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1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе:Бюджетное 

учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного 

задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным уставом, в сфере образовательных услуг, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях:  кинолог, ветеринарный фельдшер,механик, зоотехник,агроном, бухгалтер, механик, 

бухгалтер. А также программы профессиональной подготовки: согласно лицензии: Кассир торгового зала,Коневод, Конюх, Лаборант химико-бактериологического анализа, 

Овощевод, Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, Пчеловод, Рабочий зеленого хозяйства, Садовод, Слесарь по ремонту автомобилей, Цветовод.

1.2. Виды деятельности  учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением 

подразделения):Реализация  основных   профессиональных  образовательных программ среднего профессионального образования базового и повышенного уровней 

подготовки.Реализация  дополнительных образовательных программ. Сроки обучения по программам дополнительных образовательных программ устанавливаются в 

соответствии с лицензией Бюджетного учреждения.  Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренным уставом, в сфере образовательных услуг, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

I.  Сведения о деятельности государственного учреждения 

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с законодательством и уставом учреждения (положением подразделения): Создание необходимых условий для 

удовлетворения потребности личности в развитии посредством получения среднего профессионального образования (далее – СПО) и дополнительного профессионального 

образования (далее - ДПО), конкретной профессии соответствующего уровня квалификации, с возможностью повышения общеобразовательного уровня обучающихся, не 

имеющих среднего (полного) общего образования, а также ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения определенной работы или группы работ и не 

сопровождающихся повышением образовательного уровня обучающихся. Получение образования, отвечающего потребностям личности в профессиональном росте и 

самоопределении с учетом потребностей рынка труда, потребностям общества в эффективной профессиональной деятельности граждан, потребностям экономики 

Краснодарского края и Российской Федерации в стабильном развитии.Подготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к современному уровню квалификации, передовым технологиям и прогнозам развития отраслей экономики.



(плановый год)                                                                                                                            (наименование учреждения)

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

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной 

и иной приносящей доход деятельности, всего:

697 660,03  

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

13 051 737,18  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

из них:

II. Финансовые активы, всего

53 593 509,40  

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

38 076 335,21  

186 000,00  

из них:

       в том числе:

38 076 335,21  1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

25 436 841,86  

79 030 351,21  

 государственное бюджетное  образовательное учреждение  среднего профессионального образования "Армавирский зооветеринарный техникум" 

Краснодарского края  2014 год

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным 

бюджетным учреждением на праве оперативного управления

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением 

(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

       в том числе:

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого 

бюджета всего:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением 

(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

       в том числе:

186 000,00  

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

32 203 975,60  

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

СуммаНаименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего: 117 106 686,42  

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

186 000,00  



3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

1 116 670,78  

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

из них:

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 

краевого бюджета, всего:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

52 527,50  

III. Обязательства, всего

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

3.2.2.  по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

704,80  

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.7. по приобретению основных средств

1 116 670,78  

526 373,40  

3 097,41  

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

5 590,52  

       в том числе:

9 451,41  

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

       в том числе:

3.3.2.  по оплате услуг связи

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

583 493,72  

1 181 238,76  





Субсидии на 

выполнении 

государственног

о задания

Субсидии на 

выполнение 

капремонта 

зданий и 

сооружений

Субсидии на 

приобретение 

движимого 

имущества

субсидии на 

пожарную 

безопасность

Субсидии из 

краевого 

бюджета  на 

выплату 

стипендий 

Поступления от 

оказания 

государственным 

учреждением  

(подразделением) 

услуг (выполнения 

работ) , 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе

Поступления от 

реализации 

сельскохозяйст

венной 

продукции

Поступления 

от иной 

приносящей 

доход 

деятельности

Х 1310988,60 Х Х 1310988,60 0,00 Х

Х

84324200,00 44127700,00 2500000,00 2500000,00 0,00 4606500,00 7120000,00 22640000,00 830000,00

Х 4115965,23 Х

Х 2468823,36 1647141,87 Х

900 81519223,37 44127700,00 2500000,00 2500000,00 0,00 4606500,00 5962165,24 20992858,13 830000,00

210
35593313,00 29465315,00 3533208,00 2594790,00 0,00

211 27272436,00 22630810,00 2678654,00 1962972,00

212 84600,00 45600,00 39000,00

213
8236277,00 6834505,00

808954,00 592818,00

220 24275202,60 8242444,85 2500000,00 0,00 2181006,00 10521751,75 830000,00

221 229200,00 160440,00 68760,00

222 494400,00 86400,00 408000,00

223 7074579,00 4218733,00 2025846,00 830000,00

224

225 10026298,60 2093970,60 2500000,00 5432328,00

226 6450725,00 1769301,25 4681423,75

240 0,00 0,00

241

260 2599797,00 2599797,00 0,00 0,00

262 2599797,00 2599797,00

263

290 6785480,53 2074787,00 4606500,00 104193,53

300 12265430,24 1745356,15 0,00 2500000,00 143757,71 7876316,38 0,00

310 4002730,04 224000,00 2500000,00 143757,71 1134972,33

320

330

340 8262700,20 1521356,15 6741344,05

Коммунальные услуги

Работы, услуги по содержанию имущества

Транспортные услуги

Прочие работы, услуги

Увеличение стоимости непроизводственных активов

Увеличение стоимости нематериальных активов

из них:

Увеличение стоимости основных средств

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления

Пособия по социальной помощи населению

Поступление нефинансовых активов, всего 

Безвозмездные перечисления организациям, всего

Поступления в том числе

Поступления

в том числе:

Выплаты, всего:

Планируемый остаток средств на начало планируемого 

года

Услуги связи

из них:

Оплата работ, услуг, всего

Начисления на выплаты по оплате труда

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Социальное обеспечение, всего

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям

из них:

Код по 

бюджетной 

классификации 

операции 

сектора 

государственног

о управления

Наименование показателя

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Арендная плата за пользование имуществом

Прочие выплаты

Заработная плата

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

всего

Увеличение стоимости материальных запасов

из них:

Всего

из них:

Прочие расходы



500

520

530

Х 281120,00 281120,00

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

казначейства

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях

30 590 000,00  30 590 000,00   

620 000,00  620 000,00  

6 500 000,00  6 500 000,00  

23 470 000,00  23 470 000,00  

810 000,00  810 000,00  

22640000,00 22640000,00

20 000,00  20 000,00  добровольные пожертвования

поступления от реализации сельскохозяйственной 

продукции

из них:

Справочно:

Платное обучение

Курсы доп.образования

IV. Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам учреждения

В том числеНаименование показателя Сумма

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 

форм участия в капитале

Поступления от иной приносящей доход деятельности, 

всего:

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале

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:

в том числе:

аренда нежилых помещений,возм.комм.услуг

Объем публичных обязательств, всего

Поступление финансовых активов, всего



А.П.Полуэктов
(подпись)

(подпись)

С.К.Борисенко
(подпись)

С.К.Борисенко
(подпись)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

"_____"________________ 2014 г.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного ______________ учреждения по 

финансовым вопросам

(уполномоченное  лицо)

(расшифровка подписи)тел. 8(86137)2-13-87

Главный бухгалтер государственного учреждения ГБОУ СПО АЗВТ КК 

Директор учреждения ГБОУ СПО АЗВТ КК 


