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области

307800, Курская обл., г.Суджа,

ул.Советская площадь, 19

I. Сведения о деятельности областного бюджетного учреждения

1.1. I-{ели деятельности областного бюджетного учреждения (подразделения):
l. удовлетворение потребностей личности в интеллекту€tльном, культурном, нравственном и физическом
развитии посредством получения среднего профессионzrльного образования; 2. удовлетворение потребностей
общества в специtlлистах со средним профессион€tJlьным образованием

3. профессИонЕtльная подготовка и переподготовка, повышение квалификации специzlлистов, рабочих кадров и
незанятого населения; 4. распространение знаний среди населения, повышение его общеобразовательного и
культурного уровня, в том числе путем оказания платных услуг

1 .2, Виды деятельности областного бюджетного учреждения (подразделения):

1. реализация основных профессион€ulьных образовательных программ среднего профессионzшьного
образования, в соответствии с государственными образовательными стандартами, на базе основного общего
образования;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:Профессиональная подготовка по прфессии
1|442 ВодИтель автомОбиля "В" и Водитель автомобиля категории "С", профессионztльн,ul подготовка по
профессии 16l99 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, учебно-производственная
деятельность: реализация сельхозпродукции

бб6609

383



II. Показатели финансового состояния учреждения

наименование показателя Сумма

Нефинансовые активы, всего: l82450540,16

из них:
15з 170655,з 8

в том числе:

1. 1. 1. Стоймость имущества, закрепленного собственником имущества за

государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

15з 170655,з8

1 . 1 .2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным

учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества

учреждения средств

|41з26911,4,7

1. 1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным

учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платнойииной
приносящей доход деятельности

|184з7з1,91

1 . 1.4. Остаточнrul стоимость недвюкимого государственного имущества 507з9442,8з

1.2. Общая балансовая стоимость дви)кимого государственного имуществ4 всего 20429418,05

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного дви)кимого имущества 8з46572,9з

1.2.2. Остжочнzш стоимость особо ценного двиlкимого имущества 9988,7з,26

II. Финансовые активы, всего 8970,86

из них:

2.1..Щебиторская задоJDкенность по доходам, пол)денным за счет средств
областного бюджета

2,2. Щебvrcорская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств областного бюджета всего:

в том числе:

2.2.7. ло выданным авансам на услуги связи

2.2.2. ло выданным авансам на транспортные услуги

2,2.3. ло вьцанным авансам на коммунальные услуги

2,2.4. по выданным авансам на усJryги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6, по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7 . по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8.ло выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материztльных запасов

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

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

8970,86

2.3. !ебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
пол)ленных от IIлатной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам наусJryги связи



.2. по выданным авансам на транспортные усJryги

1.3.3. по выданным авансам на коммунirльные усJryги

2.З.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.З.5. по выданным авансам на прочие усJtуги

2.3.6, по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. ло выданным авансам на приобретение нематериi}льных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.з.9. riо выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.З.10. по выданным авансам на прочие расходы

IП. Обязательства, всего 307123,57

из них:

} . 1 . ГIросроченная кредиторскtш задолженность

3.2. Кредиторскм задоJDкенность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за

счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:

3.2.1. по начислениrIм на выплаты по оплате труда

3.2.2. по oIuIaTe усJIуг связи

3.2.3. по оплате транспортных усJtуг

З.2.4. ло оплате коммунальных усJц/г

З.2.5. по оплате усJIуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих усJryг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2. 8. по приобретению нематери€lльных активов

З .2.9. по приобретению непроизведенных активов

З.2.|0. по приобретению материirльных запасов

З.2.||. по oIuIaTe прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

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

3.3. КредиторскаJI задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за

счет доходов, поJцденных от шlатной и иной приносящей доход деятельности,

всего:

з0772з,57

в том числе:

3.3.1 . по начислениlIм на выцлаты по оплате труда -280,26

З.З.2. ло оплате усJIуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг



r. по оплате коммунальных услуг

.З.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.З.8. по приобретению нематериzlльных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.З,l0. по приобретению материальных запасов 204527,з2

3.3.11. по оплате прочих расходов

З.З.l2. по IuIатежам в бюджет l03476,5 l

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

[II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

наименование показателя Код по бюджетной
классификации

операции сектора
государственного

управления

Всего в том числе

операции по

лицевым
счетам,

открытым в

органах
областного
казначейства

операции по

счетам,
открытым в

кредитных
организациях

в

иностранной
ваJlюте

Планируемый остаток средств на начало

планируемого года

х 854957,60 854957,б0

Поступленшя, всего: х 48527500,00 48527500,00

в том числе: х
Субсидии на выполнении
государственного задания

х 40638800,00 40638800,00

убсидии на иные цели, в том числе: 2,749700,00 2,749"l00,00

проведение мероприятий в области
образования, не вкпюченных в

государственное задание

выплата государственной академ ической

стипендии и (или) государственной
социальной стипендии, а таюке

материальная поддержка студентам

z,l49700,00 2,749,700,00

на выплаты вознаграждения за

выполнение функuий кJIассного

руководителя педагоги чес ким

работникам за счет средств областного
бюджета



ступления от окzвания областным
{оджетным r{реждением

(подразделением) усJtуг (выполнения

работ) , предоставление которых для

физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего

х

в том числе: х
Ус.rryга Nч 1 х
Усlryга JtlЪ 2 х

Посryпления от иной приЕосящей доход

деятельности / по средствам,

поступающим от сдачи в аренду
имущества, всего:

х 5 139000,0с 5 139000,00

в том числе: х
доходы от окчtзания платных

дополнительных образовательных усJryг

130 2900700,0с 2900700,0с

доходы от реiшизации активов,

ос)лцествляемой областными
бюджетными }^{реждениями (в части

реализации зерна, мяса)

l30 l919з00,00 l919з00,0с

цоходы от реirлизации тмц l80 0,0с

Прочие безвозмездные постуIIлени;I 150000,0с 150000,0(

доходы от сдачи в аренду имущества 169000,0с l69000,0(

Посryшlения от реализации ценных
бумаг

х

f[ланируемый остаток средств на конец

IUIанируемого года

х 0,0с 0,0(

Выплаты. всего: 900 49382457.б0 49382457.6(

в том числе:

Оп;rата труда и начислениJI на выплаты

по оплате труда, всего
2L0

31884264,| 31884264,1,j

из них:

3аработная плата 211 24572204,| 24572204,1,|

Прочие выIIлаты 2|2 90800,0( 90800,0с

Начисления на выплаты по оплате труда
21з

722|260,0( 122|260,0с

Оплата работ, усJryг, всего 220 72б8900,0( 7268900,0с

из них:

Услуги связи 221 205400,00 t 205400.0С

Транспортные услуги 222 46400,00 . 46400,0(

Коммчнальные усJryги 22з 5з57000,00 5з57000.0с

Арендная плата за пользование

имуществом
224

0,0(

Работы, услуги по содержанию

имущества
225

607200,0с 607200,0(

Прочие работы, усJryги 226 l052900,0c 1052900,00



Безвозмездные перечисления
государственным и муниципаJIьньш

оциzчIьное обеспечение, всего

Пособия по социальной помощи
населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые
низациями сектора

государственного управлениrt
4222000,

Посryгшение нефинансовых активов,
lвсего

477959З;4З 477959з,4

увеличение стоимости основных 953858,4 953858,43

Увеличение стоимости нематериальных

увеличение стоимости
непроизводственньtх активов

Увеличение стоимости материirльных
запасов

з8257з5,

Посryгшение финансовых активов, всего

Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм уrастия в
капитаJIе

Увеличение стоимости акций и иных

форм 1"rастия в капитале

публичных обязательств, всего

Jвозмездные перечислениJI

рганизациям, всего

И.о.директора государственного бюджетного r{реждениJI

Главный бlхгалтер государственного бюджетного

учреждения

исполнитель

тел. (47l43) 2-10-35

Харламов Е.В.

(расшифровка подписи)

Попова Т.Ю.
rlc,,z-{r''

(подпись)

Jаr"-d/i

(расшифровка подписи)

Попова Т.Ю.
(подлись) фасшифровка подписи)



Приложение
Ns1

/ оБоу спо "ссхт" декабрь 20lЗ г.

(расшифровка подписи)(подпись)

код всего выплаты
бюджет внебюджет

900 57242382,64 50737637.48 б504745.16

210
зб233441,00 33799300,00 2434I41,00

211 27848456,00 2599з220,0{ l 8552з6,0с

2|2 128450,00 l07250,0( 21200,0с

2\з
8256535,00 76988з0,0( 557705,0с

220 9325537,00 7575959,00 l74957B,00

22| 2]6,1|6.0a l57з00.0( 119416.0с

222 48000,00 7500,0( 40500,0с

22з 5090800.00 5040800.0( 50000.0с

224
350500,00 350500,0с

225
Iбз|225,0с 1482259,0( l48966,0C

226 1928296,0c 888100,0( l040196,0C

260 9в669в,00 9вб69в,00

262
986698,0с 986698,0(

290 з82з 178,0с з727200,0( l01978,0(

300
6873528,61 4654480,48 22l9048,16

310
|965295,0с 1296300,00 668995,0с

340
49082зз,64 зз58180,48 1 55005з,1(

х
/

И.о. директора

Главный
бlхгалтер

-//ru Харламов Е.В.|//U/

1полfсь) (расшифровка подписи)

// Попова Т.Ю.
/7rl'",rrf-


