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План финансово - хозяйственной
на 201б год

Наименование государсшенного бюджетного

учрождения (подразделения)

инн/кпп

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредитеJш

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджешого }чрсждения
(полразлеления)

4623002807 / 462з01001

комитет образования и науки Курской
области

З07800, Курская обл., г.Суджа,

ул.Советская площадь, 1 9

Форма по
Дата

по оКЕИ

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреrцдения

1. 1. Щели деятельности государственЕого бюджетного уirреждениJi (подразделеrшя):

осуществление образовательвой деятельности по образовательным прогрд,rмап,r среднего профессиона;rьного образовшмя;
_ удовлетворение потребности JIичности в ицтеjшектуztльном, культ}рном и HputвcTBeHHoM развитии шосредством пол}ченшI среднего

профессионального, а тirкже дополнительного образоваlп.lя;

- удовлетворение потребности общества и государства в квшифиrшрованных специiшистах со средil{\{ профессиональным

образоваrплем;
_ восIlитание, соIцIчtльно - педагогическм поддержка становленIбI и развIтпля высоконрtlвственного, отвOтственного, шfilцlативного и

компетентного граждатлша Россшt;
- сохрtшение и при}множение Iц)авственнь]х, культ}рных и наг{ных ценноотей общества;
_ формироваrrие правовой культуры, воспиташfi рtDкениlI к закону, правам и з(конЕым интсресzlм кахдоЙ личности;
- создание условий, гараrтгируlощю( охрil{у и укреIulение здоровья обуrающrжся;

- формирование потребности в саморzlзвитии и сtlмоактуilлIвilцflr познаватеJьноЙ деятельности,
создilrие условий для поддержки и рztзвитIrl индивиду{lльных способностей обучаrощьхся,

1.2. Виды деятельности государствонного бюддетного учрежден1,1я (полразлелетшя):

реаJIIвau_ц,и основных профессиональtшх образовательных прогрtllt{м:

_ образовательных прогрill\,rм среднего профессионаьного образовштия црограItIм подготовки квалифиrцровшлшх рабочих, слу:кащlоt;
_ образовательных прогрitп{м среднего профессионального образоваюля - прогрil}.{м подготовки спеIшалистов среднего звена;

реaшизшц{я основных прогрtll\.{м профессиона,rьного обуrения;
-программ профессионапьной подготовки по профессиям рабочlо<, должностям служахцх;

реализащ{я дополнительных профессиональных програI\.{м:

- прогрltil{м повышенш{ квалификации;
- прогрtlNIм профессиональной переподготовки;

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

1.3. Перечеrъ усlryг фабот), осуществjulемых на гlгtатной основе:

Профессиона;rьнмподготовкапопрофессиям:l|442 "Водlтгельавтомобиля",16199"Операторэлектронно-вычислитеjIьныхи
вычислительных машIдl", 1бб75 "Повар", 19203 "Тракторист", 19205."Тракторист-машицист сельскохозяйственного пролвводства",

1 8 l 1 1 "Сш*rгар ветеринартшй" , 26З41 "Секретарь рlководителя"

"./€ "

областноебюджетноепрофессионально" поОКПО

образовательное учреждение 
l l 

Суджанский

сельскохозяйственный техникум 
l l

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования и

науки КурскоЙ области

(шен<iвме дошоФи шt\а' утв9рждmщего док}uеm)

Худин А.Н.
(расшфровка подисф

{'{ ' zoаýr

деятельности

коды

)0666609.

з8:



I[. Показателп фипансового состояния учрежденпя
ншеновме покшатеш CwMa

L Нфшацсовые аffiы, всего: 240190457.95

1. 1 , Общш бшшювu Фошосъ не,Фжшого государствешого IдлJдIm4 всего l 501 90021.3з
в том чиФе:

1. 1.1. Стошоm шт}тдеств4 закрешешого собшемом имущеФва за государсшешrм бюдrrсшм учреr(дешем на лрше операшного 1 50 l 9002 1,3з

l4100з687,62

1.1.3. Сшшооь шуцеmв4 приобрmешого государФвеФtм бюджшIм уrрещдешем (подршдолемем) за счm доходов, поJýлешй от
шатной и шой mшосщей доход деяreБносш

9l 86333,71

1.1.4. Остаточнщ Фошость недвмого гооударсшешого шущФтва 4805з942,98
1.2. Обuия бшкmвш стошосъ .Фмого государйвошого IпФдlеФвц всого 21,709215,92

в том чишс:

1.2.1, Общмбшшсовfr шошоm особо цешого.Фmого lш)дIФша 7229546,88
1.2,2. Осmочнш стошосъ особо цешого.Фмого ш)дIесва з569з2,9l
П. Фшапсовы€ ашвы, всего лlя466.я7
вш:

l. Д9бшорскм задошешость по доходам, поJýлешlм за сча средýтв обласшого бюддm

}.2. Дебшрскм задошоffiоmь по вьцаffiм шшсш, поJI)пешм за счФ срсдФв облrcтного бюджш всего:

в том числеi

2,l. по вьlдffilм шшсш м ус,ц[и связи

|,2,2, цо выдашlм шшш m тршспорше уФrrти

1.2.3. по выдашм шшсш на KoMi{JшБIe усJIrти

1.2,4. по вьrдашм шшсш ш услуги по содержаlrm ruryщества

1.2.5. по выдашrм шмсш на прочие усJцли

1.2.6. по вьцшм шжсш m приобрtrеше основш средств

|.2.7. по вьцшм шшсш шцриобрФеше нематершш жшов
1.2.8. по выдшlм шшош rrа приобрtrеше непровведеш ilтшов

|.2.9. по вьцмшм мсш млриобрФеше матч)идъшзmв
|.2.10. цо вьlддньIм ашош на прочие рrcходрI

|.З. ,Щебmрсш з4дошешош по вьцшIм шшсш за счil доходов, по,тгlеffiж от шатноЙ и шой пршосящой доход деяreшноФц всего:

в mм qисле:

.3.1. по вьцшIм шшсш й уфцли свrзи

.З.2. по вьцшrм шшсш m 1ршспортБrе услуги

.3.3. по вьцшм aBaHciM m KoMM).HaJbБle усл}ш

.3.4. по выддrшlм шшш I*t усл}ти по содерж(ffi шI}тlесша

.3.5. по выдаlшм шшсш на прочие уqп}ти

.3.б. по выдiшrм шшсш на приобретеше основffi Федств

2,3.7. по вьцашlм авалс{лм м приобреIеше нематеридъБж акmов

Z.3.8. по выдшм шшсш м приобрФеше непрошведеш жшов

2.3.9. по выдажым авансш на приобрgтоше маreриаБш зшвсов

.3.10. по вьцшм шaнcllм на прочие расходы

.4.1 ,Щебшорскш задолжеffiость по доходш от шшой и шой пршосящей доход деятшнош 4,78466,87

Ц. ОбязатеJrьства, всего 0

вш:
l. Просрочешм кред{rорскш зацолжеffiоФь

,2. Кр€д{rорска зацошешость по расчflш с постшпцшами и подрядчшши за счfr средш обласшого бюдда4 вreго:

в том числе:

3.2.1. цо мщшешм на вышаш по ошате труда

3.2.2. uо ошате услуг связи

З.2.3, по ошате тршспортЕIх усJIrт

3.2.4. по ошате коммушБн услуг

3.2.5. по ошате уоrуг по содержm шлущесша

3.2.6. по ошате прочж уФrуг

3.2.7. по приобршlш ооновшх ср€дсш

3.2,8. по приобротtffi немаreришшж жтшов

3.2.9. по приобретению нsпроrзв9д9mж жшов
3.2.10. по приобраению материаJьш запасов

3.2. l l. по отшате прочж расходов

З.2.12. по шшежш в бющсr

З.2.13. по прочш рrcчtrш с кре,щmрши

З.3. Кредrrорска задожешоФь по расчflам с постffiЕ!шами и подрядчшши за счФ доходов, пофвеffi от шашой и шой пршосящей

доход деятешностц всого:

в том чиФе:

3,3,1. по начишешм й вышаты по ошате туда
3.3.2. по ошаre услуг связи

3.3.3. по оIgвт€ трдIспортffiх усJtуг

3.3,4, по ошат€ комilryсlальшх услуг



.3 5_ m шreуе:lтффдермrftý.щffiа
3.3.6. rc овrc грош уотут

3.-:.7. rc гряобрrгm Фновш qЕдш
j-8. m rр!обрgreIm reмт€рщщ мов
3_9. ю грнобрсгеm непроЕведешц мов

j З.l0. rc rряобрgrem маЕршш зmфв
З_ I l. rc оЕ-re rро'щ рrcходов

З.З,12,rcl:mвбюджm
З.З.l3, ю rро'ш рrcчru с кре,ryшрм

Ш. Показатшп по посlушеппям ц вышатдм Jвреждениs
ншеновшепоrcшеш РадФ подраздел

кцср
Код вrтдов

расходов

Код по
бюдкmой

доп. Всего в том WФ9
шассифшац

я
опФацш по

щlевш
счW,

открцшм в

оргм
областного
кшначейmва

операцш по
сч9Щ,

Фцрытым в

кредrщ
опсрацеr
Фюора

ого

}цршеш
(Фбкосгу)

0Pr

хв

вшIюте

ГIлашtруемый осmток средФв на шчшо щдffц)у€мого
года

х х х х 76862,6 76862,6

Посцшеппя, всеrо: х х 5 i l8 l624,0( 5 l 18 l624,0l

в том числ€: х х х
JубсI4доr на выпошеш госудrрствешого зацм х l30 4l00 4 1813996,0( 4 l 81з996,0l

в том Wсле: 00

]аDаботш шата 80з 0000 0000000000 l 211 00 2з295885_0( 2з295885.0(

[оочиg вышаты 80з 0000 0000000000 2 |2 00 l4500.0( 14500.0(

Jшаm коммовочш оrcходов (wmшrе) 80з 0000 0000000000 2 2l2.0l 00 9000,0( 9000,0(

Компенсаrцц сmшости провда 80з 0000 0000000000 2 zl2.02 00 4300.0( 4300,0(

Компенсilц{оffiе вышаты по ухо.щ/ за ребеком до 3

пtr
803 0000 0000000000

l|2 2l2.0з 4100
l200,0( l200,0(

Вып.пата пособш на лечение в размФе .Фоiп{ого
ежемесfr ного д€нежного возtrражцеш депуfатам

||2 2l2-04 4100

Компенсшцrя медп.цдrского осмотр4 пособие и
печеше

l|2 2l2.05 41 00

jрочие расхо.Фl l12 2l2.06 4l00
Начислеш m вышаты по ошаre тDчда 803 0000 0000000000 1l9 2lз 4l00 698876б,0( 6988766,0(

Усмя связи 80з 0000 0000000000 22| 4l00 2зз508.0( 2зз508,0i

Услути внутршоновой, меж4rоро.цrой и
междmродrой телефошой связц вк:ючш шату за

предоffiлеш9 дffiировшх счilов на ошаry
усJцт связц преryсмоц)ешое доrовором m окаме
усдуг связц доtruку (прием в кредит) тФогрм

80з 0000 0000000000

244 22|,0| 4 l00

l02908,0( l02908,0l

Услуги подвшой ра,цлот*ефошой свrзц вшчд
сопряжеffiIе с W уФцти в рамкfi договора
(передача лакшlr, сервисноq шформдд{ошG
спршочное обоryшше, телематка и дr.),
приобрmеше sirn-KapT ди мобшшtх телефонов, Kapr

ошаш усд!т связи

80з 0000 0000000000

244 22|.02 4l00

54600,0( 54600,0l

Приобреrеше почтовьж марок и маркироваffi
кошерк)в 244 221.0з 4l 00

Усл}ти по подсшчеtш к сm "Ишернm",
предостшеше kaнa'la связr4 обслlжшшше едшой
шформаlцлошо-коммушациошой сmц Электрон

пр8иreБсво

803 0000 0000000000

244 221.04 4100

76000,0( 76000,0(

уgши космшеской свши 244 221.05 4100

Услути связи в цеж кабmного, спутшового
reлевидеш 244 221.об 4l00

Пер*ша почтовж сообщешj услуш
фшдьсгерской и спеtшшной связи 244 2z1,07 4100

Прочие раохо.Фt 244 221.08 4100

гпанспоотше чсми 80з 0000 0000000000 222 00 з050_0l 3050.0l

КомеIщФовочшIе расхо.Фl (проезд) 803 0000 0000000000 112 2zz.01 4l00 3050,0( з050,0l

ТршспортшIе усд}ти цо церевозке wжиров, дmеir,
грузов, по упрашеffi тшспортшм сред9твом,

приобр9Iеш€ про€здlьD( докумеmов в служ€бБх
цеш

,:о 222-02 4 100

Прочие расхо,ЕФ] 244 22z.Oз 00

КоммyIIаБше усл}ти 803 0000 0000000000 244 223 00 5б09324,0( 5609324,0(

Арендrая шата за поБзоваше Iшrlцеством 244 224 00

Работы, уоrути по содерffi Iм}цIества 80з 0000 0000000000 225 00 77z255,0|
,1,1z255,0l

Выпошешlе работы, окirзашIе усJryги по

reшщЕому и течддему ремошry злшшi по

фдержаm здililд! в т.ч. qдt4шстратшно-

803 0000 0000000000

244 225,02 4l00
l 5 l795,0( l 5 l795,0l

Услlти по обследованию reхшческого соФояm и
пемоr]W ФанспоDшIх соелш

803 0000 0000000000
244 225.0з 4l 00

l06000,0{ l0б000,0(



, L е\ническое обсlуживаllие и peN{olIT неd)и!lа}Iсовых
JьтиRов l j.l исЕIlочением IpaHjпop]llb]\ cPc,lcls.

|з:аний1

803 0000 0000000000

244 225,04 4l00

82800.0( 82800.0(

Савитарltо-гигиеническос обс,чуя<иваttие помсцений,
TpallcIlop],a, /llезинфекIlш, лезиttсекция, Jlepa гизация,
выво] твсрль]х бытовых отходов

80з 0000 0000000000

244 225 05 4l 00

l l460U,(]c L l 4600.00

Протшвотlожарвые Iлероприя-гия 80з 0000 0000000000 244 225_06 41 00 2з2860.0с 2з2860.Uс
I ioBepKa приборов.,лабораr.орноt.о обору7tоваr lия,
пilвк

80з 0000 0000000000
244 2?_5 о] 4]00

]4200.0с з4200 0(

]рочие pacxoiu,l 80з 0000 0000000000 ?-44 225 08 ,1l00 50000.0( 50000 0(
]Dочис Dабоlы. чслrт 80з 0000 0000000000 2)6 4lt]0 ?8 1 962 0( 78l962.0(

КJvанfигlUsо,lнLIс рас\оJы l l]рU)(иваllиеJ ll2 22б,0 i 4l00
Расхолы rla опtаlу услуг Ilo орган]]заItи]] питаtlия )44 226 02 4l00
I lоrlltиска нц IIериолич9ские и справочньiс г]еча]llые
издания, сl'а,гистиtlескис информачиоItвые услуги

80з 0000 0000000000
214 226,0з 4l00

6 ] 000,00 6 ] 000.00

Услlти по обучениlо I{a кюсах лоtsыцlеt]ш 80з 0000 0000000000 244 2?6 04 1I 00 з2Ot)0 0t з2000.00
j lровелеllис кадас]Dовых работ 244 226,05 4l00
Ока]ание услуг в об;tасти ин(lормациоIIIlых
],ехlIологий ; llриобрстеI !ие неискJllочитсi]ь}lых,
,'lиUсн iио,Ill1,I\ ЛПаВ lla III|('l p.lvMIt,,c обесtt;'tснис,
соllровоа(лсl{ие и,гсхпоjUlерr(ка I]рограммIIоl.о
обссltс,rеtrия; обссlIечсние и обновj]еl]ис справоч}lо-
иrrформациоItltых баз ltанttых, ycjlyl и Ilo

80з 0000 0000000000

)-44 2),6 об 4l00

68000.00 68000,00

Услуги tro oxparte иillулlества 80з 0000 0000000000 244 226 08 4]00 _] I89(,2,0( ] l 8962,00
I lрочис рзr,rо,lы 80з 0000 0000000000 244 226. l0 4l 00 з02000,00 з02000 00
ГIрtl,tис рпсхоlIы 80з 0000 0000000000 29a 4I00 22]6400.00 2з6400,00
Yrllal,a Hrulot'a ва имуIцес],во оргаtrизаций и
]cNlcjlbIiot,o Hfu loI,a

80з 0000 0000000000
85l 290 0l 4lt)0

2 l з7700.0с

Уtutа,га rrрочих нzulогов. сборов 80з 0000 0000000000 Il52 290,0 i 4 l00 98700.0с 98700.0(
\'л,rаr,а lrzulогов, l,осчдарс]]tе]lI!ой llоltllIиliы и прочих
плаt,ежсй (лрочис п"rаr ежи) 85з 290 0l 4I00

Ilриобреr,евис t'paMoT, меда-лсй Ilобсли].слям
KolIKypcoB, Ilризов, /\иI]jомо3. подарков, 1lагрUlьJ
спор],смепам

80з 0000 0000000000

244 290 04 4I00
]9]500 0t I 9 l 500.0(

Ilрочис рtrсхо;ц,r ).44 290 07 ,t l00
Увеличсние с].оиIrосl.и основIlых cpejlcl.B i0 4I00
Гlриобреrсние мебсли )44 зl004 4 l00
Приобрсr ct tис эJlск,ц)онtlо-tь]чисjuлтсj]ь]lой ].схникй.
ссрвсров. коIlироваJlь]lо-мl]0)liиl.сJьIIой техIlйки, МФУ.
llРИll l.'lll,B. и!,..ltllиN(,в 6..сttсрсбойнr,, u Ilиr ;tнич 244 зl005 4]00

I ]риобрсr,сtiис виilеокамеD 244 зl0 06 4100
l lриобреl'сlrие книt'lця биб:tиотск. изiаIlие кIlиг 244 зl007
I Iрочие trсфипаrrсовые а(гивы 241 ] l0,09 00
У величенис с,гоиIlости ма].ериUIьIiых запасоts 80з 0000 0000000000 з40 i 878з46.00 ] 878з46 00
l Iриобре,гсгlие горюче-с11{]очlOrх ма,гериU]ов 80з 0000 0000000000 244 з40,0 I 00 з6078з,00 з6078з,00
Ilрlrобрелсltие I1родукгов пи].а,iия 80з 0000 0000000000 244 340,0з 4t00 з4456з.00 j4456з,Oс
Ilриобре,гение меликамеIlтоа, IIсрсвя]очllых cpejlcтB]
vслиtlиtIской I(\ники, вr(иs,'lяеvой л .)рl,dllи j\1

80з 0000 0000000000
244 j40 04 4]{)0

_t0000.0C з0000,0(

гlриобрс-гснис запасных и сосl.авных частей
ав]о,граllсIIорl,а_ ]'9хl]ики. оборчjlоваtlия. систем и l.,Il,) 244 ],10 05 4I 00

llprroбpel,crtие мягкогQ иI{вен].аря 2.44 ]40.06 1l 00
Iфиобре геttие вс Iеринарilых IIрсItilра.гов 244 ]40 07
I lриобрс,гсвие карlрlаl9кей 244 ]40,0l] ,1] 00
I Iрочио мтгериrutьIlыс запцсы 80з 00{J0 0000000000 244 з,l0.09 ()0 1 ] 4з000.00 ] l 4]000л00'Уб-l.Lии 

на иII1,1с lle,lIl. в l,Uy чис,,-. х х 00 ]256з l з.00 ]256з l з.00
[]ыII]]а,га I осударс гвсllIlой ака,,lе\lиliескоЙ стипсt],ции
и(и, Iи) r о;} lip(TBclll lчи JU] LIll,, l,I l(li.i \, I ипсll. tии
a])]{сIп,а\1. обV,lаtошUjIася l]O очll0й (bopNlc об)^lеllия ]а
Jчс] cpcjlc,I в oб,tacrriot.o бкlл;<е,га

80з 0000 000000000i)

х ]я0 5,100

]]5ь_] l_],0t) 256з I з.00

lJa l]роRgjlеIIиС tlсilOIJрияl]]Й в об;tасr.и образоsаltия. нс
вкjlIочсl]Iiых в I,oOy,lapcl.BctlIIo0 зfulание рсiU]и]аIUiк) х -\

lla Rь]л]j]а I} l]еIlехIlого возtlаI.ра)(ilсLlия за BbJlloJHcHlle
t|lуtкrlий KtaocHot.o рукоRоjlиl.еJтя tIелагоt.ичсским

рабо]]tикаIl

I ]осrylllсния от окаjан!Iя I.ocyjlapc.IRcHHb]M

бlо.tкеrltым учрсlqlеJlисМ (поjtразлс;lеrtиелl) ус,лJr
(выttоrtrелия работ), ttрелосr.авJ]сIlиU Koтopblx Jf Iя

физическпх и Iор]]llичсских jIt{Il осуI]lсств]Iяе.гся на
п,ltа,гIlой ocIloBc. Bcc1.o

х х

х х
MIcjl} х х

х х
риtlосящел] ]loxo.,t jlся-ге-льllос].и

х х 200о
бl]I]]5.00 6] I lзl5.0i



]:,tл - ]вжл аЕiж rсъг (работ) 80з 0000 0000000000
Iз0 2000 бlllзl бlllзl5,00

;|aчЁ Ita5
l80

х х
-@ среш ш коreц шашФуемого

х х
Вreпшоо: х х 900 5l258486,6a 5t25848б,6a
l тоу чEre:

Tp!,fa и ffiчиO]еш на вышаты по ошате
2l0 зз52045 1,0( 3352045 1,0(

Еffi

З4абом влаm 0704 0000000000 lll 2l1 2000 245l000 0t 245 l000.0(
Зарабош шата 0704 02з02l00l0 lll 211 4l00 23295885 0{ 2з295885.0с
Iрчис вышаъt 0704 02з02I00l0 2l2 4100 14500 0t l4500.0(
Iрочне выruпаъt 0704 0000000000 212 2000 з0000 0с з0000.0(

Оrulаm комаrцировочшrх расходов (суточшIе) 0704 0000000000 112 2l2-01 2000 30000,0( з0000,0(
Ошаm комаtцировочБlх расходов (суточшIе) 0704 02з02l00l0 l|2 2l2,01 4l 00 9000,0( 9000,0(
Коуленш стошости проезда

2 212.02 2000
Коrrпенсаrия стошости цроезда 0704 02з02t0010 l12 2|2.02 4l00 4з00,0( 4300,00
(омпенсаIдjошIе вышаты по 1жод} за ребском до З
IФ l12 2l2.0з 2000
(омпонсаtиошtе Вышаты по уходу за ребещом до З
IeT

0704 02з02l00l0
l12 2l2.03 4l00 I 200,00 l200,0(

]ышата пособщ на лечеше в р8мере двойного
)ж9месячного дсножного вознагракдеш депутатам l12 212 04 2000

Вышата пособи на лечеше в ршмер9 двоfoiого
)жемосячногоденехного возншраждещя депутатам l12 2\2.04 4l00
Компенсация медицшского осмо,Ф4 пособие на
печеше l12 2l2 о5 2000
компенсация медиrryшского осмотра, пособие на

l l2 2 l2.05 4 100

Iрочи9 расходы l12 212,06 2000
lрочие расходы l12 2 l2.06 4l00

Начислешя на вышаты по ощате труда 0704 0000000000 tl9 21з 2000 740з00.0( 740з00,0(
начислсмя на вышаты по оmате шчда 0704 02з02l0010 ll9 21з 4l 00 6988766.0( 6988766.0(Jшaтa работ. усJryг. всего 220 844l202.0( 844] 202,00

Усrryги связи 0704 02302l00l0 221 2з3508,00 233508.0(
Услуги связи 0704 0000000000 22| 2000 78000,0( 78000.0(

гелефонной связи, включая плаry за предоставление
lФшпзированных счФов на оплату услуг связи!
]редусмотрепное договором на окшание услуг связи,
]оставку (прием в кредит) reлегDамм

U2J02 l 00 l0

z44 221.0l 4l00

l 02908.0( 102908,0(

Услуги внутризоноВой, междугородной и ме*дународiой
телефонвой связи, включая плаry за предоставление
дФализированных счФов на оплаry уалуг связи!
предусмотренное договором на ок8ание услуг связи,
пп-авW rпп,rм D rпАппт\ f6---_"....

0704 0000000000

242 221 0l 2000

бз24.8( бз24,8(

Услуги вн}тризоновой, мешугородной и международной
телефонной связи, включая плаry за предоФавление
дтмизированных счФов на оплату услуг авязЕ,
предусмотенное договором ва окаание услуг связи,
доФавку (прием в кредит) телегDамм

0704 0000000000

244 221.o1 2000

5з6,7 5,2( 53675.2с

услуги подвижной радиоreлефонвой связи, включм
сопряженные с ними услуги в рамках договора (передача
данных, серsисное, информационно-справочное
обслуживание, телематика и др,), приобртение sim-KapT для
мобпльных трпаАо.л

0704 02з02l00l0

244 221' -02 4100

54600,0( 54600,0(

услуги подвижной рциотелефонной связи, вшючая
сопряженные с вими услуги в рамках договора (передача
даЕных, сервисное, информационно-справочное
обслухивание, телематика и др,), приобретение sim-KapT для
мобильных телефонов, карт оплаты услуг связи

244 221.02 2000

Приобретеше почтоsых марок и маркировашIх
кошертов 244 221.03 4l00
Приобретеruе почтовьж марок и маркироваffiIх
кошертов

0704 0000000000
244 221.0з 2000

l8000,0( l8000,0c

Услуги по подшчеlrш к сети "Иmернет'',
предостшлеше канша связц обслужшшс едшой
шформащ{оffi о_коммуffi ацrоffiой сет4 Электрожоt
правитешство

0704 02з02 l00l0

244 22|.04 4 l00

76000,0( 76000.0(

Услуги по подшчеt:m к сети "Иmернет'',
предосташеше кшilа связи, обслужшше едщой
шформациошо-коммушациошой сеш, Электрошос
правительство

244 221.04 2000

Услуги космшеской связи 244 221,05 4100
244 221.05 2000

Усrryги связи в цшх кабельного, спутщового
гелевидеru 244 221.06 4 l00
УсJryги связи в цсшх кабельного, сIIутшового
reлевидеш 244 22]',06 2000

Пересылка почтовых сообценлй, услуги
фельдъегерской и специшьной связи 244 22l,0,7 4l00
Пересылка почтовых сообщеншi услуги
фельдьег9р9ц6;, aлеrшшьной связи 244 22l о,7 2000



Dркш 244 221..08 4100

ФF.жаш 22l 08 2000

ЩС-Е:rgЦro 0704 02з02l00l0 222 4100 3050,0l з050,0i

!,sЕ 0704 0000000000 222 2000 l 18000.0l l l8000.0l
07о4 02302l00l0 ||2 222.0| 4100 3050,0l з050,0l

07м 0000000000 l12 222.оl 2000 l0000.0l l0000,0l

iрсшшgж 1,;nE Ф Ерфзхе щаФов, дftЁ 244 222.02 4l00

Tpluтopм yanп ю гЕ?ешýе песаjЕrроц дftй
гDюЕ ю !тФа&tffi треrcrcрш ср€дФоr4

0704 0000000000
244 222.02 2000

l08000,0i 108000,0i

Прот€рФ(од 244 2z2.03 4100

Прожрrcход 244 222.оз 2000

КошшщеYffi 0704 02з02l00l0 244 22з 4l00 5609з24.0l 5609з24.0l
0704 0000000000 )44 22з 200о 70s1 5 ol 7091 5 0l

Ар€ttщщ Iш з пошовще ш)д(ивом 244 224 4100

Ар€}rдш шаm з пошовше ш5/щфшом 244 224 2000

Рабош, уgцryпо шдержм шущества 0704 02302100l0 zz5 4l00 772255,0|
,1,1z255,0|

Рабш, усrrути по содержm и!{)aщества 0704 0000000000 225 2000 533600.0( 5зз600,0(

Вшошеше работы, ошшI€ уqrryги по
,,шному и ýýщему ремоЕry здilild1 по
юдержм здшлd, в т.ч. ащt шйстршшно-
хозяйшешIе ус,цги по )драдеlш, эксшIуаmддr
зд&ш1

0704 02з02l00l0

244 225,02 4l 00

l5 i795,0( 151795,0(

Вьпошешrе работы, оквше усJцли по
кmному и текущему ремоFry здашй по
содержш здilшi в т.ч. ацlшстршшно-
хозяйствешrе уоryгff по Jдршлеlзm, экспtrуашIш
здший

244 225 oz 2000

Усrуги по обслсдовm темеского состояш и

ремо}rry тDшсцортБrх средств
0704 02з02l00l0

244 225-оз 4 l00
l06000,0l l06000,0l

Уотуги по обследовм тешческого состояш и

ремоfry тршспорffiц средш 244 2z5,03 2000

Тешеское обслушме и ремоm нофшшmвшх
акшов (за исmчешем танспортБж средйв,
здший)

0704 0000000000

244 225,04 2000

2зз600,0l 233600,0l

Тешеское обслуrcаше и ремою нефшшсовых
ктшов (за искmчешем тршспортшIх ýредш,
,дшilй)

0704 02з0210010

244 225.04 4100

82800,0l 82800,0l

Сшrгарно-гшиешчmкое обс,тршаше помещешй
тршспорта" дезшфекIдiя, двшфшsfl , дерашаIц{я,
вшоз твер.цьж бытовьж оводов

0704 02302100l0

244 225,05 4100

l 14б00,0l l l4600,0l

Смmрно-гшиешmкое обшушме помещешй
транспорт4 дезшфекцш, дЕзшсешцil, дератшаlццt
вшоз твердьж бытовьж ошодов

244 225,05 2000

lрошопожаршс меропрштш 0704 02з02100l0 244 2z5.06 4l00 2з2860.0l 2з2860,0i

ГIротшопожаршrе меропрштш 0704 0000000000 244 225.06 2000 з00000,0l 300000,0l

Поверка приборов, лабораторного оборудованш,
пIIвк

0704 02302100l0
244 225,07 4100

34200,0l з4200,0l

Поверка прборов, лабораторного оборудовчrнш,
IIIIвк

244 225,07 2000

Прочие pacxo.шl 0704 02302100l0 244 225,08 4l00 50000,0l 50000,0l

Iрочие рrcхо,Фr 244 225,08 2000

1рочие рабош, усrryги 0704 0230210010 226 4100 78 1962,0i 781962.0l

lрочие рабош, услуги 0704 0000000000 226 200о 240588.0I 240588,0r

l12 226,01 4l00
(омандлровоч ше рrcходы (промше) 0704 0000000000 l\2 226.01 2000 l2000,0I l2000.0r

)rcходr на ошатч чсл\т по оргмдц{4 шм 244 226.02 4l00
)acxo,ФI на ошату усJIуг по оргшаIцff шм 244 226.02 2000

lо,циска на пориодrчосме и спршочБtе почашIе
вдм, Фашстшеские шформаrцошlе услуги

0704 02з0210010
244 226.0з 4l00

61000,01 61000,0I

lо,щисm ш период{чесме и спршочшtе почашIе
вдаaш, стамстшrcкие шформаlцrошIе уолуги

0704 0000000000
244 226.0з 2000

з5000,0i 35000,0i

Уоryти по обl"rеm m курсц повыцеш
шшифкаtлщ оргаmаIцrя и проведеffiе выст8оц

0704 02з0210010
244 226.04 4l 00

32000,0I 32000,0l

Усrryти по обучешю на к!?сах повшеш
rва:мфикацt1 организаIия и проведеше выставок,

)ешDов

0704 0000000000

244 226.04 2000

54000,0l 54000,0i

lроведеш{е кадастровш рабоr 244 226.05 4100

fроведеше кадастровьш работ 244 226.05 2000

Окшше услуr в области шформшдлошв
"ешологий: приобретsше неисшючительшъ
пIщевиошlх прш м прогршмное обеспечеше;

;опровождеше и тешоддержа прогршмного
обеспечеш; обеспечеше и обпоЕлеmе справочно-
шформаrиош баз да}lщ; уФуги по зацЕfrе

электрошого докумеmооборота; обеспочсше
безопасносш шформдцц{ и решо-ФкрФш
меропрштrй; периодлческш проворка (в т.ч.

апеста+lя) обккта шформашадли m ПЭВМ

0704 02з0210010

244 226.06 4l00

68000,0( 68000.0(



:rжшl:ч,г r эёдz iдфсрwщ
ъ : шл;гЕе тшr.rc щтщъrсл{,
и l+-,*d&\ :ш 4 :тtfFаа* обgнеж:
}jEr:a:i.ж Е Blatr+re грогреffiго
:r.щ,l':чlв.ж в .lбю&тtr спрФФ
аrюшщыбщщ}е}Еmffi
б.-жс: r:п цщ-fr.ров обе пееЖ
jшщ:g ЕфLrрцащ н решккреш
ýf:сЕtrliй IчФtrФщ rроверЁ(в т.ч.

r*]:м] ffiюфрхпmдшЕПЭВlч1

0704 0000000000

244 226.об 2000

18з00,0l l8з00,0l

аrйФохраЕш_\]ffi 0704 02з0210010 244 226.о8 4100 з 1 8962.0( з18962_0(

_";а*ш 244 226-08 2000

р€саод 0704 02з02100l0 244 226,10 4l00 з02000,0( з02000,0(

19otr рФ(оý 0704 0000000000 244 226,|0 2000 l2 l288.0( 12 1288,0(

Бевчше пере,шеffi оргш&иш, вфго 240

Еж
:ошъffi обФпечошq вФго 26о

Ещ
Пшобш по юцщной помош{и шФлеre 262

0704 02з02t0010 290 5400 з256з 1з_0( з256з l3.0(

рrcхо,Фl 0704 02302l0010 290 4l00 22з6400-0l 22з6400,0l

Проще рrcхо,Фt 0704 0000000000 290 2000 71145,0( 71 145,0(

Ушаm шога на ш}тдеФво оргмilцй и 0704 02302100l0 85l 290.0l 4100 l946200,0( l946200,0(

Ушаm шога на шryщесшо оргмащrй и 851 290.0l 2000

Ушаm rцrочц шогоц сборов 0704 02302t0010 852 290.0l 4l00 98700,0{ 98700,0l

Ушата прош шогов, сборов 852 290.01 2000

Ушаm шогов, государствешой пошI и прочж
шаreжсй (прочие шreжи)

85з 290.0l 4I00

Ущата ншогов, государствещой пощI и щючж

шатежей (прочие шатежи)
0704 0000000000

85з 29о-01 2000
71 145,0( 7I l45,0(

вышата стше}цюi 340 290 02 4100

Вышша государmешой жацемш€ской шендш
и(ш) госуларствешой соrцшной mmенддl
студоmш, обучшщшся по очной форме обrrеffi за

счfl сDсдств облrcтного бюджffi

0704 02302100l0

з40 z90,02 5400

325бз l3,0l 3256з 13,0(

выmата mшеrrдd 340 290.02 2000

IIриобретеше гршот, меда"lей побе.ryrr€шм
кок}тФв, прп]ов, дfiъlомов, подарков, награды

0704 02302l00l0
244 290.04 4100

l9l 500,0l l 9l 500,0l

Прибрчгеше гршот, медлей побед{теJшм

,.olfir?coB, пршов,,щдIJIомов, подарков, цагра,ФI
244 290.04 2000

Ошата расходов и меропршш, проводимые Irа

тсрршорш К}?ской областr1 связшIе с
мешаDошlми mшщши и шшIми даlWи

244 290.05 4100

Iрочие рюходд 244 290.07 4100

1рочие расхо.щI 244 290.0,| 2000
-Iосцшеше нефшшсовьп ктвов, вФго 300 з7з2975,6 з,7з2915,6

вш:
Увшеше стошоФи основшж средmв 0704 0000000000 зl0 2000 250000,0( 250000,0(

Iриобрflеше транспортшц средсш 244 310.03 2000

1риобретеше мобши 244 з 10.04 2000

1риобрmеше электрошо-вьнисшт€jБной текшс4
юрверов, копировшно-мношешной reшц МФУ,
rpшepoB, источffiов бесперебойного лшаш

0704 0000000000

244 з 10.05 2000

200000,0( z00000,0(

Iриобреrеше вrцеокамер 244 3 10.06 2000

шдибибmотек, юдше ffi 244 зl0.07 4l00

Iриобраеше кшг дlя бибшотек, лвдме m 0704 0000000000 244 з l0.07 2000 50000,0( 50000,0(

Iрочие нфшансовые шшы 244 з l0-09 4 l00

1рочие нефшсовые актшы 244 3 l0.09 2000

Увешеше стошоfrи немаreрffiffi trтшов з20

Увшеше стошости непровводсlвеffiж жтшов зз0

УвеЩеше стошош мааеришБн зшасов 0704 02302l0010 з40 4100 l878з46,0{ l878з46,0(

Увщеше стошосш материшБж зшмв 0704 0000000000 340 2000 1604629,6: |604629,6i

Приобрmеше горюче-смаочм маЕршов 0704 0230210010 244 з40.01 4l00 з60783,0( з60?8з,0(

Приобраеше горючФсм8очБй материшов 0704 0000000000 244 340.01 2000 574000,0( 574000,0(

Приобраеше про.ryюов шм 0704 02302100l0 244 з40.0з 4 100 34456з,0( 344563,0(

Приобрmше продтmв ffi 244 з40.03 2000

Приобршше про.ryктов ш 0704 0000000000 244 340.03 2999 30000,0( 30000,0{

Приобретеше медкамешоц перевsзочБж средств, 0704 02302 l0010 244 з40.04 4l00 30000,0( з0000,0l

Приобреrеше ме,rпп<амеmв, переввошж средств, 244 340,04 2000

Чриобрmеше затисюlх и сосшш частей
(шmтранспорта, теюжr1 оборудовм, сисreм и т.п.) 244 340.05 4l00

Приобршше зшасшх и соотавшц чаотей

.шmтршспорт4 тежи, оборудовм, систем и т.п.)

0704 0000000000

244 340.05 2000
265000,0( 265000,0(

Приобреreше запасшrх и mстшшж чаmей

|штотршспорта" тешц оборуловм, систем и т.п.)

0704 0000000000

244 з40.05 2999
46862,6| 46862,6|

Iриобрreше шгкоrо шеmарfl 244 з40-06 4l00



-|

фшшсовьж штшов, вего

!,ирешр ОБ[ОУ "ССХТ"

G1шIФмосс,яф лщФ

Глшшй бlташер государшвешого бюджffiого rrреждош (по.щшделеш)

Испошreш

м. (47l4З)2-10-35

"20г

(rошифрм подяоя)

Лесшеко Э.С.

Харлшов Е.В.

lющси)

Лесшоко Э.С.

(Fсшпфрша пощси)

Увещеше сmшоm цешIх бумт, кроме шщй и

шформуrmвкмше
Увешеше шшосш щщо1 и ш форм уrrcтш в

кшс


