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I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения)
1.1.1. Решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека с целью подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих и специалистов среднего звена по отдельным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 
потребностями общества и государства, а также удовлетворению потребностей личности в углублении и расширении образования

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения)
1.2.1. Реализация общеобразовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена

1.2.2. Реализация основных общеобразовательных программ в пределах соответсвующих образовательных образовательных программ 
среднего профессионального образования
1.2.3. Реализация основных программ профессионального обучения-программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих

1.2.4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ

1.2.5. Реализация дополнительных профессиональных программ-программ повышения квалификации, программ профессиональной i 
переподготовки по договорам об оказании платных образовательных услуг

1.3. Перечень услуг, работ
1.3.1. оказание платных образовательных услуг: профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации; обучение, 
кружки, курсы, семинары, конференции и другие; осуществление деятельности учебно-производственных мастерских; реализация 
собственной продукции и оказание услуг общественного питания; проведение мероприятий, в том числе учебно-тренировочные сборы, 
спортивные, культурно-массовые и иные мероприятия.

1.4.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества
1.4.1. 12815483,24 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущеста 
1.5.1 28325693,13 рублей



Показатели финансового состояния государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Краснодарского края "Белоглинский аграрно-технический техникум"

на 01.01.2017 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма

1. Нефинансовые активы, всего: 72 893 575,20

из них: недвижимое имущество, всего: 12 815 483,24

в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего: 28 325 693,13

в том числе: остаточная стоимость
2. Финансовые активы, всего: 2 145 763,90

из них: денежные средства учреждения, всего 493 263,90

в том числе: денежные средства учреждения на счетах 493 263,90

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам 66 905,00

3. Обязательства, всего:
из них: долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе: просроченная кредиторская задолженность



II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения (подразделения)

на ''04" мая 2017 г.

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Объе
всего

м финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии, 
предоставляемые на 

иные цели, всего

в т.ч. 
на

7

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

8

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего

9

и них 
гранты 

10
1

Остаток средств на начало

2 3 4 5

остатков субсидий прошлых лет в

Возврат субсидий на выполнение 
государственного задания по 
неисполненным обязательствам и 
излишне перечисленным налогам 5 109 145 02 5 819 000,00
Поступления от доходов, всего 
в том числе: доходы от

100

110

X 31 529 643,U2

X X X X X

120 3 963 000,00 X X 3 963 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

130 0,00 X X X X X



Код
строки

Код по бюджетной классификации Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Российской Федерации всего в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии, 
предост авляемые на 

иные цели, всего

в т.ч. 
на

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего и них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

поступления от оказания 
федеральным государствен!!ым 
учреждением (подраделением) 
услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с 
уставом (положением 
подразделения) к его основным 
видам деятельности, 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной

1 856 000,00 X X X X 1 856 000,00 

1

X

Безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 X X X X X

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета

150
825 07.04 02.1.04.11350 340 290 
825 07.04 02.1.07.12480 112 212

5 309 345,02 X 5 309 345,02 X X X

прочие доходы 160 0,00 X X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X X

выплаты по расходам, всего: 200 X 32 022 908,92 20 401 300,00 5 309 345,02 0,00 0,00 6 312 263,90 0,00

в том числе на: выплаты 
персоналу, всего:

210 825 07.04 02.1.05 00590 111 112 119 19 815 700,00 16 087 100,00 478 600,00 0,00 3 250 000,00

из них: оплата труда и начисления 211 825 07.04 02.1.05 00590 111 119 19 337 100,00 16 087 100,00 3 250 000,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего

220 825 07.04 02.1.05.00590 321 4 438 846,00 1 090 446,00 3 348 400,00



Наименование показателя Код
строки

1
из них:
уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего ______________

безвозмездные перечисления

230

240

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

0,00

0,00

в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен ного 
задания

субсидии, 
предоставляемые на 

иные цели, всего

в т.ч. 
на

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего
гранты

10

организациям____________

прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг)

250 825 07.04 02.1.05. 00590 851 852 853 459 300,00 259 300,00 200 000,00

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего_________

260 X

Поступление финансовых 
активов, всего___________

300

из них: увеличение остатков 
средств__________________ _

310

прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего _____________

400

Из них: уменьшение остатков 
средств________________ _ _ _

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 
Остаток средств на конец года

500 X
600 X

7 309 062,92 2 964 454,00 482 345,02 2 862 263,90

493 263,90 493 263,90



III. П оказатели выплат по расходам

На закупку товаров, работ, услуг на "04" мая 2017 г.

Н аименование показателя Код строки Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью  до двух знаков после запятой 0,00)

начала
закупки

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Ф едеральным законом от 
5 апреля 2013г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

в соответствии 
от 1 

N 223-ФЭ ’ 
работ, услу 

юри

с Федеральнь 
8 июля 20 1 1г. 
О закупках тс 
отдельными 

цических лиц

iM законом

>варов,
видами

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2 0 19г. 
2-ый год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г.
1 -ый год 

планового 
периода

на 2019г. 
2-ый год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г.
1 -ый год 

планового 
периода

на 2019г. 
2-ый год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 0001 X 7 309 062,92 2 991 934,00 3 085 760,00 4 446 799,02 2 991 934,00 3 085 760,00 2 862 263,90

в том числе: на оплату 
контрактов, заклю ченны х 
до начала очередного 
финансового года:

1001 X

очередного финансового 
года: 2001 7 309 062,92 2 991 934,00 3 085 760,00 4 446 799,02 2 991 934,00 3 085 760,00 2 862 263,90

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки:

2002 2017 7 309 062,92 2 991 934,00 3 085 760,00 4 446 799,02 2 991 934,00 3 085 760,00 2 862 263,90



IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

_________ "04" мая_____________ •________________ 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040



V. Сведения о вносимых изменениях №  2

по виду поступлений____________ субсидия на реализацию мероприят ий по соверш енствованию  противопожарной защ иты---------------
(субсидия на выполнение государственного задания целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от

приносящ ей доход деятельности)

на «04» мая 2017 г.
(дата вносимых изменений)

П ланируемый остаток средств на начало 
планируемого ф инансового года_________
Поступления всего
в том числе:
соверш енствованию  противопожарной защ иты, в 
том  числе приобретению
пожарно-технической продукции, ремонту (в том 
числе капитальному ремонту) зданий 
и сооружений______________________ ______________

Н аименование показателя* Код КОСГУ

1

П рочие доходы

X

X

X

225

С умма изменении 
(+;-) руб.

3

1 482 345,02
X

482 345,02

1 482 345,02

О боснования и расчеты по вносимым изменениям

X

Выплаты всего: 
в том числе: X X X

субсидия на реализацию  мероприятий по 
соверш енствованию  противопож арной защ иты, в 

том  числе приобретению
пож арно-технической продукции, ремонту (в том 
числе капитальному ремонту) зданий 
и сооружений____________ __________ ______________

225 482 345,02

И сточники ф инансирования деф ицита средств 

всего: _________________
X

учреж дения 
в том  числе: X X

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого финансового года________

X

X

* У казы ваю тся только те показатели, по которым вносятся изменения



VI. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Обьем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Г. П. Сырцева

'Ь

Н. А. Дегтярева

Главный бухгалтер

Экономист 

Телефон 88615473429


