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Раздел I  «Общие сведения об учреждении» 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курганский промышленный техникум» (далее – Техникум)  является некоммерческой 

организацией, созданной для достижения образовательных, социальных, культурных и 

управленческих целей, в целях удовлетворения духовных и иных нематериальных по-

требностей граждан в образовании, а также в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ. 

Техникум является правопреемником государственного образовательного учреж-

дения среднего профессионального образования «Курганский промышленный техникум», 

государственного образовательного учреждения  начального профессионального образо-

вания «Профессиональное училище № 2», государственного образовательного учрежде-

ния среднего профессионального образования «Курганский техникум машиностроения и 

металлообработки», государственного образовательного учреждения  начального профес-

сионального образования «Профессиональное училище № 9», государственного образова-

тельного учреждения начального профессионального образования «Профессиональный 

лицей № 8», Государственного образовательного учреждения  начального профессио-

нального образования «Профессиональное училище № 28», Государственного образова-

тельного учреждения  начального профессионального образования «Профессиональное 

училище № 35». 

Приказом Министра машиностроения и приборостроения Союза ССР № 194 от 

30.07.1955 г. организован Курганский машиностроительный техникум. Приказом Главно-

го управления образования Курганской области № 478 от 28.04.2006 г. ГОУ НПО «Про-

фессиональное училище № 2» и ГОУ СПО «Курганский машиностроительный техникум» 

были реорганизованы путем слияния в ГОУ СПО «Курганский техникум машиностроения 

и металлообработки». Постановлением правительства Курганской области № 205 от 

10.05.2011 г. ГОУ НПО «Профессиональное училище № 8» и ГОУ СПО «Курганский тех-

никум машиностроения и металлообработки» были реорганизованы путем слияния и пе-

реименованы в ГБОУ СПО «Курганский промышленный техникум». 

Постановлением Правительства Курганской области от 29 июля 2013 года         № 

333 переименовано в Государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение «Курганский промышленный техникум». 

Полное официальное наименование Техникума: Государственное бюджетное про-

фессиональное образовательное учреждение «Курганский промышленный техникум».  

Сокращенные официальные наименования Техникума: ГБПОУ «Курганский про-

мышленный техникум». 



Место нахождения Техникума: 640003, Курганская область, г. Курган, ул. Невежина, д. 

26, корп. 2. Места ведения образовательной деятельности: 640003, Курганская область, г. 

Курган,  ул. Невежина, д. 26; 640003, Курганская область,   г. Курган,  ул. Невежина, д. 26, 

корп. № 2; 640003, Курганская область, г. Курган,  ул. Невежина, д. 26, корп. № 1; 640003, 

Курганская область, г. Курган,  ул. Невежина, д. 26, стр. 2; 640027, Курганская область, г. 

Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 97; 640027, Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-

Петрова, д. 97 стр. 1; 640027, Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 97 стр. 

2; 640027, Курганская область,  г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 97, стр. 3. 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ, а также Устава образовательного учреждения целью деятель-

ности техникума являются: 

 осуществление  образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования и по программам профессионального обучения.  

Подготовка осуществляется по следующим специальностям, профессиям: 

1. Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; 

2. Литейное производство черных и цветных металлов; 

3. Автоматические системы управления; 

4. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче-

ского оборудования (по отраслям); 

5. Технология машиностроения; 

6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт  промышленного оборудования (по 

отраслям); 

7. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

8. Электроснабжение (по отраслям); 

9. Биохимическое производство; 

10. Пожарная безопасность; 

11. Сварочное производство; 

12. Страховое дело (по отраслям); 

13. Станочник (металлообработка); 

14. Слесарь; 

15. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

16. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

17. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям); 

18. Машинист крана (крановщик); 

19. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования; 

20. Пожарный; 

21. Мастер по обработке цифровой информации; 



22. Наладчик компьютерных сетей; 

23. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; 

24. Оператор станков с программным управлением; 

25. Мастер слесарных работ; 

26. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отрас-

лям); 

27. Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям); 

28. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомоби-

лей; 

29. Управление качеством продукции процессов и услуг (по отраслям); 

Основными задачами Техникума являются: 

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нрав-

ственном и профессиональном развитии посредством получения среднего профессио-

нального образования, дополнительного профессионального образования, реализации 

программ профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных про-

грамм;  

2) удовлетворение потребностей общества в специалистах, а также квалифициро-

ванных рабочих и служащих со средним профессиональным образованием;  

3) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации спе-

циалистов, рабочих кадров (рабочих и служащих), а также незанятого населения;  

4) содействие  формированию  у  обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

5) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.  

Основным видом деятельности в соответствии с Уставом является реализация образова-

тельных программ среднего профессионального образования, основных программ про-

фессионального обучения, дополнительного профессионального образования. 

Техникум в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осу-

ществлять по договорам с юридическими и физическими лицами на возмездной основе 

следующие виды приносящей доход деятельности (при этом данная деятельность Техни-

кума не должна противоречить предмету и целям его деятельности, а также Техникум 

вправе оказывать деятельность, для которой требуется получение лицензии, только после 

получения такой лицензии): 

 оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осу-

ществление образовательной деятельности по основным образовательным про-

граммам среднего профессионального образования, по дополнительным про-

фессиональным образовательным программам, дополнительных общеобразова-

тельных программ сверх финансируемых за счет средств областного бюджета 



контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессионального 

обучения; 

 оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотрен-

ных соответствующими образовательными программами и федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами; 

 осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 подготовка аналитических обзоров; 

 приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, 

изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход дея-

тельности; 

 организация и (или) проведение выставок, выставок-продаж, конференций, лек-

ториев и иных аналогичных мероприятий; 

 осуществление издательско-полиграфической деятельности (реализация учеб-

но-методической и научной литературы, бланочной и иной печатной продук-

ции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности); 

 выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

 разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, 

эмблем; 

 реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей 

доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в 

том числе на обеспечение образовательного процесса; 

 оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-

методических, информационно-аналитических и других материалов; 

 оказание посреднических услуг; 

 оказание складских услуг; 

 предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйствен-

ными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и 

обучающимся Техникума; 

 реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Техникума; 

 сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов 

вторичного сырья; 

 управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества, 

в порядке предусмотренном действующим законодательством; 

 создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных 

моделей, компьютерных программных продуктов); 



 предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, 

не являющимся работниками или обучающимися Техникума; 

 организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за 

рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федера-

ции; 

 выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуальной дея-

тельности, а также реализация прав на них; 

 инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-

технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений; 

 аттестация рабочих мест; 

 оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в 

данной области; 

 осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответст-

вующим профилю деятельности Техникума; организация и проведение между-

народных мероприятий; 

 выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, вне-

дрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), 

наукоемких технологий; 

 реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных 

Техникумом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Рос-

сийской Федерации; 

 оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетин-

говых услуг в установленной сфере деятельности; 

 производство деревянной тары; 

 оказание коммунальных услуг населению; 

 передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятель-

ность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспече-

ние работоспособности электрических сетей; 

 производство и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводст-

ва, садоводства. 

Техникум осуществляет свою деятельность на основании следующих документов: 

1. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 2124501078876 от 21.09.2012 г., 

выданное Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кургану; 

2. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом орга-

не по месту нахождения на территории Российской Федерации  ИНН/КПП 

4501123145/450101001 серия 45 № 001244644; 



3. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  рег. № 214 от 

30 марта 2016 г., выданная Департаментом образования и науки Курганской об-

ласти. 

4. Государственная аккредитация рег. №1272 от 16 января 2015 г. 

5. Устав государственного бюджетного профессионального образовательного уч-

реждения «Курганский промышленный техникум». 

Списочный состав сотрудников  

№ п/п Наименование должности 
Количество 

штатных единиц 

  Административно-управленческий персонал 5 

 
Директор 1 

 
Заместитель директора по учебной работе 1 

 
Заместитель директора по методической работе 1 

 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 1 

 
Главный бухгалтер 1 

  Руководители структурных подразделений 8 

 
Заведующий отделением 2 

 
Заведующий учебной частью 1 

 
Руководитель учебно-производственной мастерской 1 

 

Руководитель центра допризывной и профессиональной 

подготовки 

1 

 
Руководитель учебно-производственной практики  1 

 
Начальник отдела кадров 1 

 
Начальник хозяйственного отдела 1 

  Педагогический персонал 85 

 
Преподаватель 64 

 
Мастер производственного обучения 8 

 
Педагог-психолог 2 

 
Методист 3 

 
Социальный педагог 2 

 
Педагог- организатор 2 

 
Руководитель физвоспитания 1 

 
Преподаватель организатор ОБЖ 1 

 
Воспитатель 2 

 

Прочий персонал (не вошедший в вышеуказанные группы) 86,5 

 
Бухгалтер 7 

 
Юрисконсульт 1 

 
Специалист по кадрам 1 

 
Секретарь учебной части 1 

 
Специалист по маркетингу 1 

 
Документовед 1 

 
Библиотекарь 2 



 
Специалист по охране труда 1 

 
Инженер-программист 1 

 
Инженер по ремонту 1 

 
Лаборант 5 

 
Диспетчер образовательного учреждения 3 

 
Архивариус 1 

 
Механик 1 

 
Водитель 4 

 
Гардеробщик 2 

 
Дворник 3 

 
Дежурный по общежитию 4 

 
Кладовщик 2 

 
Комендант 1 

 
Младший воспитатель 2 

 
Мойщик посуды 2 

 
Паспортист 0,5 

 
Плотник 1 

 
Машинист по стирке и ремонту одежды 1 

 
Слесарь-сантехник 2 

 
Столяр 1 

 
Сторож-вахтер 8 

 
Уборщик служебных помещений 23 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования 
2 

 
Слесарь-ремонтник 1 

  Всего по учреждению 184,5 

 

Информация о средней заработной плате работников учреждения в 2020 году 

Наименование должности 

Количество 

Среднемесячная за-

работная плата за 

2020 год (за счет всех 

источников финан-

сирования), руб. 

в том числе за счет 

приносящей доход 

деятельности, руб. 

шт.ед

иниц 

чело-

век 

на 

шт.едини

цу 

на чело-

века 

на 

шт.едини

цу 

на чело-

века 

Административно-управленческий 

персонал 
            

Директор 1 1 74 229,87 74 229,87 17 725,00 17 725,00 

Заместители руководителя, руководи-

тели структурных подразделений и их 

заместители 

11 11 40 347,64 40 347,64 4 949,16 4 949,16 

Педагогический персонал 
      

Преподаватель 64 42 18 919,13 28 829,17 1 919,53 2 925,00 

Мастер  8 6 21 450,00 28 600,07 2 562,5 3 416,67 

Педагогические работники 13 13 22 968,62 22 968,62 816,7 816,70 

Прочий персонал (не вошедший в 

вышеуказанные группы)       

Прочий персонал 86,5 75 18 235,79 21 031,32 1 279,09 1 475,22 



Раздел II  «Результат деятельности учреждения» 

 

Изменения нефинансовых и финансовых активов относительно предыдущего отчет-

ного года представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Изменения нефинансовых и финансовых активов  

 

Наименование показателя Код 

стро

ки 

Сумма, руб. Отклонения 

(+;-) на  

01.01.2020г. 

на  

01.01.2020г. 

I. Нефинансовые активы, всего: 
 

233 068 297,50 219 247 748,11 -13 820 549,39 

Основные средства (балансовая стоимость, 

010100000)*                                010 154 576 970,03 157 249 974,89 2 673 004,86 
Уменьшение стоимости основных 

средств**, всего* 020 89 506 706,42 95 852 517,43 6 345 811,01 

    из них:       0,00 

    амортизация основных средств* 021 89 506 706,42 95 852 517,43 6 345 811,01 
Основные средства (остаточная стоимость, 

стр.010 -  стр.020)                                                                                              030 65 070 263,61 61 397 457,46 -3 672 806,15 
Нематериальные активы (балансовая стои-

мость, 010200000)*                                                  040 - -   
Уменьшение стоимости нематериальных 

активов**, всего* 050 - -   

из них      0,00 
амортизация нематериальных ак-

тивов* 051 - -   
Нематериальные активы (остаточная стои-

мость, стр. 040 - стр. 050)                                                                                             060 - -   
Непроизведенные активы (010300000)**  

(остаточная стоимость)                                                                                         070 160 000 184,67 149 249 304,51 -10 750 880,16 

Материальные запасы (010500000), всего 080 7 997 849,22 7 166 535,77 -831 313,45 

из них      0,00 

внеоборотные      081 - -   
Права пользования активами 

(011100000)**  

(остаточная стоимость), всего 100 - - 0,00 

из них        

долгосрочные 101 - -   
Вложения в нефинансовые активы 

(010600000), всего        120 - 1 420 000,00 1 420 000,00 

из них        

внеоборотные 121 - -   

Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 - -   

Затраты на изготовление готовой продук-

ции, выполнение работ, услуг (010900000) 150 - -   

Расходы будущих периодов (040150000) 160 - 14 450,37 14 450,37 

II. Финансовые активы   21 109 001,07  36 131 914,71 

  

15 022 913,64 
Денежные средства учреждения 

(020100000), всего 200 4 571 125,48 10 144 858,14 5 573 732,66 

в том числе:      0,00 

на лицевых счетах учреждения в 

органе казначейства (020110000) 201 4 570 005,48 10 144 858,14 5 574 852,66 
в кредитной организации 

(020120000), всего 203 - -   



       из них:  

       на депозитах  (020122000), всего              204 - -   

             из них:  

             долгосрочные 205 - -   

       в иностранной валюте 

(020127000)       206 - -   

 в кассе учреждения  (020130000)   207 1 120,00 -   

Финансовые вложения (020400000), всего 240 - -   

из них:  

долгосрочные 241 - -   

Дебиторская задолженность по доходам 

(020500000, 020900000), всего 250 16 340 988,30 25 928 596,85 9 587 608,55 

из них:  

долгосрочная 251 - -   

Дебиторская задолженность по выплатам 

(020600000, 020800000, 030300000), всего 260 196 887,29 58 459,72 -138 427,57 

из них:  

долгосрочная 261 - -   

III. Обязательства   328 216 697,45  324 191 649,25  

  

-4 025 048,20 
Расчеты с кредиторами по долговым обяза-

тельствам 

 (030100000), всего 400 - -   
из них:  

долгосрочные 401 - -   
Кредиторская задолженность по выплатам 

(030200000, 020800000, 030402000, 

030403000), всего 410 165 076,42 239 479,63 74 403,21 

из них:  

долгосрочная 411 - -   
Расчеты по платежам в бюджеты 

(030300000) 420 20 801,01 -   

Иные расчеты, всего 430 - -   

в том числе:  

расчеты по средствам, полученным во вре-

менное распоряжение (030401000) 431 - -   

внутриведомственные расчеты 

(030404000) 432 - -   

расчеты с прочими кредиторами 

(030406000) 433 - -   

расчеты по налоговым вычетам 

по НДС (021010000) 434 - -   

Кредиторская задолженность по доходам 

(020500000, 020900000), всего 470 76 948,64 77 008,30 59,66 

из них:  

долгосрочная 471 - -   

Расчеты с учредителем (021006000) 480 307 297 316,16 294 811 323,77 -12 485 992,39 

Доходы будущих периодов (040140000) 510 16 952 867,22 25 878 312,55 8 925 445,33 
Резервы предстоящих расходов 

(040160000) 520 3 703 688,00 3 185 525,00 -518 163,00 

IV. Финансовый результат   -74 039 398,88 -68 811 986,43 5 227 412,45 
Финансовый результат экономического 

субъекта   570 -74 039 398,88 -68 811 986,43 5 227 412,45 

 

Общее изменение нефинансовых активов в 2020 г. по отношению к 2019 г. соста-

вило - 13 820 054,39. Выбытие непроизведенных активов произошло в результате ликви-



дации Мокроусовского филиала ГБПОУ "Курганский промышленный техникум", приказ 

Департамента образования и науки Курганской области от 14.10.2019 г. №1251.  

В соответствии с Уставом учреждение оказывает услуги, осуществляемые на платной 

основе.  

Доходы за образовательные услуги, курсы, общежитие (240110130)   14 366 914,66 

руб. 

Доходы от реализации нефинансовых активов (240110172)  состоит из: 

- доходы от реализации металлолома 150 527,00 руб. 

Прочие доходы (240110152) 22 491 998,00 руб., в том числе: 

- доходы  в виде гранта в форме субсидий на выплату стипендий Правительства Рос-

сийской Федерации для лиц,  обучающихся по очной форме обучения по имеющим госу-

дарственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 

образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологи-

ческого развития экономики Российской Федерации  354 200,00 руб., 

- из федерального бюджета предоставлена субсидия на проведение мероприятий по 

организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образо-

вания лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфек-

ции, в сумме 21 855 438,00 руб. 

Расценки на предоставления платных услуг 

№ 

п/п 

Квалификация Срок обуче-

ния 

Стоимость 

руб. 

Стоимость за весь 

срок обучения, руб. 

Курсовая подготовка 

 

1.  

Водитель категории «В» 3 месяца 6 000 18 000 

6 000 

6 000 

2.  

Водитель категории «С» 4 месяца 5 000 20 000 

5 000 

5 000 

5 000 

3.  

Закройщик 3 месяца 4 233 12 700 

4 233 

4 233 

4.  

Токарь 3 месяца 4 333 13 000 

4 333 

4 333 

5.  

Фрезеровщик 3 месяца 4 333 13 000 

4 333 

4 333 

6.  

Сварщик ручной дуговой сварки пла-

вящимся покрытым электродом 

2 месяца 6 350 12 700 

6 350 

7.  

Наладчик станков и манипуляторов с 

программным управлением 

 

2,5 месяца 6 250 12 500 

6 250 

8.  Наладчик станков и манипуляторов с 1 месяц 9 000 9 000 



программным управлением (Для базо-

вого образования «Токарь») 

9.  

Слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 

3 месяца 3 466 10 400 

3 466 

3 466 

10.  

Электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования 

3 месяца 4 300 12 900 

4 300 

4 300 

11.  
Лаборант по физико- механическим 

испытаниям 

2 месяца 3 100 6 200 

3 100 

12.  Стропальщик 1 месяц 3 700 3 700 

13.  
Машинист крана 2,5 месяца 4 800 9 600 

4 800 

14.  
Слесарь КИПиА 2,5 месяца 5 250 10 500 

5 250 

15.  Кладовщик 1 месяц 5 300 5 300 

16.  

Пожарный 3 месяца 3 600 10 800 

3 600 

3 600 

17.  
Оператор станков с ПУ 2 месяца 6 000 12 000 

6 000 

18.  
Контролер станочных и слесарных 

работ 

3 недели 3 300 3 300 

19.  
Слесарь механосборочных работ 2 месяца 3 750 7 500 

3 750 

20.  Опиловщик фасонных отливок 2 недели 2 500 2 500 

21.  

Машинист холодильных установок 3 месяца 2 766 8 300 

2 766 

2 766 

22.  
Контролер сварочных работ 3 недели 7 400 7 400 

Дополнительные профессиональные образовательные программы 

23.  

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность, для работни-

ков ОУ 

 

28  2 800 

24.  

Программа повышения квалификации 

«Управление мостовыми и шлюзовы-

ми кранами грузоподъемностью 3т. – 

15т.» 

18  3 600 

25.  

Программа повышения квалификации 

«Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытием элек-

тродом (РД) простых деталей неответ-

ственных конструкций» 

18  3 600 

26.  
Программа повышения квалификации 

«Компьютерная графика» 

72  12 000 

27.  

Программа повышения квалификации 

«Экономика, бюджетирование, бух-

галтерский (бюджетный) учет и кон-

троль» 

72  6 000 

Мокроусовский филиал 

28.  
Тракторист машинист категории «В», 

«С», «Е», «F» 

3 месяца 5 577 16 731 

5 577 



5 577 

29.  

Водитель категории «В» 3 месяца 6 030 18 092 

6 030 

6 030 

30.  

Тракторист машинист категории «D» 3 месяца 4 390 13 171 

4 390 

4 390 

31.  
Водитель категории «С» 2 месяца 3 542 7 084 

3 542 

Заочное отделение 

1.  Технология машиностроения Техник 3г.10 м.  19000,00- 

22000,00 

2.  Монтаж и техническая эксплуата-

ция промышленного оборудования 

Техник 3г.10 м.  19000,00- 

22000,00 

3.  Экономика и бухгалтерский учет Бухгалтер  2г.10 м.  18000,00 

4.  Автоматические системы управле-

ния 

Техник 3г.10 м.  19000,00- 

22000,00 

5.  Техническая эксплуатация и обслу-

живание электрического и электро-

механического оборудования 

Техник 3г.10 м.  19000,00- 

22000,00 

Очное отделение 

6.  Пожарная безопасность Техник 3г.10 м.  37800,00 

 

За 2020 г. услугами воспользовались 648  потребителей, в данное количество входят  

физические и юридические лица.     

Жалоб на ненадлежащее оказание услуг образовательным учреждением от потреби-

телей услуг не поступало.  

 

Показатели по поступлениям и выплатам за 2020 год 

Наименование показателя 
Код по 

КОСГУ 

 За отчетный 

период 
За аналогичный пе-

риод прошлого фи-

нансового года 

Поступления по текущим операциям — всего 100 133 327 618,50 116 803 508,25 

в том числе: 120 2 016,00 2 688,00 

по доходам от собственности 
   

из них: 121 2 016,00 2 688,00 

от операционной аренды 
   

от финансовой аренды 122 - - 

от платежей при пользовании природными ресурсами 123 - - 

по процентам по депозитам, остаткам денежных средств 124 - - 

по процентам по предоставленным заимствованиям 125 - - 

по процентам по иным финансовым инструментам 126 - - 

по дивидендам от объектов инвестирования 127 - - 

от предоставления неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуали-

зации 

128 - - 

от иных доходов от собственности 129 - - 

по доходам от оказания платных услуг (работ), компенса-

ций затрат 
130 89 422 811,81 99 071 351,11 



в том числе: 

от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания 

131 75 902 171 ,41 83 947 197,99 

от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания 
131 13 520 640,40 15 110 151,72 

от оказания услуг (работ) по программе обязательного 

медицинского страхования 
132 - - 

от платы за предоставление информации из государствен-

ных источников (реестров) 
133 - - 

от компенсации затрат 134 - 14 001,40 

по условным арендным платежам 135 - - 

по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба 140 27 200,00 - 

в том числе: 

от штрафных санкций за нарушение законодательства о 

закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 

141 - - 

от штрафных санкций по долговым обязательствам 142 - - 

от страховых возмещений 143 27 200,00 - 

от возмещения ущерба имуществу (за исключением стра-

ховых возмещений) 
144 - - 

от прочих доходов от сумм принудительного изъятия 145 - - 

по безвозмездным поступлениям от бюджетов 150 43 813 689,69 17 665 022,24 

из них: 152 21 675 891,69 17 665 022,24 

по поступлениям текущего характера от организаций го-

сударственного сектора 
154 21 855 439,00 

 

по поступлениям текущего характера от иных резидентов 

(за исключением сектора государственного управления и 

организаций государственного сектора) 

155 282 360,00 - 

по прочим доходам 180 -43 626,00 -59 181,00 

из них: 18Х - - 

субсидии 
   

гранты 189 - - 

пожертвования 189 - - 

прочие безвозмездные поступления 189 -43 626,00 -59 181,00 

Поступления от инвестиционных операций — всего   105 527,00 123 627,90 

в том числе: 400 105 527,00 123 627,90 

от реализации нефинансовых активов: 
   

из них: 410 - - 

основных средств 
   

нематериальных активов 420 - - 

непроизведенных активов 430 - - 

материальных запасов 440 105 527,00 123 627,90 

Расходы всего,  в том числе: х х 127 752 765,84 

Заработная плата 211 111 51 893 874,01 

Прочие выплаты 212 112 4 800,00 

Прочие выплаты 214 112 172 800,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 119 15 522 533,57 

Услуги связи 221 244 269 062,98 

Транспортные услуги 222 244 62 718,55 

Коммунальные услуги 223 244 9 652 888,90 

Арендная плата за пользование имуществом 224 244 25 500,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 244 19 22 719,77 

Прочие работы, услуги 226 244 20 082 195,72 

Прочие работы, услуги 226 112 60 366,94 



Прочие работы, услуги 226 113 58 527,88 

Прочие работы, услуги 226 243 361 291,00 

Страхование 227 244 34 157,82 

Пособия по социальной помощи населению 262 321 442 000,00 

Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работо-

дателями, нанимателями бывшим работникам в нату-

ральной форме 265 321 57 600,00 

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 

форме 266 111 214 607,19 

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 

форме 266 112 3 371,41 

Налоги, пошлины и сборы 291 851 3 589 644,00 

Налоги, пошлины и сборы 292 852 517 292,00 

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах 293 853 68 338,60 

Иные выплаты 296 340 6 429 200,00 

Увеличение стоимости основных средств 310 244 8 780 855,28 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 244 7 526 420,22 

Планируемый остаток средств на конец планируемого пе-

риода 

 

Х  10 144 858,14 

Справочно:    

Объем публичных обязательств, всего - - 10 000 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III  «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 

 
Наименование показателя Сумма, руб. Общая 

площадь, 

кв.м 

Количество, 

ед. на  

01.01.2020 г. 

на  

01.01.2021 г. 

I. Нефинансовые активы, 

всего: 
  

 
 

из них: 

1.1. Общая балансовая стои-

мость недвижимого имущества, 

всего: 

 

98 679 384,05 

 

96 265 283,63 

 

18 833,7 

 

21 

в том числе: 

1.1.1. Стоимость имущества, 

закрепленного собственником 

имущества за учреждением на 

праве оперативного управления 

   

 

98 679 384,05 

 

 

96 265 283,63 

 

 

18 833,7 

 

 

21 

1.1.2. Стоимость имущества, 

закрепленного собственником 

имущества за учреждением на 

праве оперативного управления 

и переданного в аренду 

    

1.1.3. Стоимость имущества, 

закрепленного собственником 

имущества за учреждением на 

праве оперативного управления 

и переданного в безвозмездное 

пользование 

    

1.1.4. Остаточная стоимость 

недвижимого имущества 
57 028 551,30 55 975 040,82 

  

1.2. Общая балансовая стои-

мость движимого имущества, 

всего: 
58 311 686,40 60 984 691,26 

  

9072 

в том числе: 

1.2.1 Общая балансовая стои-

мость особо ценного движимо-

го имущества 

51 031 847,86 49 367 884,60 

  

7975 

1.2.2. Остаточная стоимость 

особо ценного движимого 

имущества 
7 646 089,62 5 019 333,07 

  

1.3. Стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 

государственным бюджетным 

учреждением за счет средств 

выделенных собственником 

имущества учреждения средств 

    

1.4. Стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 

государственным бюджетным 

учреждением за счет доходов, 

полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельно-

сти 

    

 

На 1 января 2021 года на балансе ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» 

числится особо ценное движимое имущество, балансовая стоимость которого составляет 

49 367 884,60 (сорок девять миллионов триста шестьдесят семь тысяч восемьсот восемь-

десят четыре рубля 60 копеек). За период 2020 года выбыло ОЦДИ на сумму 1 735 112, 



23(один миллион семьсот тридцать пять тысяч сто двенадцать рублей23 копейки).  Выбы-

тие ОЦДИ произошло в результате полного физического износа объектов основных 

средств и безвозмездной передаче ОС. 

На 1 января 2021 года на баланс ГБПОУ «Курганского промышленного техникума» 

было передано безвозмездно основных средств на сумму 348 619, 48 (триста сорок восемь 

тысяч шестьсот девятнадцать рублей 48 копеек: 

1. ГБОУ "Курганская областная школа дистанционного обучения" передала 

основных средств на сумму 163 813,00 0 рублей (сто шестьдесят три тысячи восемьсот 

тринадцать рублей 00 копеек), 

2. ГБУ "Центр помощи детям" - 184806,48 (сто восемьдесят четыре тысячи во-

семьсот шесть рублей 48 копеек. 

На 1 января 2021 года с баланса ГБПОУ «Курганского промышленного техникума» 

было передано безвозмездно основных средств (ОЦИ) на сумму 162 994,46 (сто шестьде-

сят две тысячи девятьсот девяносто четыре рубля 46 копеек): 

3. ГБПОУ "Катайскому профессионально-педагогическому техникуму" пере-

дано на сумму 46 778,18 ( сорок шесть тысяч семьсот семьдесят восемь рублей 18 копеек. 

4. ГБПОУ "Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский 

корпус)" передано на сумму 78977,40 (семьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят семь 

рублей 40 копеек 

5. ГБПОУ "Варгашинский Образовательный Центр" передано на сумму           

37 238,88 (тридцать семь тысяч двести тридцать восемь рублей 88 копеек). 

В 2020 г. заключен договор аренды № б/н от 05.10.2020 г. с ИП Савельев С.С. Часть 

нежилого помещения расположенного на первом этаже здания, общей площадью 20,0 

кв.м., по адресу г.Курган, ул. Невежина, д.26, часть нежилого помещения расположенного 

на первом этаже здания, общей площадью 18,0 кв.м., по адресу г. Курган, ул. Бурова Пет-

рова,97. 

 Договор заключен в целях создания необходимых условий для организации горяче-

го питания и продажи готовой продукции обучающимся и работникам техникума. 

 

 

 

 

Главный бухгалтер                                                                           Т.А. Федотова 


