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Наименование органа, осуществJuIющего Комитет образования и науки
Курской области
функuии и полномочия 1^lредiителя

Адрес фактического местонахождениlI
государственного бюджетного
}л{реждения (подразделения)

I. Сведения

307800, Курская обл., г Сулжа ул.

Советская площадь,

l9

о деятельности государствецного бюджетного учреlrцения

1.1. I_{ели деятельности государственного бюджетного учреждениJI (подразделения):
l. Удовлетворение потребностей лиЕIности в интеJIJIектуЕ}льном, культурном, нравственном и физическом
рЕ}звитии посредством полуIениr{ среднего профессионztпьного образования; 2. Удовлетворение потребностей

общества в специalлистах со средним профессионапьным образованием. 3.Профессионzlльнtш подготовка и
переподготовка, повышение ква-пификации специztлистов, рабочих кадров и незаIuIтого населения; 4.
Распространение знаний среди населениrI, повышение его общеобразовательного и культурного ypoBHrI, в том
числе путем оказаниrl ллатньiх усrD,г.
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учрежденIuI (подразделения):

образовательньгх программ среднего профессионаJIьного образованr.rя, в
соответствии с государственными образовательными стандартами, на базе основного общего образования.

Реа-гrизация основных профессион€}JIьньIх

услуг (работ), осуществJuIемых на гrrrатной основе:Профессионапьнiш подготовка по профессии
ll442Водуlтель автомобIOIя llBll и Водитель автомоби-пя "С", профессионЕlльная подготовка по профессии lбl99
Оператор электронно-выtIислительньIх и вычислительньIх машин, 1"rебно-производственнtш деятельность:
реализациrI сельхозпродукции.
1.3. Перечень

. II. Показатели финансового состояния учреждеция

Г[лановый период

наименование ttоказателя
[.

Нефинансовые активы, всего:

20l5 год

201б год

182450540,1(

182450540,1(

из них:
1.

1.

общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,

всего

l

5з l 70655,з8

153 170655,38

в том числе:
1. l. l. Стоимость имущества, закреIUIенного собственником имущества за
государственным бюджетным )чреждением на праве оперативного управлениrI

5з l70655,зt

153 170655,3t

l

|41з26917,4i

14lз26917,4i

l. 1.3. Стоимость имущества, фиобретенного государственным бюджетным
учреждением (подразделением) за счет доходов, поJý/ченньtх от гшrатной и

l184з7з7,9\

ll84з7з,7,9\

l. 1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

507з9442,8з

507з9442,8з

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имуществq
всего

204294]'8,05

204294|8,05

8з46572,9з

8з465,12,9з

99887з,2с

99887з,2с

8970,8(

8970,8(

8970,8б

8970,86

l. 1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным
у{реждением (подразделением) за счет выделенньгх собственником иIчrущества

}чреждения средств

иной приносящей доход деятельности

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финацсовые активы, всего
из них:
2.1. ,Щебиторскчш задолженность по доходам, поJIученным за счет средств

областного бюджета
2.2. ЩебиторЬкм задолженность по выданным авансам, гIол}ценным за счет

средств областного бюджеталсего:
в том числе:

Z.2.|. по выданным авансам на усJý/ги связи
Z.2.2, ло выданным авансам на транспортные услуги
2.2.З. по выданным авансам на комIчtунальные услуги

2.2,4. по вьцанным aBaHc€lM

на усJц/ги по содержанию имущества

2.2,5. по вьцанным авансам на прочие усJI}ти
2.2.6. ло выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по вьцанным аваЕсам на приобретение нематериaльных активов

2.2.8. по вьцанным авансам на приобретение непроизведенньtх активов
2,2.9. ло выданным авансам на приобретение материа,.IьньIх запасов
2.2,10, по выданным авансам на прочие расходы
2.3. ,Щебиторскiи задоJDкенность по выданным авансам за счет доходов,

поJцлIенных от гlпатной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
}.З.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2, по вьIданным авансам на транспортные услуги

2.З.З. по выданным авансам на коммунrrльные усJryги
2.3.4. по вьцанным авансам на усJryги по содержанию имущества

2.З.5, по вьцанньIм авансам на прочие усJryги
2,З.6. по выланным авансам на приобретение основных средств
2.З.7. ло вьцанным авансам на приобретение нематери€}льньIх

активов

2.3.8. по выланным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по вьцанным авансам на приобретение материtlJlьньtх запасов

2,З.l0. по выланным авансам на прочие расходы
[II. Обязательства, всего

307723,5i

307723,5i

из них:
3. 1.

Просроченная кредиторская задоJDкенность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчикамl

за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:

3.2.1. по начислениям на выIIJIаты по оrrлате труда

З.2.2. tlo оплате усJtуг связи
3.2.3. по оплате транспортньIх услуг
З.2.4. по оплате коммунrlльньtх усJryг

3.2.5. по оIIJIате услуг по содержанию имущества
З.2.6. по оплате прочих усJrуг
З.2.'7. ло приобретенtло основньtх средств

3.2.8. по приобретенlтtо нематериilльньD( активов
З.2.9. ло приобретеншо непроизведенньD( активов
3.2. l 0.

по приобретению материaльньш запасов

З.2.1l. по оплате прочих расходов
З.2.|2, по платежам в бюджет
З.2.|З. по прочим расчетам с кредиторами
3.З, Кредиторскчш задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчикамL

з0772з,5i

з0,7,72з,51

-280,2(

-280,2с

за счет доходов, полученных от гшатной и иной приносящей доход

деятельности, всего:
в том числе:
З.3.

l.

по начислениям на выrrлаты по оплате труда

3.3.2. по оrrлате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунаJIьньtх услуг
3.3.5. по оппате усJryг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих усJryг
3,З.7. по приобретеншо основньIх средств
3.3.8. по приобретенлпо нематериЕ}Jlьных активов

З.3.9. по приобретению непроизведенньtх активов
З.З. l 0. по

приобретению матери€}JIьньtх

З.З. l 1. по oIuIaTe

запасов

204527,3i

20452,7,зi

|0з476,5l

103476,5l

прочих расходов

З.З.l2. по ппатежам в бюджет
З.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III.. Показателп по поступлениям и

наименование покчвателя

выплатам учреждецпя

Код по
бюджетной

Плановый период

классификаш

ии операции
сектора
государстве
нного

2015 год

2016 год

управлениrI

Планируемый остаток средств на начало
IIJIанируемого года

Поступления, всего:
в том числе:

Субсидии на выполнении
государственного заданиJI

х
х
х
х

Субсидии на иные цели, в тоМ числе:

51294700,0а

544з9900,00

4з|22700,0(

4б236100,00

2772600,0(

2796600,00

2772600,0с

2796600,00

проведение мероприятий в области
образования, не вкJIюченных в
государственное задание
выплата государственной академической

стипендии и государственной
социальной стипендии, а также же
материtlльная поддержка студентам
на выIIлаты вознаграждения за

выполнение функций кJIассного
рlководителя педагогиtIеским
работникам за счет средств федеральногс
бюджета
Поступления от окi}заниrl
государственньrм бюджетным
учреждением (подразлелениьм) усrryг
(выполнения работ), предоставление
которьж дlя физических и юридических
лиц осуществJuIется на платной основе,

х

всего
в

том числе:

Услуга

J\Ъ

l

Услуга Nэ 2
Постушtения от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в

том числе:

х
х
х
х
х

5з9940(

5407200

цоходы от оказаниrI платных
цополнительньш обрrrзовательньD( усJryг

130

з05500с

з055000

цоходы от реализации активов,
)существJuIамой областными

l30

l

78700с

l787000

5юджетными )чреждениями {в части
)еализации зерна, мяса)
Прочие безвозмездные постуIIления

180

157300

165 100

Щоходы от сдачи в аренду и}t}тцества

l80

400100

400l00

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

Выплаты. всего:

х
900

5129470(

54439900

зз42020(

361 17100

27670000

в том числе:

Огшата труда и начисления на выILIаты
по оплате труда, всего

2|0

из них:

Заработная п.rrата

2||

2559860(

Прочие выIIлать]

212

9080(

Начисления на выплаты по о'гшате труда
Оплата работ, усJryг, всего
из них:

ус;шги связи
Транспортные усJIуги
коммчнальные услчги
Арендная плата за пользование
и]\{уIцеством

2lз
220
221

222
22з

225

прочие работы. услчти

226

организацшIм, всего
из них:
Безвозмездные перечислениrI
государственным и муницип€lльным

71

8230с

8356з00
,I46з500

20620с
l3000C

206200

5624,70с

5905900

62220с

622200

59920(

599200

l29520(

lз66400

|29520{

l

130000

224

Работы, услуги по содержанию
имущества
Безвозмездные перечислениrI

77з080(

90800

240

2411

организациям
Социальное обеспечение, всего

260

из них:

Пособия по соци€Iльной помощи
населению

262

Пенсии, пособия, выIUlачиваемые
оргаЕизациrIми сектора государственного

26з

з66400

управлениJI

Прочие расходы

290

Посryп.пение нефинансовьrх активов,
всего

300

4з l840c

44|4з00

507860с

5078600

из них:

Увеличение стоимости основньIх средств
Увеличение
лктивов

-стоимости

немаIери:rльньж

зl0
з20

91000с

9l0000

}-ве-tлтчение стоимости

Еецроизводсдвенньtх

i

активов

Увеличение стоимости материальньж
запасов

Поступление финансовьгх активов, всего

Увеличение стоимости ценньtх брлаг,
кроме акций и иньtх форм уIастия в
капитале

Увеличение стоимости акций и иньtх
форм 1"rастия в капитаJIе
м публичньгх обязательств, всего

Харламов Е.В.

Руководитель государственного бюджетного
учреждениJI

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер государственного бюджетного
учреждения

b,rn/*
(подпись)

Jono{o,

исполнитель

(подпись)

тел. (47143)2-10-35

20_

г.

Попова Т.Ю.
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Попова Т.Ю.
фасшифровка подписи)
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Ппиложение
Jф1

оБоу спо "ссхт"

код

2016 год

всего

внебюджет

бюджет

выплаты
900

54439900,00

49032700,00

5407200,00

2|0

361 17100,00

3375 ]800,00

27670000,00
90800.00
8356300.0с
74б3500,00
206200"0с
130000"0с
5905900,0с
0,0с
622200,0с
599200.00
I з66400,00
1366400,00
4414300.0(
507в600,00
910000,0(
4168600,0с

25881000,0с
54800.0с
7816000.0с
б790I00,00
141200"00
12000"00
5740800.00

2365300,00
1789000,00
36000.0с
540300.0с
б73400,00
65000.0с
118000.0с
165100.0с

2|l

2т2

2lз

220
22|
222
22з
224
225
226
260
262
290
300
310
340

/

450200.0с
445900.0с
136б400,00
1з66400,0с
4з06300,0с

172000,0с
153300"00
0,00

28l8100,00

2260500,00
910000,0с
1350500,0с

2818100,0с

х"-,lnd.'
],;_l

ш
//
,r{с")
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108000,0(

