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Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

"Кореновский политехнический техникум" Краснодарского края                        2013

I.  Сведения о деятельности государственного учреждения 

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с законодательством и уставом учреждения 

(положением подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам 

деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе:

 -разрабатывает, принимает, реализует образовательные программы начального профессионального 

образования на базе основного, ощего и среднего (полного) образования с учетом государственных 

образовательных стандартов;                                                                                                                          -

разрабатывает и утверждает рабочие, учебные планы, годовой, календарный учебный график и расписание 

занятий.

 - оказывает дополнительные платные образовательные услуги (на договорной основе) за пределами основных 

образовательных программ начального профессионального оборазования, определяющие статус учреждения, 

реализует собственную продукцию, работы, услуги.

(наименование учреждения)

 -создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в получении начального 

профессионального образования, конкретных профессий, соответствующего уровня квалификации, 

интеллектуального, культурного, физического и нравственного развития;                        -формирование 

общественной культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе;             -воспитание 

гражданственности.

1.2. Виды деятельности  учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в 

соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):



(плановый год)

10047467,74

31103164,65

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 

учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности

СуммаНаименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего: 98736073,32

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

"Кореновский политехнический техникум" Краснодарского края                      2013

63403260,3

       в том числе:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

имущества, всего

54918,61

(наименование учреждения)

10761,6

10761,6

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

14395667,87

63387260,3

35332813,02

       в том числе:

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 

всего

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

из них:

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

16000

II. Финансовые активы, всего

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

государственным бюджетным учреждением на праве оперативного 

управления

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

из них:

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 

учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств краевого бюджета всего:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

краевого бюджета

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

       в том числе:



3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

из них:

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

       в том числе:

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

III. Обязательства, всего

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3. Дебиторская задолженность 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 услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:

3.2.2.  по оплате услуг связи



3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

       в том числе:

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности, всего:

3.2.12. по платежам в бюджет

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.4. по оплате коммунальных услуг



Субсидии на 

выполнении 

государственно

го задания

Бюджетные 

инвестиции, 

целевые 

субсидии

Поступления от оказания 

государственным 

учреждением  

(подразделением) услуг 

(выполнения работ) , 

предоставление которых 

для физических и 

юридических лиц 

осуществляется на платной 

основе

Поступле

ния от 

реализац

ии 

ценных 

бумаг

Поступления 

от иной 

приносящей 

доход 

деятельности

Х 44 157,01 44 157,01 Х

Х 53 617 000,00 44 197 800,00 7 419 200,00 2 000 000,00

Х Х Х Х Х

900 53 661 157,01 44 197 800,00 7 419 200,00 2 044 157,01

210
25 961 139,00 24 767 739,00 143 400,00 1 050 000,00 0,00

211 19 901 028,00 19 022 841,00 110 138,00 768 049,00

212 50 000,00 50 000,00

213
5 933 275,00 5 744 898,00 33 262,00 231 951,00

220 8 642 117,00 5 412 117,00 3 000 000,00 230 000,00 0,00

0,00

221 218 588,00 218 588,00

222 214 320,00 214 320,00

223 2 600 200,00 2 540 200,00 60 000,00

224
0,00

225
3 817 965,00 717 965,00 3 000 000,00 100 000,00

226 1 791 044,00 1 721 044,00 70 000,00

240

241

260 4 144 158,00 4 144 158,00 0,00 0,00 0,00

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года

Коммунальные услуги

в том числе:

Выплаты, всего:

Прочие выплаты

Услуги связи

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года

Поступления

Оплата работ, услуг, всего

Код по 

бюджетной 

классификаци

и операции 

сектора 

государственн

ого управления

Наименование показателя

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Транспортные услуги

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего

Работы, услуги по содержанию 

имущества

Арендная плата за пользование 

имуществом

Прочие работы, услуги

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям

из них:

Социальное обеспечение, всего

Начисления на выплаты по оплате труда

Заработная плата

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, всего

из них:

Всего

из них:

Поступления в том числе



262
4 144 158,00 4 144 158,00

263

290 8 739 200,00 4 883 400,00 3 775 800,00 80 000,00

300
6 174 543,01 4 990 386,00 500 000,00 684 157,01

310
950 000,00 200 000,00 500 000,00 250 000,00

320

330

340
5 224 543,01 4 790 386,00 434 157,01

500

520

530

ХОбъем публичных обязательств, всего

Справочно:

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капиталеУвеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале

Пособия по социальной помощи 

населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления

Поступление нефинансовых активов, 

всего 

Прочие расходы

Поступление финансовых активов, всего

Увеличение стоимости материальных 

запасов

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов

Увеличение стоимости нематериальных 

активов

из них:

Увеличение стоимости основных средств

из них:



операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

казначейства

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях

2000000 2000000  

2000000 2000000

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Т.А.Шалюгина.

Л.П.Сытникова

Организация питания в собственной 

столовой, кафе, буфет (выручка)

в том числе:

Добровольное пожертвование

Наименование показателя Сумма

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего:

Поступления от оказания 

государственным бюджетным 

учреждением  (подразделением) услуг 

(выполнения работ) , предоставление 

которых для физических и юридических 

лиц осуществляется на платной основе, 

всего

в том числе:

Платные дополнительные 

образовательные услуги

тел. 8-86142-4-15-36

Главный бухгалтер государственного бюджетного 

учреждения 

Исполнитель

Руководитель государственного бюджетного учреждения 

IV. Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам учреждения

"_____"________________ 2013 г.

(расшифровка подписи)

Л.П. Сытникова

(расшифровка подписи)

(уполномоченное  лицо)

(расшифровка подписи)

В том числе


