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Наименование государственного бюджетного

учрежления (полразделения)

инн/юш

Едшица измернш: руб.

Наименование органа, осуществляющего фунюlии
и поJшомош )лредитеJUl

Адрес факгического местонахождеш
государственного бюджетного учреждения
(подразделенш)

"p{,,-azzlhca 206.

областноебюджетноепрофессиональноg поОКПО

образовательное учреждение " Суджанский
сельскохозяйственный техникум "

462з002807 / 462301 00l

комитет образования и науки Курской
области

З07800, Курская обл., г.Суджа,

ул.Советская площадь, 19

дол)кностям слркащID(;

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1. l. Цели деятельности государственного бюджетного rrреяцения (полразлеленrая):

осуществление образовательной деятельности по образовательным программaш\.{ среднего профессионального образовшпlя;

- удовлетворешIе потребности лиtIЕости в интоJIлекгуаJIьном, культ}рном и HpzlBcTBeHHoM рarзвитии посредством полуIеншl ср9днегО

профессиона.ltьного, а также дополнительного образования;

- удовлотвор9ние потребности общества И государства в квмифшlироВанных специiL,Iистах со средrп{м профессиональrшм

образоваrплем;
- восIмтtlние, соtц{lшьнО - педilгогичесКаrl поддержка становлениlI и развития высоконрtlвственного, ответственного, иншшalтивного и

компетеIlтного гражданина России;
_ сохранение и прир{ножение нравственIlых, куJьт}рных и научных ценностей общества;

- формирование лравовой куJIьтуры, восIмтания рФкения к закону, правам и зtlконным интересаI\{ каждой личности;

- создitние условий, гараIr:гцрlтощrж oxpilнy и уФеIlление здоровья обуrающихся;

- формирование потребности в саморазвитии и самоаюуализации по3навательноЙ деятельности,
создание условий дrя поддержки и рtlзвитIбl иIцивидуzlльных способностей обуrаrощю<ся.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного }п{реждения (полразделения):

реалrcаIцlя основ}lых профессиональtтых образовательных программ:
_ образовательных прогрtll\4м средного профессионыrьного образоваrтия прогрirп{м подготовки кваrпlфиrцФованrъш рабочюt, сJIужапцDq
_ образовательrшх программ среднего профессионального образованшI - trрограмм подготовки спеlиалистов среднего 3веIIа;

реаJIизаtия основных программ профессиона,'tьного обуrения:
-програJ\{м профессионаtьной lrодготовки по профессиям рабочIж,

реали:lация дополнительных профессиональных прогрzlмм:

- программ повышенIбl ква,тификации;
- прогр:l]\,rм профессиональной переподготовки :

реilлизаlия основной общеобразовательной программы:
- образовательной программы среднего общего образования.

1.3. Перечень yclryT фабот), осуществJulемых на платной основе:

Профессиональнtш подготовка по профессиям: "Водитель автомобиля", "Оператор электронно-вычислительных и вычисЛительныХ

машин", "Повар", "Тракгорист", "Тракторист-машинист сельскохозяйственного пролвводства", "Саtплтар ветеринартшй", "Секрсгарь

руковолителя"



II. Показатели фпнашсового состояния учреяцеппя
нашеновме пок8атеш CwMa

[. Нфинансовые аffiвы, всего 240l90457.95

l . l, Общщ бшансовм Фошость не,Фшого государствешого шущества всего 1 501 9002I .зз
в том числеj

l , l ,l. СтошоФь ш}ацеств4 закрешеffiого собствемом шущества за государствешrм бюджmшrм учрсждешем на прше олератшного l50190021,33
1,1,2, Стошость шлуществц приобрmешого государств9шIм бюдхашм учр9лцешем (подlшделешем) за счm выделешж
собствемом илýдIества )qрох(цеш средств

l4100з687,б2

1.1.З. Стоимость шуществ4 приобрmешого государствешrм бюджmшlм 1вреждешем (подрвдшемем) за счm доходов, пол)л9шж от
шашой и шой гцlшосящей доход деятешнош

91 863зз,71

l. 1.4. Оататочнш стошоФь н9двщого государсвешого ,бд/щества 4805з942.98
[.2. Общu бшщсовш Фошость двщшого государствешого илý/щеФвц всего 2l709215,92

в том числе:

1.2,1. Общш бшшсовм стошость особо цешого движшого иIý,щ9ства ,l229546,88

1.2.2. остаточни стошость особо цешого шщшого шryщсства з569з2,91
П. Финацсовые акивы, всего дl*д66 я1
пз них:

2. l. {биторскш задолжеffiость по доходам, поJцлешrм за счtr средств обласшого бюджm

1.2. Дебиторскм зацощешость по выдшlм шансам, поJцлешIм за счФ средсв обласшого бюджиа всего:

в том числеj

.2,1. по вьцмrм авансам на услуги связи

|.2.2. по выдаmtм шщсш на 1ршспортшI9 усJryги

1,2.3, по вьцшм шансш на коммуншшrе усJцли

.2.4. по вьцмlм шшсш на ус,[уги по содерхм шущества

1.2.5. по выдмrм шшсш на прочие услуги

1.2.6. по выдшIм шшсш на приобрйеше основБlх средств

1.2.7. по вьцмм 8шсш m приобретеше цематершшп актшов

.2.8, по выдашtм шшсш й приобрФеще непроизведеffiж щшов

2.9, по выдашrм шшсш и приобретеше материшьБIх запасов

1.2,10. по вьцашlм авшсам на прочие рrcходы

|.3. .Щебmрскм задолжешосъ по выдаffiIм шшсам за счет доходов, получеш от шатной и шой гrршосящей доход деятеfrности, всего:

в mм чиФе

3 . 1 . по выдмrм шшсш ю услуги связи

.3.2. по вьцшrм авшсш на транспортБIе услуги

З.3. по вьцшным шшсш ш коммуншшIе усJr}ти

3.4. по вьцшм шшсш на услуги по содержаtrm ш4/щества

2.3.5. по выдшм шшсш на прочие услуги

2.3.6. по выдашrм шшrсш rи приобретеше ocHoBшIx средств

2.З.7. по выдашlм 8шсам на приобрffiше нематеришшц жшов

2.3.8. по выдашlм шшсш на приобретение непрошведешж жтшов

3.9. по выдашм шшсам на приобрmеше материшшtх зmасоа

2 ,3 . l 0. по вьцшlм авансам на прочие расходы

2 .4. l ,Щебшорскш зацожешость по доходам от mатной и шой пршосящей доход деяreшности 478466,87

IIL обяздтшьсва, всего 0

вш:
З. l. Просрочеffiм кредиторскм задошешость

3,2. Крелиrcрскш задолх(еffiосъ по расчетш с поставщками и цодрядчкши за счет средсш областного бюджm4 всего:

в том числе

2.1. по шчислешм па вышаш по ошат€ труда

3.2.2. по ошате услуг связи

}.2.3. по ошате тршспортш уФryт

3.2.4. по ошате коммуffiшш ycJýT

2.5. по ошате ушуг по содержм им)д{есша

3.2.б. по оmате лрочж услуг

3.2.7. по приобриеш ocнoBБrx средсш

1.2.8. по приобретению нематершшIх жшов
.2.9. по приобрrcнm непроизв€дешIх актшов

}.2,10, по приобрwш материшьж зmсов

.2. l l. по ошате прочш расходов

.2.12, по тlлатежш в бюджет

.2. 13. по прочш расчtrш с кредшорши

1.3. Кредиторскш задошешость по расчетам с постшпцftши и под)ядчиками за счФдоходов, получещlх от шашой и шой гршосящей
lоход деятшностц всего:

в rcм числе]

.3. l. по начислешм m вышаты по ошате туда
3.З.2. по ощате услуг связи

3,3.3. по ошатс тршспортных услуг

З,З.4. по ошrc коммуншБtх ус,Iуг



5. rc оЕre },сл}т по фдержш m,цaщества

j.З,6. rc оlrre прочж ус.туг

3,3.7. по rрнобрегещ основБв средств

3,8. по гриобрrem немаreришЕп frтшов

по приобрwm нецроизв€д9шв щтивов

].3 0. по приобрrcm мilсришЕIх зшасоs

з по ощаre прочж расходов

з.з 2. по шатежам в бюдди

\-з- по прочш расчетш с кред{Iорами

IП. Показатшп по посцшеЕпям и вышатам }^lр€ii(дения

нашеновше пок8атеш Радел подр8дел
кцср

Код видов

расходов

Код цо
бюджаной

доп, Всего в том чиФе
шассифжшц

я

операlцдa по
лицевым
счtrш,

открытым в

органý
обласшого
каначейФва

оп9рilццr по
счФш,

отц)ыъш в

кредшш
операIsfi
сектора

ого

упршеш
(СубКОСГУ)

хв

вшre

Tлаflируемый остаток средФв на начшо шашруемого х х х х 76862,6: 76862,6|

Посцшения, всего: х х х 52l98l lз,0l 52l98l l3,0l

l том чише: х х х
Jубсидли на выпошеш государствеffiого задш х 1з0 4l00 41813996,0( 4 l8 lз996,0(

в том числе: 4l00
]аработнu шаm 803 0000 0000000000 ll 211 4l 00 2з295885.0| 2з295885,0|

Iрочис вышаты 803 0000 0000000000 l2 212 41 00 l7550.0( 17550,0(

)шата комашиDовочшп расходов 803 0000 0000000000 12 2|2.0| 4 100 l2050.0l 12050,0(

Кошеflсм стошости IIDоезда 80з 0000 0000000000 |2 2l2.02 4100 4з00,0( 4300.0(

Компенсациошrо вьlщаты по )жо.ry за ребежом до 3

лtr
80з 0000 0000000000

112 2 l2.0з 4 100
l200,0( t200,0l

Вышата поmбш на лечеше в рвмере ,Фоfuого
ежемесяного денешого возtшDаждеш дgIуmтш

l|2 212 о4 4l 00

Компенсадля меднrцдrского осмотр4 пособие на

печеше
llz 2l2.05 4l00

Iрочие расходы l|2 2l2-06 4l00
{ачислеш на вышаты по ошаre труда 803 0000 0000000000 l9 2lз 4l 00 6988766.0( 69887б6.0(

Усми связи 80з 0000 0000000000 22l 4l00 233508,0( 2зз508,0(

Услути внутрrсоновойц междlгородной и
межд/шродlой reлефошой связи, вшчш шату за

предоставлеше дtrmировмtх счФов на ошату

усл}т связц пре,ryсмотрешое договором на оквше
усл}т связц достшку (прием в кредш) телеграмм

803 0000 0000000000

244 221-01 4100

l02908,0l l02908,0l

Услуги подвишой радлотелефошой связъ вшчш
сопряжешI€ с ши усл}ти в ршкfi доrовора
(передача дшж, сервисное, шформilцrошо-
спршочное обспужшмq телемаша и лр,),

приобретеше sim-KapT дu мобшных телсфонов, карт

ошаты усJIуг саязи

80з 0000 0000000000

244 221.02 4100

54600,0l 54600,0l

Приобрmеше почтовых марок и маркировffiп
кошертов 244 221.0з 4l00

Устrути по лодшпочеlrm к сmи "Иmернет",
предосшлеше кша связ4 обсrцмме едшой

80з 0000 0000000000

244 221.04 4l00

76000,0( 76000,0(

пршшешство

Услуги космшеской (сщтшовой) связц обеспечеше

фуrкrиошровм тепсрадиовещатешной сФи 244 22|.05 4l00

Усдуги связи в цещх кабешного, спутшового
тепевшеffi

244 22l -об 4l00

Пересша почтовьш сообщеrш! услуги
фшдьегерской и спсlцлшной связи 244 221-о,| 4l00

Прочие расхоlФ| 244 221.08 4l 00

гошспоотшrе чшги )7,) 4l 00 0.0l 0.0(

Тршспортше ушуги цо перевозке пrcсжиров, дmей1

фrзов, ло упршлеш тршспортБIм средством,

приобрmеше проездшrх доцшешов в служебных

цеJIп(

244 222.0z 4l00

Прочие расхо,Фl 244 222.0з 4l00

Коммунальюtе услlти 803 0000 0000000000 244 22з 4l00 5609324,0l 5609324.0l

Арецшrая шша за пользовше шrylцеством 244 224 4l 00

Работы, услуги по содержанию шущества 80з 0000 0000000000 225 4l00 772255,01
,1,12255.0l

Выпошеше работы, окшше усJDли по

кмшному и тек}щему ремокry здашй по

содержм здавлй в т.ч. адмшФратвно,
хозяйшвешIе усJцли по упршеm, экспгrуilillии

здашй

80з 0000 0000000000

244 225.02 4l 00

15 1795,01 l51795,0(



}'qв rc обеrс:оffi reщФкою Фсmяш и 803 0000 0000000000
244 225.03 4l00

l06000,0( l06000,00

Тшцm обсr}мме и ремоm нефшшсовьв
аreв (зисmчешем тшспоршж средств,
зJа}flдl)

80з 0000 0000000000

244 225,04 4l00
82800,0( 82800,0(

Саrигарю-шешmкое обсrцжшме помещеш1,
тршсmрт4 лвшфеки& дезшсекlця, дерашаlц{я,
вшоз вср,Фж быmвьж оцодов

803 0000 0000000000

244 225.05 4 l00

l l4600,0( 1 l4600,0(

Прошопожарюrе меропршш, техшеское
обслужшше и ремоm пожарной сшнмаrsш

80з 0000 0000000000
244 225.06 4 l00

2з2860.0( 232860.0(

Поверка приборов, лабораюрного оборудоваш,
ппвк

80з 0000 0000000000
244 225.07 4 100

з4200,0( 34200,0(

lоочие оасхош 80з 0000 0000000000 244 225,08 4l00 50000.0( 50000 0(
-Iрочие 

рабош, l 803 0000 0000000000 226 4l00 781962.0( 78 l 962 0(

Расхо.Фr на ошатy услчг по оDгмаш шашя 244 226.02 4l00
По.цпrска на период{ческие и справочЕIе печатюIе
вдм, сташстшеские шформш_чrоше чсл}ти

80з 0000 0000000000
244 226-0з 4l00

6 1000,0( бl000,0(

Ус,туги по обучеш, повышеш шшфкацдr 80з 0000 0000000000

244 226.04 4 l00
32000,0( з2000,0(

и учасше в выстшкаь семшрах, вебшарж и т.п.

lроведеше кuасmовж Dабот 244 226.05 4 l00
Окшме услуг в области шформдлиошж
технологлй: приобраеше неисшчreББж,
плщешиоffiж щ)ш на прогршмное обеспечеше;

юпровождеше и техлоддержа прогршмного
сбеспечеш; обеспечеше и обновлеше спршочно-
шформаrпrошrх бш дffi; усл}ти по заtrцre
)лектрошого дочшеmоборота; обеспечеше
безопасности шформаlд&i и режшо-секрешж
иеропрш[й; перио.Фrческа проверка (в т.ч.
лпестащя) объекта шформашаrрш на ПЭВМ

80з 0000 0000000000

244 226 06 4100

lз9335,0( lз9з35,0(

УсJr}ти по охрже шуцесша 80з 0000 0000000000 244 226-08 4 100 3 l 8962,00 зl8962,00
Iрочие расходы 803 0000 0000000000 244 226-10 4 l00 230665,0с 2з0665,00
Iрочие расхолы 80з 0000 0000000000 290 4l00 22з6400,0с 2236400,00

/шата цщога на шуцество оргаilзаrцд: и земешного
lшога

803 0000 0000000000
85l 290.0 l 4 100

l946200,0c l946200,00

Ушата прочж ншогоs, сборов 80з 0000 0000000000 852 290.0 l 4100 98700,0с 98700,0(

Ушата ншогов, государствешой пошшI и прочш
шатежей (прочие шатежи) 853 290.0 l 4 100

Приобретеше гршот, медшей побе.ryrгшм
кок)Ффв, пршов, дццомов, поддрков, награJФl
споDтсменш

80з 0000 0000000000
244 290,04 4 l00

1 7 l 500,0с 191500,00

Взносы за uенсво в оргмil[m 80з 0000 0000000000 244 290.06 4l00 20000,0с 20000,0с

Прочие расхо,щt 244 290.0,1 4l00
Увошеше сmщосш основБц средстs з10 4100
Приобреreше мебеш 244 з 10.04 4 l00
Приобретеше электошо-вьнисшеБной т9мц
серверов, кошФовыьно-множшепной техrжц МФУ,
прщеров, исmчшов бесперебойного шм

244 з l0.05 4100

lриобрет9ше видфкшер 244 з l0.06 4 100
1риобрmеме кш дu бибпиотек, шдше м 244 з 10-07 4 100

1рочие нефшшшвые жтшы 244 з 10-09 4 l00
Увешеше сmшости MaTepшБIx зшафs 80з 0000 0000000000 340 4l00 l 878з46,00 l878346,00
tриоОрет9ше горюче-смшочБц маreришов 80з 0000 0000000000 340.0 1 4l00 36078з,00 360783,00

Приобретоше продлФв mм 80з 0000 0000000000 244 340,03 4 l00 з44563,00 3445бз,00
Приобретеше медкшеmов, перевязочБж средств,
медиL!д{ской техffi[ вжшляемой в оргмм

80з 0000 0000000000
244 340.04 4100

30000,00 30000,00

Приобретеше запасшж и состшшrх частой
(авmтщспорт4 техш4 оборудоваro, систем и т.п.) 244 340.05 4 100

Приобретеше мягкого шеmаря з40.06 4l00
Приобраеше ветерщаршIх пр9параmв 244 з40,0,1 4l00
Приобретеше картрrrджей 244 з40.08 4l00
Прочие материшБlе зшасы 80з 0000 0000000000 244 з40.09 4l00 l l4з000,0( l l4з000,00
-'убсидщ на mle целl4 в юм числе: х х 5400 4272802,0l з256з lз,00
Вышата rcсударствещой кадемшеской стшеrцш
и(ши) I осударстsеffi ой соrиmной стшеtlдш
сryдешш, обучmщшся по очной форме обучеш за
счет средсв областного бюlрr<ета

803 0000 0000000000

х l80 5400

з256з|з,0l з2563 l3,0(

la проведсffiе меропрштtd в облrcти обршовм, не
lшчеffiIх в государствеffiое задаше

803 0000 0000000000
х l80 5 l00

l 0 16489,0( l 0 l 6489,0(

la вышату денежного вознаграхцеш за выполнеше
PlжroTi шассного р}товодит9ш псдшогшескш
lабомш

lостушеш от окшмя государствешrм
iюджетшlм учреllдешем (подршделешем) уоrуг
выпошеш работ) , .р"досrшпе*е коmрьж дпя
Ршшескж и юрtлдическж лиц осущесвшtrся на
шатной основе, всего

х х



,:гlа -Чa

-:rlвш .-т шй гршфящей доход дgяreшности,
ýL1.

вФчщЕ
,.]о\од Ф о@ шmж услут (работ)

61l13

ПФýп]еш от решаlддл цешв б}мш

о@rcк средств m конец шаниру9мого

труда и начислеш на вышшы по ошаre

0704 02з02l00l0

0704 02з02l0010

2l2.0з
вышаш по }ходу за ребеком до З

вышаты по )доду за ребеком до З 0704 02з0210010

пособш на лечеше в ршмере двоfuого

пособш па лечеше в ршмере дройlrого

21,2,05

на вышаш по ошаre труда

0704 02з02100l0

0704 02з0210010

внугршоновой, мещугородной и мехqулародяой
свви, вцючм плату за предоФавление

договором flа окшание услуг связи,

0704 02302l00l0

221.01

внугризоновой, межугородной и международной
связи, вшючш плату за предоФшленис

счФв Еа оплаry услуг свви,
договором на окшание услуг связи,

вяугризоповой, мещугородной и мещуЕародной
связи, включu шату за лредоставление

счФов ца ошату услуг связи,

договором на окаание усJryг связи,

подвижной радиотелефонной связи, вшючм
а ними услуги в рамкш договора (перелача

сервисное, ияформациовво-справочное
телемшика и др,), приобртение sim-KapT для

мефопов, карт оплаты услуг сваи

подвижной радиомефонной связи, вшючш
с вими услугп в рамкщ договора (передача

сервисное, информационно-справочное
тшематика и др-), приоброеяие sim-KapT для

по под(шчеllm к сfrи "Интернет",
кма связц обсrryх(шше едшой

шформаtиошо-коммушациошой сmц
пршшешство

Услуги по подшчеш к сии "Иmрна",
предостшлеше канша связи. обс,тумше ешой
шформilд{оffi о-коммушдиоffi ой сетц
пршительство

Услуrи космической (спутшовой) связц обеспечеше

Услуги космшеской (спушковой) связц обеспечеше



. эцЁд ш r вщ мбФного, сгцдшового
]W 244 22l -06 4 l00

, зт щ, ЕцмбФного, сццшового
lW 244 22|.06 2000

Ьк.,m :ювц шбщешй усл}ти
-ъФъй в сrelшнойсвязи 244 221.0,1 4 100

]щюmвцюобщем! услlти
gеБЕaрФй и спеtцшпой связи 244 22| -01 2000

_кФ 244 221.08 4l00
244 22l,08 2000

0704 02з02l00l0 222 4 100 0,0( 00(
0704 0000000000 222 2000 l08000.0( l 08000.0(

ТрлсmршIе усrrулл по пер9возке пrcсжиров, детеЕ
гр}тв, по упр8леш тшспоршм средством,
прюбрreше проездъж док}uешов в сrrулебш
цещ

244 222.02 4l00

Тршспорrelе услlти по пер9возке mссажtров, дreЁ1
грузов, по }тtршлеm тшспортБIм средст8ом,
приобрflеме проездбж док}мешв в служебшж
пелfi

0704 0000000000

244 zzz,02 2000

l08000.0( l08000.0(

lрочио расхо.Фl 244 zz2-0з 4 l00
lрочие расходl 244 222.0з 2000
(оммшьшIечши 0704 02з0210010 244 22з 4 l00 5609з24.0( 5609з24 0(
{ol 0704 0000000000 244 22з 20 70sl ý nt 7пq] ý о(

\pe}tдlм шаm за поБзовще шfrтtесшом 244 224 4 l00
Арешм шаЕ за поБзовше шdуществом 244 224 2000
Рабоъ1 уоrуги по одержм w)4цФва 0704 02з02l0010 225 4 l00 772255,0( 7,12255,0(

РабоъI, усrrуги по mдержffi шryщесша 0704 02з02 l 00 l 0 225 5400 10 1 6489,0( l0 l6489,0(

'абоЕI, уФяи по фдержm пryщесша 0704 0000000000 225 2000 5з3600,0( 5зз600,0(
3ыпошешlе работы, oKaMIe усл)ди по
(мmному и тецдIему ремоmу здащdъ по
)одержаtш здам1 в т,ч. адмшсц)ашно-
rозяйствешtе ус.цrи по )лIравлеm, экспrryатаIд&
|да}оd

0704 02з02i0010

244 225.02 4100

l5 1795,0( l5 l795,0(

ВыполнеffiIе работы, окшмlе усJт)ди по
кмшному и текlпцему ремонry злаrшd1 по
эодержш здаюшi в т.ч. адмшстатщно-
{озяйсшешIе усл)ги по )дршлеш, эксЕц/атшgе
lдаюй

0709 0250ll00l0

24з 225.02 5 l00

l0 l6489,0c 1 0 1 6489,00

Выполнешtе работы, oKBшIе усJIуги ло
кштшьному и текудему poмorrry здil{й по
содержм здашIi в т.ч. адмшстратшно-
хозяйсшешIе усrцги по )rпршлещ, экспlт5/атаще
здашй

244 225.02 2000

Усryти по обследовffi техщеского фсmяш и

ремонry трмспоршIх средсm
0704 02302 100 l0

244 225.0з 4 l00
l 06000,0( 106000,0с

Усrг}ти по обшедовш техщеского Фстояш и
ремоЕry тшспортБж средств 244 225.0з 2000

[ехшеское обслlхшmе и ремою нефmmвш
жтшов (за исmчешем трмспортюж средсш,
цашй)

0704 0000000000

244 225-04 2000

233600,0( 23з600,0(

Гехlшеское обс.тужшме и р9мош нофшшrcвьп
жreов (за исшчешем тшспортБrх средств,
tдаиi)

0704 02302l00l0

244 225.04 4l00
82800,0( 82800,0(

Jашарно-гшиешеское обслlжшме помещеш4
ранспорт4 дезшфекцjя, дезшсекItrff , дератшаrц{я,
lывоз твердых бытовьп ожодов

0704 0230210010

244 225.05 4l00
l l4600,00 l l4600,00

Сашарно-гшиешеское обстDжшаше помещешй
трмспортц дезшфекщjя, дезшсекlч{я, дератшil!ш,
вывоз твер,щж быювьж оцодов

244 225,05 2000

Прошопожарюlе меропрштш, техшческое
обслухшме и ремош пожарной сшнщаш

0704 02з02l00l0
244 225.06 4l00 2з2860,0( 2з2860.0(

Протшопожарюrе м9ропрщш, техщеское
обслужшме и ремош пожарной сщщш

0704 0000000000
244 225-06 2000

300000.0( 300000,0(

Поверка приборов, лабораюрноrо оборудоваш,
ппвк

0704 02302100l0
244 225.07 4l00 з4200,0( 34200,0(

Поверка приборов, лабораторного оборудовм,
ппвк 244 2z5.01 2000

lрочие расходы 0704 02з02100l0 244 225,08 4 l00 50000,0( 50000,0(
Прочие расхо,пы 244 225.08 2000
1рочие рабош, ус,цти 0704 02з02100l0 226 4100 78 1962.0( 78 l962,0(
1рочие рабош, услlти 0704 0000000000 zzo 2000 228588 0( 228588.0(
расхо.Фr на ошату vсrryт по оDгмзаш lиамя 244 226.02 4 l00
Расходы на ошаry усл]л по оргмзщ шм 244 226,02 2000
1одшска на периоддrесме и спршочшIе п9чашIе
адмя, статисшеские шформаrиоffiIе усJг}ти

0704 02з02 l 00 l 0
244 226,0з 4l00 6 l000,0( бl000,0(

lо.циска на периодшеские и справочБIе печатше
ffдаш, статистшесше шформаrщошIе услуги

0704 0000000000
244 226.0з 2000

з5000,0( 35000,0(

Услlти по обуrеш, повышеш квmфшаддъ
подготовке и перепо.цоmвке,оргашалия, проведеше
и участие в выставкц, с9мшарж, вебшарж и т,п.

0704 02з02l00l0
244 226-04 4l00

32000,00 з2000,0(

Ус,тути по обучеш, повышеш квшфжаrдоq
подготовк9 и переподrоювке.Оргашаrия, проведеше
и ласше в выстшкж, семшарil, вебшарu и т.п,

0704 0000000000

244 226.04 2000

54000,0( 54000,00



8a@ш -п*з:ш:шбL-] 244 226.05 4 l00
Э|aрщщф 244 226.05 2000

;щi,тj: r:dщ фрщffi
шгзЁ 4вf4r:жreшЕфsmrшь
.ffi гг@ Е I+,грщrкобепечсtмеl
.тгФ!аФffi я еlлержа прогрщного

бсвщ; обсшеffi и обнош€ме спршочно-

юфорхшш ба щ;уаrrуги по зщ+re
э,]еьтроmrc fок}текооборов; обеспечеше
бgоreш шФормщ и решо-ФкрФж
мsроприяп{i; перио,щrчФкu пров9рка (в т.ч.

атмаrш) объеm шформашадпа на ПЭВМ

0704 02з0210010

244 226.06 4100

l393з5,0( l 393з5,0(

)кшше услlт в обдаши шформадлошх
rcхнологrd: приобрФешо ЕеисшючитешБп,
тш(ешиоffiж прш на прогршмное обеспечешо;

)опровождеше и тешоддерхка прогршмного
lбеспечешя; обеспечение и обновдеше спршочно-

пформаиош ба даffiж; уФц/ги по зац{ше

lл9кц)ошого докумеmооборота; обеспоч9ше
iезопасности шформаlц{и и решо-секрflБrх
лсропрштий; периодическш rrроверка (в т,ч.

lпrcтация) объекта шформатизащrи на ПЭВМ

0704 0000000000

244 226 об 2000

l8з00.0( l8з00,0(

Услуги по охрше илуцества 0704 02з02l00l0 244 226.08 4100 з l 8962.0( з|8962,0l

Усши по охрше шущества 244 226-оа 2000

Iрочие расходы 0704 02з02100l0 z44 226.10 4100 2з0665.0( 2з0665,0(
'IDочие расходы 0704 0000000000 244 226 lo 2000 12 1288.0( l2l288.0(

iезвозмездше перечислеш оргмациящ всего 240

в mх:
]оцшное обеспечсше, всего 260

вш:
Пособш по соrцлшьной помощи насолеIш 262

0704 02302l0010 290 5400 з256з iз,0( з256зlз.0(

Прочие расходы 0704 02з02l0010 290 4l00 22з6400,0| 22з6400,Q|

Прочие расхо,Ф1 0704 0000000000 290 2000 71 145,0( 71 145,0(

Ушша ншога на илцrщество оргмаr,цтй и земеБпог(
ншога

0704 02з02l0010
85l 290.0l 4100

l946200,0( 1946200,0(

Ушата шога на шуцество оргма+rй и земешног(

шога
851 290.01 2000

Ушша прочж ншогов, сборов 0704 02з02100t0 а52 290.0l 4 l00 98700.0( 98700,0l

Ушата прочж ншогов, сборов 852 290,0l 2000

Ушата шогов, государствешой пошI и прочш

шатежей (прочие шатеш)
85з 290,0l 4100

Ушата шогов, государствешой пошI и прочш

штежеЙ (прочие шатежи)

0704 0000000000
853 290.0l 2000

7l l45,0( 7l l45,0(

Вышата стшендй з40 290,02 4l00

Вышша государсвешой академической стше}цш
и(ши) государсreешой социшьной стше}чIш
студсmш, обучmццц{ся по очной форме обучеш за

сча средств областного бюддета

0704 02з02l00l0

340 290.02 5400

3256з lз,0l 3256з l3,0l

Вышаm стшеrций з40 290-02 2000

Приобреrение гршоц медшей победrcлям
кошqрсов, прюов, дrшомов, подарков, ншра,цы

0704 02з02100l0
244 290.04 4l00

l7l 500,0{ l7 l 500,0l

Приобрwше гршот, медuей победитшям

конý/рсов, пршов, дшомов, подарков, ншрацы
244 290.04 2000

Ошта расходов на меропрштш, проводшые на

reрриторш Кl.рской област4 связшIа с

международ{ыми IФшдшши и пшятБIми датши
244 290-05 4l00

Взносы за шонсшо в оргаmацшо 244 290.0б 4 100 20000,0l 20000,0l

Прочие расхо,ФI 244 290.0,| 4100

Прочие расходы 244 290,0,| 2000

Поступлеше нефшшсовьж жтшов, всего 300 3,1з2915,6, 37з29,15,6

вщ:
Увешеше стошости основшш средств 0704 0000000000 зl0 2000 250000,0l 250000,0i

Приобреreше тржспортБIх средств 244 зl0.03 2000

Приобраеше меболи 244 3 l0.04 2000

Приобрmеше электрошо-вьшислительной техш4
серверов, кол!Фовшно-множитеьной reюrишд МФУ,
прffiеров, источнков бесперебоfutого шr шя

0704 0000000000

244 зl0.05 2000

200000,0l 200000,0l

Приобрmешс видеокамер 244 зl0 06 2000

Приобреreшо кш дш бибшотек, шдме ш z44 з 10.07 4100

Приобретеше м д,rя библиотек, издание кш 0704 0000000000 244 3 0.07 2000 50000,0! 50000,0i

Прочие нефжшсовые жтвы 244 3 10.09 4l 00

Прочие нефшансовы€ актшы 244 3 l0.09 2000

Увешеffiе стошости немат€риаJlьшн жтшов з2о

Увемчеше стошосfr непрошводсвеffilх актшов зз0

Увешеше стошосш матершьшIх зшасов 0704 02302100l0 з40 4 l00 l878з46,0( l878з46,0(

Увешчеше стошосш матершшж зацасов 0704 0000000000 з40 2000 1604629,6 l604629.6:

1риобрmеше горюче-смшочБж материшов 0704 02302l00l0 244 340.0l 4l00 з60783.0{ 360783,0(

Iриобрmше горюче-смаочшж мшеришов 0704 0000000000 244 з40.0l 2000 574000,0( 574000,0(

Приобршше про,ryктов шм 0704 02з02100l0 244 340.0з 4l00 344563,0( 34456з,0(



{

Приобрreше продlmв пш 244 340.0з 2000

Приобр*ше продюв шrш 0704 0000000000 244 з40.0з 2999 30000,0( з0000,0(

1риобрreше ме,щкшентов, перевязочБй средсш,
ледш_инской reмкц вшемой в оргшм

0704 02з0210010
244 340.04 4l 00

30000.0( з0000,0(

1риобрwшс мелкшентоц перевязочБrх средФв,
деддцftrской rexlщI4 вжшщемой в оргмм 244 з40.04 2000

1риобраеше зшсшн и соfrшшIх частей
шrcтршспорта, reкжц оборудовм, систем и т,п,) 244 з40.05 4l00

1риобрmеше зmшж и состдшц частей

шrcтршспорт4 темц оборудовм, систем и т.п,)

0704 0000000000
244 з40.05 2000

265000,0( 265000,0(

1риобрreше зшасшж и сосшшrх частей

шmтршспорт4 текrщи, оборудовм, сисreм и т,п.)

0704 0000000000
244 з40.05 2999

46862,6 46862.6

Iриобрreше шгкого шентаря 244 з40 06 4 100

Приобрrcше шгкого шевтаря 244 340.06 2000

Iриобраеше вшрffiршж пропаратов 244 340.07 4100

Iриобршше воreрmршж препаратов 0704 0000000000 244 з4о-о,7 2000 l0000.0( 10000,0(

1риобрwше картриддей 244 340.08 4l00

lриобрФеш9 картрrцжой 244 з40,08 2000

Iрочие маreришвrо запrcы 0704 02з0210010 244 з40.09 4100 l 14з000,0( 1 14з000,0(

1рочие матершшrе зшrcы 0704 0000000000 244 з40 09 2000 678,16,I,0l 6,78"16,|,0l

1осцшеше фшшсовьн штвов, всего 500

вш:
Увйчеше стошости цешв б}мтl кроме шIцй и

шк форм уrастш в кмше 520

Увещчеше стошоФи ашцй и шж форм участия в
5з0

)право

)бкм тryбшшж обязаreльств, всего l003 02з08l2570 х х 10 1 8з08,0( 10 l 8308,0(

)бъем пубшшIх обязательсш, всего 100з 02з0712440 х х l2з7098,0( l237098,0(

.Щирсшор ОБПОУ "ССХТ"

(}толюмоreшlф лщо)

Глшшrй бухгштер государсшешого бюдхетного riрежд€ш (подраделеш)

Испо:ш

/,,ц
Харлшов Е.В.

(р"*фр."@*'

Лесшешо Э.С.

Б;фр*д**)
ЛrcшещоЭ.С.
(фсшпффвш пощя)

{

тел. (47143)2-10-35


