з 4 l00 бl000.0( 6 1000,0(

Подшска ка периодичсские и спршочюlе печашIе
издм, статистические шформациошlе услуги

0704 0000000000
244 226 оз 2000

з5000,00 ]5000.0(

Усlryги по обучеш на к)рсах поаышеш
квшификаrцд, органшацш и лроведеме выстшок,
семинаров

0704 02302l00l0
244 226 а4 4l00

]2000.00 j2000.00

Услуги rro обучеш на курсж tlоsышеш
квшlифшаrии, оргешзацщ и проведеше выставок,
семщаров

0704 0000000000

244 226.04 2000
54000,0( 54000,00

lроведеще кадастровых работ 244 226.05 4l00
[роведеше кадастровых работ 244 226.05 2000

Окшаме yoryT в области шформаrцrошIх
технологий: приобреreше неисшчительшш, .
[ицеюиошых прш на прогршмное обеспечеше;
сопровождеше и техподдержка прогршмного
эбоспечеш; обеспечеше и обновлеше справочно-
шформационrых бш дшlх; услугц по

0704 02з02l00l0

242 226.06 4l00

68000,0( 68000,0(



у

Окаше усrцт в области шформшцrош
технологrдi: приобрreше неисшчшшь
дцIевиоffiп прФ m прогршмное обФпечеше;
сопроао)цдсше и reхподдержка прогршмноrc
обеспечеш; обеспечеще и обновлеше спршочно-
шформаlиоffiIх бш дмlх; усцти по

0704 0000000000

242 226,06 2000

l 8з00,0( l8з00,0(

усryги по охоше шшества 0704 02з02 l 00 l 0 244 226.08 4 l00 з l8962.0( з l 8962.0с
Успги по 244 226.08 2000
lрочие Drcходы 226,10 4 l00
lDочие DасхощI 242 226.1,0 2000
-1рочие 

расходы 0704 02з02l00l0 ?44 226-10 4 100 з02000.0( 302000.0(
-1рочцо 

расхо,щI 0704 0000000000 244 226-|0 2000 l2l288 0( l2l288 0(

)ввозмездще перечислеш оргма_ццм, всего
240

]оrдrшьное обеспечеше, всего 260

вш:
пошбш по mшной помоши насffенш z62

0704 02302l00l0 290 5400 з256з 13,0( 32563 l3.0(
Прочие расходы 0704 02302l00l0 290 4 l00 22з6400,00 22з6400,0(
Прочие расходы 0704 0000000000 290 2000 7l l45,00 7l l45,0(

Ушата шога на шуrцество оргашаrц{й и земельного 0704 02з02l00l0 85l 290.0 l 4 l00 l946200,00 l946200,00

Ушата ншога на шущоство оргмшu'й и земшьного 851 290,0 l 2000

Ушата прочж ншогов, сборов 0704 02302l00l0 852 290,0 l 4 l00 98700,00 98700,00

Ушата прочж ншогов, сборов 852 290 01 2000

Ушта ншогов, государствешой пошщ и прочц
шатежей (прочие шаreжи) 85з 290-0 l 4 l00

Ушата нмогов, государствешой пощшI и прочш
шатежей (пDочио шатежи)

0704 0000000000
85з 290.0 ] 2000

7 l l45,0( 7l l45,00

вышата стшенлий ]40 290.02 4 l00
Вышата государствешой акацемической стщендшл
и(ши) госуларствеffiой Фшшьной стшеtцш
сryлешш, обучшпlшся по очной форме обучеш за
счет средств областного бюцета

0704 02з02l00l0

з40 290.02 5400

j256з lз,0( 3256зlз,00

Вышата стшеrцrй з40 z90.02 2000
Приобретеше грамоц медшой побе;рrrешм
кок}тфв, прюов, дщомов, подарков. нтDа,ды

0704 02з02 100 10
244 290 04 4l00 191500,0( l9 l 500,0(

Приобретение гршот, медшей победшешм
кокутсоа, rФ8ов, дшомов, подарков, ншрады 244 290,04 2000

)шrата расходов ша меропрштш, проводшые на
lерршрии К]Фской области, связffilе с
{еждvнаDодшtми mшдшши и пшятшми датши

242 290.05 4l00

Jшата расходов на меропрштш, проводимые на
tрршрш Кlрской областц связмIе с
{еацународшми пршдffiши и пмтБlми датши

244 290.05 4 100

lрочие расходы 242 290.0,1 4l00
Iрочие расходьt 242 290.07 2000

Iрочие расходы 244 290.0,1 4 l00
lрочие расходы 244 290.07 2000

1осryшеше нефшансовых актшов, всего з00 3,1з29,15,65 э,lз2975,65
{з нц
Увелшеше сrcшости основпых средств 0704 0000000000 jl0 2000 250000,0( 250000,0(

lриобрgеше тшслортБlх cpejlcTB 244 3 l0.0з 2000
Iриобрmеше мебели 244 з 10,04 2000

l tриобрtrеше электрошо-вычиштельной техшr1
сервсров, копФовшьно-множшельной reхши, МФУ,
прштеров. исrcчшов бесперебойлого шташ

0704 0000000000

242 зl005 2000

200000,0( 200000,0(

Приобрmеше влцеокшер 242 з l0.06 2000
Приобрmеше кш дц библиотек, издме кш 244 з l0.07 4 l00
Приобретеше кш дчя библиотек, шдаще кш 0704 0000000000 244 3 l0,07 2000 50000.0с 50000.0(
Прочие нефшшсоаые ктшы 242 з l0.09 4 |00
Прочие нефшмшвые мmы 242 з l0.09 2000
1рочие нефшансовые жтшы 244 зl0 09 4l00
1рочие нефшсовые актшы 244 з10 09 2000
увелщеше сmшоФи нематеDшьных акmов з20
Увелшеше сrcшости нспрошводствеffiIх жтшов

Увеличеше стошости материшьшIх зшафв 0704 02з02 l 00 l 0 з40 4l00 l878346.0( l878з46,0(
t/ велщеше стошости матершьfrIх запафа 0704 0000000000 340 2000 l 604629.65 l604629.6
lриобретеше горюче-смшочных материшов 0704 02302l00l0 244 j40 0l 4 ]00 з6078зл0( 36078з.0(
lриобретешс горюче-смшочных материUlоа 0704 0000000000 244 ]+0,0 l 2000 574000.0( 574000.0(

Приобретение продктов пшаш 0704 02з02l00l0 244 ]40 0:i 4 l00 ]4456j.0( ]4456з,0(
Приобретение продft то8 шм 244 з40,03 2000
Приобретеше продуктов mм 0704 0000000000 244 з40,0з 2999 30000,0( з0000,0(
Iриобретеше медкамеmов, церсвязочБIх средств, 0704 02з02l00l0 244 340,04 4 l00 30000,0( 30000.0(

Приобретеше медшамешов, перевязочшIх средств, 244 з40 04 2000



Приобретеше зшrcшж и Фст8БIх чrcтей
техшц оборудовм, сисreм и т.п.)

шmтшспорт4 техжц оборудовм, систом и т.п.)

штотршспорт4 mffiц оборудовм, систем и т.п.)

0704 02з02100l0

Увелщеше сюшости чешх брлаг, кроме акц}й и

Увелщеше стошости акuий и шж форм растш в

l00з 02308 l2570

l00з 02307l2440

Дирекmр ОБПОУ "ССХТ"

(Wолпомоченяф липо)

Глшшlй бцгшreр госуларсшешого бюдrк9шого rIреждеш (полршлелеш)

исполшель

reл. (47l4З)2-10_35

4l00

Харламов Е,В.


