
Паспорт
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)»
на 01 января 2022г.

Раздел I. Общие сведения

№ п/п Наименование показателя Значение показателя

1 . Полное наименование государственного учреждения в 
соответствии с учредительными документами

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
«Лебяжьевский 

агропромышленный техникум 
(казачий кадетский корпус)»

2. Сокращённое наименование государственного 
учреждения в соответствии с учредительными 
документами

ГБПОУ «Лебяжьевский 
агропромышленный техникум 
(казачий кадетский корпус)»

3. Дата создания и (или) регистрации государственного 
учреждения

Дата создания
государственного учреждения - 
15.11.1943г.

4. Адрес местонахождения государственного учреждения 641500. Курганская обл., р.п. 
Лебяжье, ул. Кирова 2

5. Телефон/факс государственного учреждения 8(35237)9-18-23

6. Адрес электронной почты государственного учреждения E-mail: pu-25@mail.ru

7. Адрес официального сайта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
государственного учреждения

www.lebpu.ru

8. Лицензия на право деятельности государственного 
учреждения (серия, регистрационный номер, дата 
выдачи и срок действия лицензии)

Серия 45Л0Ш0000935 
Рег.№111 от 19.06.2017г. 
бессрочно

9. Учредитель государственного учреждения Департамент образования и 
науки Курганской области

10. Банковские реквизиты государственного учреждения ИНН 4512004460
КПП 451201001
641500, Курганская обл., р.п.
Лебяжье, ул. Кирова, 2
Финансовое управление
Курганской области (ГБПОУ
Лебяжьевский
агропромышленный техникум 
(казачий кадетский корпус л/с 
20075X75430)
ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН 
БАНКА РОССИИ//УФК по 
Курганской области 
БИК: 013735150 
Банковский счет 
40102810345370000037 
Казначейский счет 
03224643370000004300 
ОКПО 02513838 
ОКВЭД 85.21.
ОКАТО 37218551000 
ОКОПФ75203 
ОКТМО: 37618151051

mailto:pu-25@mail.ru
http://www.lebpu.ru


11. Наличие энергетического паспорта государственного Имеется, 09.2016г.
учреждения (имеется/не имеется, дата проведения
энергетического обследования)

Раздел II. Характеристика имущественного комплекса 
государственного учреждения

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя

1. Площадь помещения, занимаемого государственным 
учреждением: кв.м. 8410,7
- Здание учебного корпуса (Литер А) кв. м. 1167,0
- Здание учебного корпуса с переходной галереей (Литер Б-Б2) кв. м 1627,8
- Здание бани, гаража (Литер С) кв. м 311,8
- Здание общежития (Литер П, П1) кв. м 1448,9
- Здание проходной будки (Литер Е) кв. м 9,5
- Здание котельной (Литер Д) кв. м 277,1
- Здание общественно -  бытового корпуса (Литер В) кв. м 1369,5
- Здание корпуса по комбайнам (Литер Р) кв. м 694,0
- Здание гаража (Литер М) кв. м 286,6
- Здание гаража (Литер О) кв. м 111,3
- Здание общежития кв.м. 297,0
- Здание общежития кв.м 324,0
- Административное здание кв.м. 437,8
- Помещение гаража в нежилом здании гаража кв.м. 48,4

2. Г од постройки зданий:
- Здание учебного корпуса (Литер А) Год 1956
- Здание учебного корпуса с переходной галереей (Литер Б-Б2) Год 1972
- Здание бани, гаража (Литер С) Год 1974
- Здание общежития (Литер П, П1) Год 1964
- Здание проходной будки (Литер Е) Год 1965
- Здание котельной (Литер Д) Год 1973
- Здание общественно -  бытового корпуса (Литер В) Год 1972
- Здание корпуса по комбайнам (Литер Р) Год 1964
- Здание гаража (Литер М) Год 1963
- Здание гаража (Литер О) Год 1963
- Здание общежития Год 1967
- Здание общежития Год 1975
- Административное здание Год 1971
- Помещение гаража в нежилом здании гаража Год 1984

3. Балансовая стоимость имущества государственного 
учреждения: тыс. руб. 12353,0
- Здание учебного корпуса (Литер А) тыс. руб. 638,0
- Здание учебного корпуса с переходной галереей (Литер Б-Б2) тыс. руб. 530,0
- Здание бани, гаража (Литер С) тыс. руб. 278,0
- Здание общежития (Литер П, П1) тыс. руб. 7152,0
- Здание проходной будки (Литер Е) тыс. руб. 2,0
- Здание котельной (Литер Д) тыс. руб. 409,0
- Здание общественно -  бытового корпуса (Литер В) тыс. руб. 748,0
- Здание корпуса по комбайнам (Литер Р) тыс. руб. 201,0
- Здание гаража (Литер М) тыс. руб. 56,0
- Здание гаража (Литер О) тыс. руб. 30,0
- Здание общежития тыс. руб. 686,0
- Здание общежития тыс. руб. 480,0
- Административное здание тыс. руб. 793,0
- Помещение гаража в нежилом здании гаража тыс. руб. 350,0



4. Остаточная стоимость имущества государственного 
учреждения, имеющегося на правах оперативного управления: тыс. руб. 3063,0
- Здание учебного корпуса (Литер А) тыс. руб. 0
- Здание учебного корпуса с переходной галереей (Литер Б-Б2) тыс. руб. 0
- Здание бани, гаража (Литер С) тыс. руб. 0
- Здание общежития (Литер П, П1) тыс. руб. 3063,0
- Здание проходной будки (Литер Е) тыс. руб. 0
- Здание котельной (Литер Д) тыс. руб. 0
- Здание общественно -  бытового корпуса (Литер В) тыс. руб. 0
- Здание корпуса по комбайнам (Литер Р) тыс. руб. 0
- Здание гаража (Литер М) тыс. руб. 0
- Здание гаража (Литер О) тыс. руб. 0
- Здание общежития тыс. руб. 0
- Здание общежития тыс. руб. 0
- Административное здание тыс. руб. 0
- Помещение гаража в нежилом здании гаража тыс. руб. 0

5. Площадь зданий и помещений, имеющихся у государственного 
учреждения на правах оперативного управления кв.м. 8410,7
- Здание учебного корпуса (Литер А) кв. м. 1167,0
- Здание учебного корпуса с переходной галереей (Литер Б-Б2) кв. м 1627,8
- Здание бани, гаража (Литер С) кв. м 311,8
- Здание общежития (Литер П, П1) кв. м 1448,9
- Здание проходной будки (Литер Е) кв. м 9,5
- Здание котельной (Литер Д) кв. м 277,1
- Здание общественно -  бытового корпуса (Литер В) кв. м 1369,5
- Здание корпуса по комбайнам (Литер Р) кв. м 694,0
- Здание гаража (Литер М) кв. м 286,6
- Здание гаража (Литер О) кв. м 111,3
- Здание общежития кв. м 297,0
- Здание общежития кв. м 324,0
- Административное здание кв. м 437,8
- Помещение гаража в нежилом здании гаража кв. м 48,4

6. Площадь зданий и помещений, арендованных государственным 
учреждением

кв. м. -

7. Стоимость материальных активов государственного 
учреждения

тыс. руб. 5833,0

8. Стоимость нематериальных активов государственного 
учреждения

тыс. руб. -

Раздел III. Характеристика кадрового состава государственного учреждения

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя

1 . Среднесписочная численность работников 
государственного учреждения

чел. 83

2. Количество штатных единиц государственного 
учреждения

ед. 86

3. Количество вакансий в государственном 
учреждении

ед. -

4. Численность работников государственного 
учреждения с высшим образованием

чел. 22

5. Численность работников государственного 
учреждения со средним специальным 
образованием

чел. 19



6. Численность работников государственного 
учреждения, имеющих учёную степень

чел. -

7. Численность работников государственного 
учреждения, имеющих правительственные и 
отраслевые награды, почётные звания

чел. 1

Раздел IV. Финансово-хозяйственная деятельность государственного учреждения

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя

1. Доходы государственного учреждения, всего тыс. руб. 47116,0

1.1 в том числе финансирование государственного 
учреждения из бюджета Курганской области

тыс. руб. 46559,3

1.2 доходы государственного учреждения, полученные 
от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 559,7

2. Расходы государственного учреждения, всего тыс. руб. 47116,00

2.1 расходы государственного учреждения, 
направленные на оплату труда и начислений на 
оплату труда

тыс. руб. 28925,6

2.2 расходы государственного учреждения, 
направленные на увеличение стоимости основных 
средств

тыс. руб. 61,8

2.3 прочие расходы государственного учреждения тыс. руб. 5899,0

3. Осуществлено закупок товаров (работ, услуг) для 
нужд Курганской области

тыс. руб. 12229,6

3.1 в том числе сумма средств бюджета Курганской 
области, предназначенная для оплаты 
государственных контрактов (договоров), 
заключённых по результатам проведения конкурсов, 
запросов котировок, закупок у единственного 
поставщика

тыс. руб. 12229,6

4. Количество заключённых государственных 
контрактов(договоров)

ед. 67

5. Среднемесячная заработная плата работников 
государственного учреждения

руб. 21157,0

И.о. директора ГБПОУ 
агропромышленный 
(казачий кадетский Лопарева Наталья Александровна

07 февраля 2022г


