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307800, Курская обл., г.Суджа,

ул.Советская площадь, l9

I. Сведения о деятельности областного бюджетпого учреждения

1.1. Щели деятельности областного бюджетного rIреждения (подразделения):

1. удовлетворение потребностей личности в интеллектуiulьном, культурном, нравственном и физическом

развитии посродством получениrI среднего профессион€uIьного образования; 2. удовлетворение
потребностей общества в специалистах со средним профессиональным об



6. профессионtlльнaш подготовка и переподготовка, повышение квалификации специалистов, рабочих
кадров и незанrIтого населениrI; 7. распространение знаний среди населениrI, повышениg его
общеобразовательного и культурного уровня, в том числе путем оказаниjI IIл

1 .2. Виды деятельности областного бюджетного rryеждения (подразделения) :

1. реа.llизация основных профессиональных образовательньtх программ среднего профессионalJIьного

образования, в соответствии с государственными образовательными стандартами, на базе основного
общего образования; 2. реализацIuI основньtх профессионал

1.З. Перечень услуг (работ), осуществляемых на гlлатной основе:



II. Показателп финансового состояния учрещдения

наименование показателя Сумма
I. Нефипансовые активы, всего: 43608226,78

из них:
1 . 1 . Общая балансовая стоимость недвюкимого государственного
иNлдцества, всего

з591'|764,97

в том числе:

1.1.1. Стоимость имуществ4 закреrrленного собственником имущества за

государственным бюджетным rIреждением на праве оперативного

упрilвления

з5911764,9,7

l . 1 .2. Стоимость ип{уIдества, приобретенного государственным бюджетным

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

з257774|,22

1 . 1 .3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным

r{реждением (подразделением) за счет доходов, поJýлIенных от платной и,
иной приносящей доход деятельности

ззз4O2з,75

1 . 1 .4. Остаточная стоимость недви)кимого государственного имущества 2940286,79

1 .2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,
всего

6097868,8 1

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного двюкимого имущества 6097868,8 1

|.2,2. Остжочная стоимость особо ценного дви)кимого имущества ||2545,26

П. Фипансовые активы, всего

из них:

2.1..Щебrгорская задолженность по доходам, поJýленным за счет средств
областного бюджета

2.2, Щебrrrорская задолженность по выданным авансам, поJryл{енным за счет
средств областного бюджета всего:

в том числе:

2.2.|. ло вьIданным авансам на усJtуги связи

2,2.2. ло выданным авансам на транспортные усJryги

2.2.З. по выданным авансам на коммунiшьные усJIуги

2.2.4. ло выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2,2.5, ло выданным авансам на прочие усJryги

2,2.6. ло выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7.ло выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8, по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

Z.2,9, по выданным авансам на приобретение материальньtх запасов

2.2.|0. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. ,Щебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
поJцленных от IIлатной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам наусJryги связи

Z.З.2. ло выданным авансам на транспортные усJryги



2.З.З, Tlo выданным авансап-{ на коммун€}льные услуги

2,3.4. ло выданным авансам на усJryги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие усJryги

2.3.6. rю выданным авансам на приобретение основных средств

2.З.7 . ло выданным авансам на приобретение нематериatльных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.З.9. по выданным авансам на приобретение материuulьных запасов

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

ITt. обязательства, всего

из них:

3. 1. Просроченн€ш кредиторскiш задолженность

3.2. Кредиторскiш задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:

3.2. 1 . по начислениям на выIuIаты по оплате труда

З.2.2. ло oIuIaTe усJryг связи

З.2,З, rю оплате транспортных усJIуг

З.2.4. ло oIuIaTe коммунirльных усJtуг

3.2.5. по оплате усJtуг по содержанию ип.ýлцества

З,2.6. по оплате прочих усJtуг

З.2.7 . ло приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематери€lJIьных активов

3 ,2.9 , ло приобретению непроизведенньIх активов

З.2.|0. по приобретению материальных запасов

З.2,1|, по оплате прочих расходов

З.2.|2. по платежам в бюджет

З.2.\З. по прочим расчетам с кредиторами

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

доход деятельности, всего:

в том числе:

3.3.1. по начислен}шм на выплаты по оrrлате труда

З.3.2. ло оIшате усJцл связи

3.3.3. по оплате транспортных усJryг



3.3.4. по оIIлате коммунilльных услуг

З.3.5. по оплате усJý/г по содержанию имущества

3.З.6. по оrrлате прочих усJryг

3.З.7. по приобретению основных средств

3.3. 8. по приобретению нематери€lJIьных активов

З.З.9. по приобретению непроизведенных активов

З.З. 1 0, по приобретению матери:rльных запасов

З.3.1 1. по оплате прочих расходов

З.З.12. по платежам в бюджет

3.3.1З. по прочим расчетам с кредиторами

ПI. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
наименование покzLзателя Код по

бюджетной
классификаци

и операции
сектора

государственн
ого

управлениJI

Всего в том числе

операции по
лицевым
счетам,

открытым в

органах
областного

казначейства

операции по
счетам,

открытым в
кредитных

организациJtх
в

иностранной
в€LIIюте

ГIланируемый остаток средств на начало
шIанируемого года

х 3000,0с 3000,0[

Поступления, всего: х 16482970,0c 16482970,00

в том числе: х
Субсидии на выполнении
государственного заданиr|

х |4з12970,0с |4з12970,0а

Субсидии на иные цели, в том числе:

на капит€UIьный ремонт
на приобретение ocнoBнbtx средств
на реzrлизацию областных целых
программ

на реаJIизацию ведомственной целевой
программы

на выIIлаты вознаграждениjI за
выполнение функций кJIассного

руководителя педагогическим

работникам за счет средств областного
бюджета



Посryгlления от оказаниjI областным
бюджетным )л{реждением
(подразделением) усJг}т (выполнения

работ) , предоставление которых для

физических и юридиt{еских лиц

осуществляется на платной основе, всего

х

в том числе: х
Ус.lryгаNЬ 1 х
Усrryга J\Ъ 2 х

Посryпления от иной приносящей доход
деятельности / по средствам,
поступающим от сдачи в аренду
иNtуIдества, всего:

х 2170000,0с 2l70000,0(

в том числе: х
цоходы от оказания ппатньfх

цополнительных образовательных усJryг

900000,0с 900000,0(

доходы от реЕUIизации активов,

осуществляемой областными
бюджетными у{реждениями (в части

реализации зерна, мяса)

l90000,0C l90000,0(

Прочие безвозмездные поступления 500000,0с 500000,0(

цоходы от сдачи в аре[цу ипцлцества 580000,0с 580000,0с

Посryгlления от реализации ценных
бумаг

х

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

х 0,00 0,0с

Выплаты. всего: 900 16485970.00 16485970.0{
в том числе:

Оплата труда и начислениJI на выIuIать]

по оплате труда, всего
210

8800200,0с 8800200,0с

из них:

Заработная rrлата 211 L 6760900,0( 6760900,0с

Прочие выппаты 2|2 v з8800,0( з8800,0с

Начисления на выIIлаты по оплате труда
2|з

!i.:

2000500,0с

Оплата работ, услуг, всего 220 40l4152,4t 40l4|52,48

из них:

усlryги связи 221 92000.0( 92000,0с

Транспортные услуги 222 ч 15000,0( 1 5000,0с

коммчнальные yслуги 22з у 27\1170.0( 2711170.0с

Арендная ппата за пользование
ип,ýдцеством

224 ". 210000,0( 210000,00

Работы, услуги по содержанию
имущества

225 " з54з82,4Е
t;

з54з82,48

Прочие работы, услуги 226 у 631600,0( 63 i 600,0с



Безвозмездные перечисления
организациJIм, всего

Безвозмездные перечислениrI
государственным и муниципzlльным
организациям

Социа.пьное обеспечение, всего

Пособия по социztльной помощи
населению

Пенсии, пособия, выrrлачиваемые
организациJIми сектора
государственного управлениJI

Поступление нефинансовьfх активов,

всего
79lз|7,5

увеличение стоимости основных 8|2|7,5

Увеличение стоимости нематеричlJIьных

велиЕIение стоимости
непроизводств9нньгх активов

величение стоимости материсчIьных 710100

Посryшtение финансовых активов, всего

Увеличение стоимости ценньж бумаг,
кроме акций и иньtх форм у.rастия в
капкгале

Увеличение стоимости акций и иньIх

форм уrастия в капитале

гryбличных обязательств, всего

,Щиректор государственного бюджетного )л{реждения

Главный бlхгалтер государственного бюджетного

}л{реждения

исполнитель

тел. (47|4З) 2-10-35
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