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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1 Целидеятельностигосударственногобюджетного\лrреждения,
о подготовка квitлифицированньж работников соответствующего уровня и

профиля,
ориентированньIх в смежных областях деятельности;

. удовлетворение потребности личности в полу{ении соответствУюЩегО
образования.

Виды деятельности государственного бюджетного учреждения :

. реализация образовательных программ среднего профессионального

образования по направлениям подготовки (профессиям), в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами;

Наименование Государственного
бюджетного учреждения по ОКПО

Государственное бюджетное профессион€tJIьное

}л{реждение <лебяжьевский агропромышленный
техникум (казачий кадетский коргryс)

инн 45|2004460

юш 45 l20100 1

Единица измерениJI по ОКЕИ Рублей

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия 1пrредителя

Главное управление образования Курганской области

Адрес фактического местонахождения
Государственного бюджетного

учреждения

Курганская обл.,р.п.Лебяжье ул.,Кирова д.2



о реitлизация программ профессион€rльной подготовки лиц, не имеющих основного сбщего
образования, совершенствование, при необходимости коррекция и реабилитация их
образовательного и поведенческого уровня;

. решIизация программ профессиональной подготовки выпускников специztльньtх
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида;

. реiшизация программ профессиональной подготовки для обучающихся
общеобразовательных школ;

. подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников по профилю

учреждения.

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

. дополнительныеобразовательныеуслуги

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения

наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 18167168,49
из них:
1.1. Обцая балансовая стоимость недви}кимого имуществa всего 108б1895,28
в том числе:
1.1.1. Стоимость имуществц закрепленного собственником имущества за
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

1 086l 895,28

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

государственным бюджетным
имущества }чреждения средств

1.1.3. Стоимость имуществц приобретенного государственным бюджетным

учреждением за счет доходов, поJýленных от платной и иной приносящей доход
деятельности

|4452"1,00

l. t.4. Остаточная стоимость недвюкимого имущества 4502064.8з

1.2. Общая балансовая стоимость дви)кимого имуществq всего 7з0557з,2|
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного дви)кимого имущества 1|60,746.2l

|.2,2. остжочная стоимость особо ценного дви)кимого имущества 857762,80

II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1, Щебиторская задоJDкенность по доходам, полученным за счет средств
областного бюджета
2.2. Щебчтторская задолженность по выданным авансам, поJý/ченным за счет
средств областного бюджета всего:
в том числе:
2.2,|, по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. ло выданным авансам на транспортные услуги
2.2.З, ло выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. ло выданным авансам на усJryги по содержанию имущества
2.2,5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. ло выданным авансам на приобретение основных средств
2,2.7. ло выданным авансам на приобретение нематериальньtх активов
2,2.8.rю выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2,9. ло выданным авансам на приобретение материrtльных запасов
2.2.10, по выданным авансам на проr{ие расходы



2.3. ,Щебиторская задоJDкенность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на усJryги связи

2.З.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2,З.З.ло выданным авансам на коммунuшьные услуги
2.3.4.пoBьIДаннЬIМaBaнсаМнayслyГипoсoДepжa}rиЩ
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.З.6.ло выданным авансам на приобретение основных средств

2,З,'l . ло выданным авансам на приобретение нематерцq4lц}цзцfцр9р
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенн

2.3.9,ло выданным авансам на приобретение материальных 9ацq99д

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. обязательства. всего
из них:
3. 1. Просроченная кредиторская задоJDкенность

3.2. Кредиторская задоJDкенность по расчетам с поставщиками и подрядчиками

за счет средств областного бюджета, всего:

52ззз6,0з

в том числе:
3 .2. 1 . по начислениrIм на выплаты по оплате труда

З,2.2. ло оплате усJryг связи
З.2,З. rло опIIате транспортных услуг
З.2.4. по оплате коммунtшьных услуг
3.2.5. по оплате усJryг по аодержанию имущества

З.2.6. по оплате прочих усJryг
З,2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериzlльных активов 523ззб,Oз

З.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2. 1 0. по приобретению материzlльных запасов

З.2.|l , по оплате прочих расходов
З.2.12, по платежам в бюджет
З.2.|З. по прочим расчетам с кредиторами
З.З. КредrГорская задоJDкенность по расчетам с поставщиками и подрядчиками

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,

всего:
в том числе:
З.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

З.З.2, по оплате услуг связи
З.3.3. по оплате транспортных услуг
3.З.4. по оплате коммунальных услуг
3.З.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг
3.З.7. по пDиобDетению основных средств

3.З.8. по приобретению нематериальных активов

з.з.9. по приобретению непроизведенных активов

3.З. 10. по приобретению матери€rльных запасов

З.3.1 l. по оплате прочих расходов
З.З.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели пО поступлеНиям И выплатаМ государственного бюдяtетного учреждения



наименование покuвателя Код по
бюджетно

и
классифик

ации
операции
сектора

государств
енного

управлени
я

Всего в том числе
операции по

лицевым счетам,
открытым в

органах
Федерального
казначейства

х 0 0

х 2з285728,15 2з285728,15
Посryгlпения, всего:

в том числе] х
х |9962з92,|2 |9962з92,12Субсидии на выполнение государственного

х 202ззз6,0з 202ззз6.0зтт^

Бюджетные инвестиции
1з00000,00х 1з00000,00

Посryпления от окzваниjl государственным

бюджетным учреждением УСJц/г (выполнения

работ), предоставление которых для физических и

юридических лиц осуществляется на платной

основе, всего
в том числе: х

х 1 100000,00 l 1 00000,00
Обоазовательные услуги
Безвозмездные перечислениlI х

х 200000,00 200000,00
Посryпления от иноЙ приносящей доход

х
200000.00 200000.00.г

х
х 0 0

900 23285,728,1,5 2з285,128,|5
Выгtгlаты, всего:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате 210 l2692000.00 12692000,00

211 9800000.00 9800000.00D_лл^л-,

212 10000.00 10000,00
Прочие выIIлаты

2lз 2882000,00 2882000,00
Начисления на выплаты по оддqдgjрУДq

220 l 856000"00 l 856000,00

Услчги связи 221 90000.00 90000,00
111 1000,00 l000.00.г

22з 1400000,00 l400000,00
Коммчнальные усJryги



Арендная плата за польз!ц9дц9 д}[ущ99ц9ц 224 0 0

225 85000.00 85000,00

226 280000,00 280000,00
Поочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациjIм, всего 240

из них:
Безвозмездные перечисления государственным и

r.rrrrT,Tlтlпo пLgLIr, лпгяIJI'аяТIиям

241'

260 270000,00 270000,00
Социальное обеспечение, J99I9

z62 270000,00 270000,00гтллл^т,с пл .пIII'я пLтrпй rтомоltlи населению

26з

290 251 0000,00 2510000.00
Поочие Dасходы

з00 5957,728.|5 5957,728.|5
Постчпление нефинансовых активов, J99I9

з10 90000,00 90000,00
Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости нематерцqдlц!цздтIlрgц з20

Увеличение стоимости непроизводственньtх 330

340 5867728,15 5867728,|5\r_л-,,,,атrттд лтлтrirпптIл f,rя,гепияпьных запасоВ

500Постушlение финансовых актцЕ9д1 д9919_
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций

и иных fiопм ччастиJI в кzlпитале

520

530

Справочно: х 2l50000,00 2150000,00
Объем rryбличных обязательств, всего

Руководитель ГБПОУ
кЛебяжьевский агропромышле
(казачий кадетский корпус)>

Главный бухгалтер ГБПОУ
кЛебяжьевскиЙ агропром
(казачий кадетский корпус)))

Исп.Бурчева С.М.

тел. В5ъ:]9Jýý_ 
,( ) 2014д,


