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Алрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
r{реждения (подразделения)

I. Сведения
1 .1

.

66660s

о

оКЕИ

Комитет образования и науки
Курской области

307800, Курская обл., г.Суджа,

ул.Советская площадь, 19

деятельности областного бюдясетного учреждения

Щели деятельности областного бюджетного )л{реждения (подразделения)

:

потребностей личности в интеллектуztльном, культурном, нравственном и физическом
развитии посредством поJцлIениJI среднего профессион€uIьного образования, 2.удовлетворение
1. удовлетворение

потребностеЙ

общества в специалистах

со средним профессиона-гlьным

об

38з

6. профессионzllrьн{ш подготовка и переподготовка, повышение квалификации специtlлистов, рабочих
кадров и неза}uIтого населения; 7. распространение знаний среди населениjI, повышение его
общеобразовательного и культурного ypoBIuI, в том числе гýдем ок€вания пл

1

.2. Виды деятельности областного бюджетного )л{реждения (подразделения)

:

1. реализациlI основньtх профессионаJIьных образовательньгх программ среднего профессионztльного
образования, в соответствии с государственными образовательными стандартами, на базе основного
общего образования; 2. реализациrI основных профессионал

1.3. Перечень услуг (работ), осуществJuIемых на rшrатной основе:

II. Показатели финансового состояния учреждения
наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:

Сумма
43608226,78

из них:
1.

l . Общая ба-пансовая

стоимость недви)кимого государственного

з59||764,97

имущества, всего
в

том числе:

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

з591'|,764,97

управлениJI
1.1

.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным

з251774|,22

r{реждением (подразделением) за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств
1.

1.З. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным

ззз4O2з,75

)л{реждением (подразделением) за счет доходов, поJýлIенных от гr.rrатной и'
иной приносящей доход деятельности
1.1
1

.4. Остаточная стоимость недви)кимого государственного имущества

.2. Общая балансовая стоимость двюкимого государственного

имуществq

2940286,79
6097868,8

1

всего
в

том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного дви)кимого имущества

6097868,81

L2.2. Остаточная стоимость особо ценного дви)кимого имущества

l |72545,26

П. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. .Щебиторская задолженность по доходам, поJýлIенным за счет средств

областного бюджета
2.2. Щебlигорская задолженность по выданным авансам, поJцлIенным за счет
средств областного бюджета всего:
в

2.2.|.

том числе:
rло

выданным авансам на усJý/ги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2,2.З. ло вьцанным авансам на коммунальные услуги
2.2.4, по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие усJtуги

2.2.6, по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2,7. ло выданным авансам на приобретение нематериаJIьных активов

2,2.8. ло выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2,9, по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.|0. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. .Щебlrгорская задоJDкенность по выданным авансам за счет доходов,
пол}п{енных от IIлатной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

2.3.1. по выданным авансам науслуги связи

2.З.2. по выданным авансам на транспортные усJryги

2.З.З. по выданным авансам на коммунtшьные усJryги
2,З.4. ло выданным авансам на усJtуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие усJryги

2.З.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2,З.7 . ло выданным авансам на приобретение нематери.lльных активов

2.3.8, по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2,З.9.по вьцанным авансам на приобретение материzlльных запасов
2,З.|0, по выданным авансам на прочие расходь]

III. Обязательства, всего
из них:
3. 1.

Просроченнzш кредиторская задоJDкенность

3.2. Кредиторская 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
З.2.2. по оплате усJryг связи
З.2.З. по оrrлате транспортных усJIуг
З.2,4. по оплате комм},нulльных усJý/г

З,2.5.ло оплате усJryг по содержанию имущества
З.2,6. по оплате прочих усJtуг
З.2.7 . ло приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематери€шIьных

активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

З.2.10. по приобретению материirльных запасов

З.2.1|. по оIIJIате прочих расходов
З.2.|2. 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, поJцлIенных от платной и иной приносящей

доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.

1

. по начислениям на выплаты по оплате труда

З,3.2. по oIuIaTe усJryг связи
3.3.3. по оплате транспортных усJtуг

3.3.4. по оплате коммунzlльных услуг

З.3.5. по оплате усJryг по содержанию имущества
З.3.6. по otulaTe прочих усJý,г

3.З.7. по приобретению основных средств
3.З.8. по приобретению нематеричLlrьных активов
З.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3. 1 0. по приобретению матери€tльных

запасов

3.З.1 1. по оплате прочих расходов

З.З.12. по платежам в бюджет

З.З.lЗ. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
наименование показателя
Код по
Всего
в том числе
бюджетной
операции по операции по
классификаци
лицевым
счетам,
и операции

счетам,

сектора
государственн
ого

открытым в
органах

областного

в

управлениJI

казначейства

иностранной

открытым в
кредитных
организациJIх

вztлюте

flланируемый остаток средств на нач€шо
IIланируемого года

Посryпления, всего:
в том числе:

Субсидии на выполнении
государственного заданиJI
Субсидии на иные цели, в том числе:
на капит€lльный

х
х
х
х

з000,00

3000,00

l7|62970,0(

17162970,0Q

|4з|2970,0с

|4з12970,0а

270000,0с

270000,00

270000,0(

270000,0с

ремонт

на приобретеЕие основных средств
на реализацию областных целых

программ

на реilJIизацию ведомственной целевой

программы

на выIIлаты вознаграждениlI за
выполнение функций кJIассного

руководителя педагогическим
работникам за счет средств областного

бюджета

Пtrст\-шI€ниJI от оказаниrI областным
бюJ;кетным r{реждением
(подразделением) усJryг (выполнения

х

в том числе:

х

работ) , предоставление которьгх для
физическrтх и юридических лиц
осуществляется на платной основе, все

УоryгаJ\b 2

х
х

Посryпления от иной приносящей доход

х

Услуга

J\Ъ

1

2580000,0(

2580000,0с

900000,0с

900000,0(

б00000,0(

600000,0с

Прочие безвозмездные постуIrления

500000,0с

500000,0(

цоходы от сдачи в аренду имущества

580000,00

580000,0с

0,0с

0,0с

17165970.00

l7165970.00

8930200,0с

89з0200,0(

деятельности / по средствам,
поступающим от сдачи в аренду
имущества, всего:

х

в том числе:

доходы от оказаниrI IIлатных
дополнительных образовательных услуг
доходы от реализации активов,
осуществляемой областными
бюджетными rфеждениями (в части
ре:rлизации зерна, мяса)

Посryшlения от ре{rлизации ценньж
брлаг

х

ГIпанируемый остаток средств на конец

х

планируемого года

Выплаты. всего:

900

в том числе:

Огшата труда и начислениjI на выплаты

по оплате труда, всего

2|0

из них:

Заработнм плата

211

6860900,0(

6860900,0с

Прочие выIIлаты

212

з8800,0с

з8800,00

2030500,0с

20з0500,0(

4564I52,48

4564152,48

92000.00
1 5000,00

92000_0с

27|\I70,0a
210000,0(

27|||70"0с

624з8z,4Е

624з82,48

9l1600,0c

9l1600,0(

Начисления на выIuIаты по оплате труда
Оп-гlата работ, усJtуг,

всего

2|з
220

из них:
ус.гryги связи
Транспортные

221

усJý/ги

коммyнальные yслчги
Арендная плата за пользование
иNцлцеством

Работы, усJrуги по содержанию

222
22з
224

имущества

225

Прочие работы, усJryги

226

1

5000,0с

210000,0с

Безвозмездные перечислениrI
организациJIм, всего
Безвозмездные

перечислениjI

государственным и муниципtшьным
организациJIм

Социальное обеспечение, всего

935з00,

Пособия по социzlльной помощи

9з5з00,

населению

Пенсии, пособия, выппачиваемые
организациrlми сектора
государственного управлениJI
Поступление нефинансовых активов,
всего
увеличение стоимости основньtх

791^з17;

8|217,

791'з1,7,52

81217,5

средств

Увеличение стоимости нематериutльньtх
активов

увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости матери€lльных

710100,

710100,

запасов

Посryшlение финансовьtх активов, всего

Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм 1"rастия в
капитале

Увеличение стоимости акций и иных
форм уlастиll в капитале

Объем гryбличных обязательств, всего
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