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коды

Форма по КФ,Щ

2016 г.

I. Сведения о деятельности государственного бюднсетного учреждения

1 Целидеятельностигосyдарственногобюджетногоyчреждения'
. подгоТовка квалИфицироваНных рабоТникоВ соответстВуюIцего уровня и

профиля,
ориентированных в смежньIх областях деятельности;

. удовлетворение потребности литшости в получении соответствующего

образования.

2 Виды деятельности госу,дарственного бюджетного у,чреждения :

Наименование Государственного
бюджетного учреждения по ОКПО

госуларственное бюджетное профессионztльное

учреждение <лебяжьевский агропромышленный
техникум (казачий кадетский коргryо)

инн 45|2004460

юIп 45 l201001

Единица измерения по ОКЕИ Рублей

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Департа*ент образования и науки Курганской
области

Адрес фактического местонахождения
Государственного бюджетного

учреждения

Kyp.arrcn* обл.,р.п.Лебяжье ул,,Кирова д.2



о реалиЗация обрztзовательньIх программ среднего профессионального образования

по направлениям подготовки (профессиям), в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;

. реatлизация программ профессиональной подготовки лиц, не имеющих основного общего

ьбр*оuu""я, совершенствование, При необходимости коррекция и реабилитация их

образовательного и поведенческого уровня;
. реzшизация программ профессиональной подготовки выrц/скников специatльных

(коррекчионных) образовательньж учреждений VIII вида;

. реаJIизациЯ програмМ профессиональной подготовки для обучающихся

общеобразовательных школ;
о подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников по профилю

учреждения.

З Перечень услуг (работ). осуществляемых на платной основе:

. дополнительные образовательные усJryги

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения

наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: |87з7254,9l

из них:
1. l. Общая балансовая стоимость недвюкимого имуществц всею 10810783,29

в том числе:
1.1.1. Стоимость имуществq закрепленного собственником имущества за

госчпаDственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

10810783,29

|,|.2. Стоимость имущества, приобретенного
ччDежлением за счет выделенных собственником

государственным бюджетным
имущества учреждендд Jр9д9f L

l 85 14067,9 1

1.1з. СrоrмостЬ имуществq приобретенного государственным бюджетным

}л{реждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности

223\8,7,00

1 .1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества з499574.з5
7650146,53

в том числе:
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного двюкимого имущества

,l4,16119.5з

L,2,2. остЖочнаЯ стоимостЬ особо ценного движимого имущества 7з9890.35

II. Финансовые активы, всего

из них:
2.1,. Щебчпорская задолженность по доходам, полученным за счет средств

областного бюджета

90599,2з

в том числе:
2.2,|. по выданным авансам на услуги связи

2,2.2, ло выданным авансам на транспортные услум
2.2,З . ло выданным авансам на коммунальны9J9дуIц
2.2'4.пoBьIдaннЬIМaBaнсaМнaуcЛyгиПoсoДеpжaЩ
2.2.5, gо выданным авансам на прочие услуги
2,2.6. ло выданным авансам на приобретение осн9Ец!ц !р9д9ц
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематерц9д!цlцзцд!9р



2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизвед

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запас
a a 1r[ ие пяс.хопы

2,з" Щебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,

полчченных от платной и иной приносящей доход деятельности, в

в том числе:
,)? 

1 l\л яRянсам на чслчги свяЗи

2,З .2. ло выданным авансам на транспортные уgдJIg
a11 кппtrлrvняпI'ные чспvги

)1л яRянс.ам на чслчги по содеDжанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.З.'7 . ло выданным авансам на приобретение нематериальньж активов

2.З.8. по выданным авансам на приобретение непроизд9д9ццц)(зктиЕ9р

2.3.9.пoBЬIДaнНЬIМaBaнсaМнaпpиoбpеTенИещ
2.з.l0. по выданным авансам на прочие расходы
III. обязательства, всего

11 T-I

з-z. Крaл"rорская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками

за счет средств областного бюджета, всего:

90599,2з

1a1 пятt-I по оппате тпvпа
,726з,1,29

1", 1
,1 a1 пvг

З.2.4. по оплате коммунальных услуг

|7961,94

1.\,7 л6ло-дшlrп спепстR

'-L.r. 
llv rrUrlvvpщ

аяпясa,lв,

", a 1,|

11 11 iчетям с кпепитоDами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам
за счет доходов, полученных от платной и иной

всего:

с поставщиками и подрядчиками
приносящей доход деятельности,

тпvпя
J.J.I.ltv пaalrvJrvrrrr, ,", --- -"--т

J.J.4. lrv vIrJrarv JvJtJ. vp,lJri

J.J.J. lrv vlrJlarv lygrrvlivrtrrvr,r J v"J,

J.J.T. llv vrurqrv ,.",,,,,,lry

IlIecTR2

З.3.6. по оплате прочих услуг
1,7 л^л^-АtJ

ао яктиRоR

11 1п гтпr.rпбпетен ик) мятепиаJIьных запасоВ

3,3.1 l, по оплате прочих расходов
,1 1 1.1



trII. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учрежденпя

наименование покuват9ля Код по
бюджетно

й
классифик

ациИ
операции
сектора

государств
енного

управлени
я

Всего в том числе
операции по

лицевым счетам,
открытым в

органах
Федерального
казначейства

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

х 0 0

Посryпления, всего: х 18690599,2з |8690599,2з

в том числе: х
Субсидии на выполнение государственного
задания

х 12500000,00 12500000,00

Целевые субсидии х 5190599,2з 5|90599,23

Бюджетные инвестиции
Посryпления от оказания государственным
бюджетным учреждением услуг (выполнения

работ), предоставление которых для физических и

юридических лиц осуществляется на платной

основе. всего

х 1000000,00 l000000,00

в том числе: х
Образовательные услуги х l000000.00 l000000,00

Безвозмездные перечисления х

Посryпления от иной приносящей доход
деятельности. всего:

х

в том числе: х
тоанспоотные услуги

х
Планируемы й остаток средств
на конец планируемого года

х 0 0

Выплаты, всего: 900 18690599,2з l 8690599,23

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате

трyда. всего

2|0 70826з7,z9
,7082637,29

из них:
заоаботная плата 2|l 5742000,00 5742000,00

прочие выплаты 2|2

Начисления на выплаты по оплате труда 2|з |з406з,7,29 |з406з7.29

оплата работ, услуг, всего 220 з59]298,79 з59|298,79

из них:



Услуги связи 22| 80000,00 80000.00

тоанспоотные услуги 222

Коммунальные услуги 22з з250000,00 3250000,00

Арендная плата за пользование имуlпеством 224 0 0

Работы, услуги по содержанию имущества 225 66зз6,85 66зз6.85

Прочие работы, услуги 226 |94961'.94 |94961,94

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240

из них:
24l

Социальное обеспечение, всего 260 1300000,00 1 300000.00

из них:
Пособия по социаJIьной помощи населению 262 lз00000,00 lз00000.00

пенсии, пособия, выплачиваемые орrанизациями
сектора госyдарственного управления

26з

Прочие расходы 290 l400000,00 1400000

Поступление нефинансовых активов, всего 300 53 1 666з,1 5 53 16663.15

из них:
Увеличение стоимости основных средств зt0
увеличение стоимости нематериальных активов з20

Увеличение стоимости непроизводственных
активов

зз0

увеличение стоимости материальных запасов з40 5з1666з,15 5з1666з,l5

Поступление финансовых активов, всего 500

из них:
УвеличенИе стоимосТи ценных бумаг, кроме акций

и иных thопм ччастия в капитalле

520

530

Споавочно:
Объем пчбличных обязательств, вQего х 700000.00 700000,00

Руководитель ГБПОУ
кЛебяжьевский агропром
(казачий кадетский кор

Киселев А.А.

Исп.Буршева С.М.

тел. ш5ш21Цý_


