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Адрес фактического 

местонахождения 

государственного бюджетного 

учреждения (подразделения)

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

- образовательная деятельность по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям,  

указанным в лицензии на право осуществления образовательной деятельности, выдаваемой Учреждению 

комитетом образования и науки Курской области  (сверх установленного государственного задания).  

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

- подготовка специалистов среднего звена в сфере образования в соот-ветствии с кадровыми потребностями 

Курской области;

- удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования, профессиональном, 

интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии;

- воспитание у обучающихся взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования, 

развитие ответственности, самодеятельности и творческой активности;

- создание условий для самореализации каждого обучающегося, свободного развития его способностей, для 

осознанного жизненного и профессионального самоопределения обучающихся (выпускников);

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.   

Наименование государственного 

бюджетного учреждения 

(подразделения)

ИНН / КПП

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):                                                                                                                                                                              

- образовательная деятельность по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям,  

указанным в лицензии на право осуществления образовательной деятельности, выдаваемой Учреждению 

комитетом образования и науки Курской области. 

Единица измерения: руб.

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя

областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Курский педагогический 

колледж"

463201001

комитет образования и науки Курской области

г.Курск, ул.К.Маркса, 2



3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.3. по оплате транспортных услуг

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

       в том числе:

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

из них:

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета

II. Финансовые активы, всего

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного 

управления

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

       в том числе:

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 12641807,13

11987037,15

из них:

       в том числе:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

Сумма

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

24628844,28

6554849,4

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности

из них:

I. Нефинансовые активы, всего:

8410544,841.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

11987037,15

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

III. Обязательства, всего

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности, всего:

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.2.  по оплате услуг связи

3.2.7. по приобретению основных средств

       в том числе:

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

       в том числе:

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

918577,13



операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Областного 

казначейства

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях в 

иностранной 

валюте

Х Х Х Х 714082,06 714082,06

Х Х Х 54086510,07 54086510,07

Х Х Х

80300000000000000 Х 130 4100 49510187,00 49510187,00

80300000000000000 111 211.01 4100 33879404,00 33879404,00

112 212

112 212.01

112 212.02

112 212.03

112 212.04

112 212.05

112 212.06

80300000000000000 119 213.01 4100 10163821,00 10163821,00

80300000000000000 221 4100 149700,00 149700,00

80300000000000000 242 221.01 4100 47100,00 47100,00

80300000000000000 242 221.02 4100 12600,00 12600,00

244 221.03

80300000000000000 242 221.04 4100 90000,00 90000,00

242 221.05

242 221.06

244 221.07

244 221.08

222

112 222.01

244 222.02

244 222.03

80300000000000000 244 223 4100 1181442,00 1181442,00

242 224

244 224

80300000000000000 225 4100 352480,00 352480,00

244 225.02

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Код видов 

расходов

в том числе:

Заработная плата

Раздел подраздел, 

КЦСР

Поступления, всего:

Планируемый остаток средств на начало планируемого 

года

в том числе

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

Код по 

бюджетной 

классификаци

и операции 

сектора 

государственн

ого 

управления 

(СубКОСГУ)

Наименование показателя

Субсидии на выполнении государственного задания

Услуги подвижной радиотелефонной связи, включая 

сопряженные с ними услуги в рамках договора 

(передача данных, сервисное, информационно-

справочное обслуживание, телематика и др.), 

приобретение sim-карт для мобильных телефонов, карт 

оплаты услуг связи

Прочие выплаты

Всего

Компенсация стоимости проезда

Оплата командировочных расходов (суточные)

в том числе:

Компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3 

лет

Выплата пособия на лечение в размере двойного 

ежемесячного денежного вознаграждения депутатам

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

Компенсация медицинского осмотра, пособие на 

лечение

Прочие расходы

Начисления на выплаты по оплате труда

Услуги связи

Услуги внутризоновой, междугородной и 

международной телефонной связи, включая плату за 

предоставление детализированных счетов на оплату 

услуг связи, предусмотренное договором на оказание 

услуг связи, доставку (прием в кредит) телеграмм

Приобретение почтовых марок и маркированных 

конвертов

Услуги по подключению к сети "Интернет", 

предоставление канала связи, обслуживание единой 

информационно-коммуникационной сети, Электронное 

правительство

Услуги космической связи

Услуги связи в целях кабельного, спутникового 

телевидения

Пересылка почтовых сообщений, услуги 

фельдъегерской и специальной связи

Прочие расходы

Транспортные услуги

Командировочные расходы (проезд)

Транспортные услуги по перевозке пассажиров, детей, 

грузов, по управлению транспортным средством, 

приобретение проездных документов в служебных 

целях

Прочие расходы

Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества

Выполненные работы, оказанные услуги по 

капитальному и текущему ремонту зданий, по 

содержанию зданий, в т.ч. административно-

хозяйственные услуги по управлению, эксплуатации 

доп. 

классификаци

я

Арендная плата за пользование имуществом



244 225.03

242 225.04

80300000000000000 244 225.04 4100 77000,00 77000,00

80300000000000000 244 225.05 4100 65000,00 65000,00

80300000000000000 244 225.06 4100 76000,00 76000,00

80300000000000000 244 225.07 4100 20000,00 20000,00

242 225.08

80300000000000000 244 225.08 4100 114480,00 114480,00

80300000000000000 226 4100 1752540,00 1752540,00

112 226.01

244 226.02

80300000000000000
244 226.03 4100

100000,00 100000,00

80300000000000000 244 226.04 4100 20000,00 20000,00

244 226.05 4100

80300000000000000 242 226.06 4100 178000,00 178000,00

80300000000000000 244 226.08 4100 79000,00 79000,00

242 226.10

80300000000000000 244 226.10 4100 1375540,00 1375540,00

80300000000000000 290 4100 1419600,00 1419600,00

80300000000000000
851 290.01 4100

1263940,00 1263940,00

80300000000000000 852 290.01 4100 135660,00 135660,00

853 290.01

80300000000000000 244 290.04 4100 20000,00 20000,00

242 290.07

244 290.07

310 4100 138600,00 138600,00

244 310.04

242 310.05

242 310.06

80300000000000000 244 310.07 4100 138600,00 138600,00

242 310.09

244 310.09

80300000000000000 340 4100 472600,00 472600,00

80300000000000000 244 340.01 4100 150000,00 150000,00

244 340.03

80300000000000000
244 340.04 4100

20000,00 20000,00

244 340.05

80300000000000000 244 340.06 4100 125000,00 125000,00

244 340.07

242 340.08

242 340.09

80300000000000000 244 340.09 4100 177600,00 177600,00

80300000000000000 Х Х 0,00 0,00

80300000000000000 340 290.02 5400 0,00 0,00

Х Х

Субсидии на иные цели, в том числе:

Услуги по обследованию технического состояния и 

ремонту транспортных средств

Техническое обслуживание и ремонт нефинансовых 

активов (за исключением транспортных средств, 

зданий)

Санитарно-гигиеническое обслуживание помещений, 

транспорта, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, 

вывоз твердых бытовых отходов

Противопожарные мероприятия

Поверка приборов, лабораторного оборудования, 

ППВК

Прочие расходы

Прочие расходы

Командировочные расходы (проживание)

Расходы на оплату услуг по организации питания

Подписка на периодические и справочные печатные 

издания, статистические информационные услуги

Прочие расходы

Уплата прочих налогов, сборов

Приобретение грамот, медалей победителям 

конкурсов, призов, дипломов, подарков, награды 

спортсменам

Прочие расходы

Прочие нефинансовые активы

Услуги по обучению на курсах повышения 

Проведение кадастровых работ

Оказание услуг в области информационных 

технологий: приобретение неисключительных, 

лицензионных прав на программное обеспечение; 

сопровождение и техподдержка программного 

обеспечения; обеспечение и обновление справочно-

информационных баз данных; услуги по защите 

электронного документооборота; обеспечение 

безопасности информации и режимо-секретных 

мероприятий; периодическая проверка (в т.ч. 

аттестация) объекта информатизации на ПЭВМ

Услуги по охране имущества

Приобретение книг для библиотек, издание книг

Прочие материальные запасы

Приобретение медикаментов, перевязочных средств, 

медицинской техники, вживляемой в организм

на проведение мероприятий в области образования, не 

включенных в государственное задание реализацию 

областных целых программ
на выплату денежного вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим 

работникам

Увеличение стоимости материальных запасов

Прочие расходы

Увеличение стоимости основных средств

Приобретение горюче-смазочных материалов

Прочие нефинансовые активы

Приобретение продуктов питания

Приобретение электронно-вычислительной техники, 

серверов, копировально-множительной техники, МФУ, 

принтеров, источников бесперебойного питания

Приобретение видеокамер

Приобретение запасных и составных частей 

(автотранспорта, техники, оборудования, систем и т.п.)

Приобретение мягкого инвентаря

Приобретение ветеринарных препаратов

Выплата государственной академической стипендии 

и(или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет средств областного бюджета

Техническое обслуживание и ремонт нефинансовых 

активов (за исключением транспортных средств, 

зданий)

Прочие расходы

Уплата налога на имущество организаций и земельного  

налога

Уплата налогов, государственной пошлины и прочих 

платежей (прочие платежи)

Приобретение мебели

Прочие расходы

Прочие работы, услуги

Приобретение картриджей

Прочие материальные запасы



Х Х

 

Х Х

Х Х

Х Х

80300000000000000 Х 180 1000 1250000 1250000

80300000000000000
2000

3326323,07 3326323,07

Х Х

80300000000000000 Х 130 2000 3052500 3052500

80300000000000000
Х 140 2000

273823,07 273823,07

Х Х 900 58356528,13 58356528,13

210
46310447,44 46310447,44

0704 0000000000 111 211.01 2000 1541338,05 1541338,05

0704 0000000000 111 211.01 2999 200000 200000

0704 0230210010 111 211.01 4100 33879404 33879404

212

112 212.01

112 212.01

112 212.02

112 212.02

112 212.03

112 212.03

112 212.04

112 212.04

112 212.05

112 212.05

112 212.06

112 212.06

0704 0000000000 119 213.01 2000 465484,09 465484,09

0704 0000000000 119 213.01 2999 60400 60400

0704 0230210010 119 213.01 4100 10163821 10163821

0704 0230210010 119 213.01 4999 0,3 0,3

220 4610818,39 4610818,39

0704 0230210010 221 4100 149700 149700

0704 0000000000 221 2000 27400 27400

0704 0000000000 221 2999 7859,29 7859,29

0704 0230210010 242 221.01 4100 47100 47100

0704 0000000000 242 221.01 2000 5900 5900

0704 0000000000 242 221.01 2999 7859,29 7859,29

0704 0230210010 242 221.02 4100 12600 12600

242 221.02

244 221.03

Безвозмездные поступления

Услуги связи

Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда

Начисления на выплаты по оплате труда

Услуги внутризоновой, междугородной и 

международной телефонной связи, включая плату за 

предоставление детализированных счетов на оплату 

услуг связи, предусмотренное договором на оказание 

услуг связи, доставку (прием в кредит) телеграмм

Компенсация медицинского осмотра, пособие на 

лечение

Оплата работ, услуг, всего

Начисления на выплаты по оплате труда

из них:

Услуги внутризоновой, междугородной и 

международной телефонной связи, включая плату за 

предоставление детализированных счетов на оплату 

услуг связи, предусмотренное договором на оказание 

услуг связи, доставку (прием в кредит) телеграмм

Услуги подвижной радиотелефонной связи, включая 

сопряженные с ними услуги в рамках договора 

(передача данных, сервисное, информационно-

справочное обслуживание, телематика и др.), 

приобретение sim-карт для мобильных телефонов, карт 

оплаты услуг связи

Услуги подвижной радиотелефонной связи, включая 

сопряженные с ними услуги в рамках договора 

(передача данных, сервисное, информационно-

справочное обслуживание, телематика и др.), 

приобретение sim-карт для мобильных телефонов, карт 

оплаты услуг связи

Услуги связи

Компенсация стоимости проезда

из них:

Услуги внутризоновой, междугородной и 

международной телефонной связи, включая плату за 

предоставление детализированных счетов на оплату 

услуг связи, предусмотренное договором на оказание 

услуг связи, доставку (прием в кредит) телеграмм

Услуга № 1

Услуга № 2

Услуги связи

Начисления на выплаты по оплате труда

Выплата пособия на лечение в размере двойного 

ежемесячного денежного вознаграждения депутатам

Выплаты, всего:

Прочие выплаты

Заработная плата

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего

Оплата командировочных расходов (суточные)

Компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3 

лет

Компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3 

лет

Компенсация медицинского осмотра, пособие на 

лечение

Прочие расходы

Приобретение почтовых марок и маркированных 

конвертов

Заработная плата

в том числе:

Выплата пособия на лечение в размере двойного 

ежемесячного денежного вознаграждения депутатам

Прочие расходы

Оплата командировочных расходов (суточные)

Компенсация стоимости проезда

в том числе:

в том числе:

Поступления от иной приносящей доход деятельности, 

всего:

Поступления от оказания государственным 

бюджетным учреждением  (подразделением) услуг 

(выполнения работ) , предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на 

платной основе, всего

Прочие поступления учреждениям,  от денежных 

взысканий (штрафов), пеней, неустоек

Доход от оказания услуг, оказываемых учреждениями, 

находящимися в ведении органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации 
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Коммунальные услуги

Коммунальные услуги

Техническое обслуживание и ремонт нефинансовых 

активов (за исключением транспортных средств, 

зданий)

Техническое обслуживание и ремонт нефинансовых 

активов (за исключением транспортных средств, 

зданий)

Санитарно-гигиеническое обслуживание помещений, 

транспорта, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, 

вывоз твердых бытовых отходов

Противопожарные мероприятия

Командировочные расходы (проживание)

Прочие расходы

Прочие расходы

Выполненные работы, оказанные услуги по 

капитальному и текущему ремонту зданий, по 

содержанию зданий, в т.ч. административно-

хозяйственные услуги по управлению, эксплуатации 

зданий

Командировочные расходы (проживание)

Выполненные работы, оказанные услуги по 

капитальному и текущему ремонту зданий, по 

содержанию зданий, в т.ч. административно-

хозяйственные услуги по управлению, эксплуатации 

зданий

Услуги по обследованию технического состояния и 

ремонту транспортных средств

Техническое обслуживание и ремонт нефинансовых 

активов (за исключением транспортных средств, 

зданий)

Услуги по обследованию технического состояния и 

ремонту транспортных средств

Поверка приборов, лабораторного оборудования, 

ППВК

Прочие расходы

Техническое обслуживание и ремонт нефинансовых 

активов (за исключением транспортных средств, 

зданий)

Санитарно-гигиеническое обслуживание помещений, 

транспорта, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, 

вывоз твердых бытовых отходов

Противопожарные мероприятия

Поверка приборов, лабораторного оборудования, 

ППВК

Транспортные услуги по перевозке пассажиров, детей, 

грузов, по управлению транспортным средством, 

Прочие расходы

Прочие расходы

Командировочные расходы (проезд)

Транспортные услуги по перевозке пассажиров, детей, 

грузов, по управлению транспортным средством, 

приобретение проездных документов в служебных 

Прочие расходы

Арендная плата за пользование имуществом

Арендная плата за пользование имуществом

Арендная плата за пользование имуществом

Услуги по подключению к сети "Интернет", 

предоставление канала связи, обслуживание единой 

информационно-коммуникационной сети, Электронное 

правительство

Приобретение почтовых марок и маркированных 

конвертов

Командировочные расходы (проезд)

Услуги связи в целях кабельного, спутникового 

телевидения

Прочие расходы

Работы, услуги по содержанию имущества

Услуги по подключению к сети "Интернет", 

предоставление канала связи, обслуживание единой 

информационно-коммуникационной сети, Электронное 

правительство

Услуги космической связи

Услуги связи в целях кабельного, спутникового 

телевидения

Пересылка почтовых сообщений, услуги 

фельдъегерской и специальной связи

Прочие расходы

Арендная плата за пользование имуществом

Прочие работы, услуги

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Коммунальные услуги

Услуги космической связи

Пересылка почтовых сообщений, услуги 

фельдъегерской и специальной связи



244 226.02

244 226.02

0704 0230210010
244 226.03 4100

100000 100000

0704 0000000000
244 226.03 2000

0704 0230210010

244 226.04 4100

20000 20000

244 226.04

244 226.05

244 226.05

0704 0230210010

242 226.06 4100

178000 178000

0704 0000000000

242 226.06 2000

20000 20000

0704 0230210010 244 226.08 4100 79000 79000

244 226.08

242 226.10

242 226.10

0704 0230210010 244 226.10 4100 1375540 1375540

0704 0230210010 244 226.10 4999 61,79 61,79

0704 0000000000 244 226.10 2000 410000 410000

0704 0000000000 244 226.10 2999 30094,59 30094,59

240

260

262

290 5000480,95 5000480,95

0704 0230210010 851 290.01 4100 1263940 1263940

851 290.01

0704 0230210010 852 290.01 4100 135660 135660

0704 0000000000 852 290.01 2000 20000 20000

0704 0000000000 852 290.01 2999 4944,95 4944,95

853 290.01

853 290.01

0704 0230210010 340 290.02 5400 3555936 3555936

340 290.02

244 290.04

0704 0230210010
244

290.04 4100 20000 20000

242 290.05

244 290.05

242 290.07

242 290.07

244 290.07

244 290.07

300 2434781,35 2434781,35

310 1382891,42 1382891,42

244 310.03

0704 0000000000 244 310.04 1000 705521,9 705521,9

Прочие расходы

Уплата прочих налогов, сборов

Приобретение транспортных средств

Приобретение мебели

Прочие расходы

Выплата стипендий

Выплата стипендий

Оплата расходов на мероприятия, проводимые на 

территории Курской области, связанные с 

международными праздниками и памятными датами

Оплата расходов на мероприятия, проводимые на 

территории Курской области, связанные с 

международными праздниками и памятными датами

Прочие расходы

Прочие расходы

Увеличение стоимости основных средств

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата налогов, государственной пошлины и прочих 

платежей (прочие платежи)

Приобретение грамот, медалей победителям 

конкурсов, призов, дипломов, подарков, награды 

спортсменам

Прочие расходы

из них:

Прочие расходы

Уплата налога на имущество организаций и земельного  

налога

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата налогов, государственной пошлины и прочих 

платежей (прочие платежи)

Приобретение грамот, медалей победителям 

конкурсов, призов, дипломов, подарков, награды 

спортсменам

Безвозмездные перечисления организациям, всего

Социальное обеспечение, всего

Проведение кадастровых работ

Оказание услуг в области информационных 

технологий: приобретение неисключительных, 

лицензионных прав на программное обеспечение; 

сопровождение и техподдержка программного 

обеспечения; обеспечение и обновление справочно-

информационных баз данных; услуги по защите 

электронного документооборота; обеспечение 

безопасности информации и режимо-секретных 

мероприятий; периодическая проверка (в т.ч. 

аттестация) объекта информатизации на ПЭВМ

Услуги по охране имущества

Прочие расходы

Проведение кадастровых работ

Уплата налога на имущество организаций и земельного  

налога

из них:

Пособия по социальной помощи населению

из них:

Прочие расходы

Услуги по обучению на курсах повышения 

квалификации, организация и проведение выставок, 

семинаров

Прочие расходы

Расходы на оплату услуг по организации питания

Подписка на периодические и справочные печатные 

издания, статистические информационные услуги

Услуги по обучению на курсах повышения 

квалификации, организация и проведение выставок, 

семинаров

Расходы на оплату услуг по организации питания

Подписка на периодические и справочные печатные 

издания, статистические информационные услуги

Оказание услуг в области информационных 

технологий: приобретение неисключительных, 

лицензионных прав на программное обеспечение; 

сопровождение и техподдержка программного 

обеспечения; обеспечение и обновление справочно-

информационных баз данных; услуги по защите 

электронного документооборота; обеспечение 

безопасности информации и режимо-секретных 

мероприятий; периодическая проверка (в т.ч. 

аттестация) объекта информатизации на ПЭВМ

Поступление нефинансовых активов, всего 

Прочие расходы

Услуги по охране имущества

Прочие расходы
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О.И.Бондарева
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И.Н.Девянина
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(подпись)

Прочие материальные запасы

Объем публичных обязательств, всего

Приобретение медикаментов, перевязочных средств, 

медицинской техники, вживляемой в организм

Приобретение запасных и составных частей 

(автотранспорта, техники, оборудования, систем и т.п.)

Приобретение мягкого инвентаря

Приобретение ветеринарных препаратов

Приобретение картриджей

Прочие материальные запасы

Приобретение запасных и составных частей 

(автотранспорта, техники, оборудования, систем и т.п.)

Прочие материальные запасы

Приобретение ветеринарных препаратов

Приобретение картриджей

Прочие материальные запасы

Прочие материальные запасы

Прочие нефинансовые активы

Приобретение горюче-смазочных материалов

Приобретение продуктов питания

Приобретение горюче-смазочных материалов

Приобретение мягкого инвентаря

Приобретение электронно-вычислительной техники, 

серверов, копировально-множительной техники, МФУ, 

принтеров, источников бесперебойного питания

Прочие нефинансовые активы

Прочие нефинансовые активы

Приобретение электронно-вычислительной техники, 

серверов, копировально-множительной техники, МФУ, 

принтеров, источников бесперебойного питания

Приобретение видеокамер

Приобретение книг для библиотек, издание книг

Прочие нефинансовые активы

Приобретение книг для библиотек, издание книг

Приобретение медикаментов, перевязочных средств, 

медицинской техники, вживляемой в организм

Приобретение продуктов питания

(расшифровка подписи)тел. 58-79-46

Главный бухгалтер ОБПОУ "КПК"

"_____"________________ 20____ г.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым 

вопросам

Исполнитель

Директор ОБПОУ "КПК"

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 

иных форм участия в капитале

Увеличение стоимости материальных запасов

Увеличение стоимости непроизводственных активов

Объем публичных обязательств, всего

Справочно:

Увеличение стоимости нематериальных активов

из них:

Поступление финансовых активов, всего

Прочие материальные запасы


