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I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

профессионального образования, профессиональной переподготовки, повышения квалификации и консультационной деятельности в области 
сельскохозяйственного производства;
-удовлетворение потребностей общества и государства в профессиональном росте специалистов с высшим и средним профессиональным 
образованием;
-развитие агропромышленного комплекса посредством научных исследований научно-педагогических работников и слушателей, использование 
полученных результатов в образовательной и инновационной деятельности;
-подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих работников;
-организация и проведение профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов предприятий , организаций и 
учреждений осуществляющих свою деятельность в сфере агропромышленного комплекса.

1.2. Виды деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения):
-реализация программ послевузовского профессонального образования,профессиональной переподготовки и повышения квалификации в 
соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по 
приему обучающихся в соотверствии с федеральными государственными образовательными стандартамии и иными нормативно-правовыми 
актами; консультационная деятельность в сфере АПК;
-обеспечение проживания слушателей в общежитии Института, деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том 
числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за институтом в установленном порядке, информационное обеспечение 
структурных подразделений Института, обучающихся и работников Института, создание,развитие и применение информационных сетей, баз 
данных, программ , а также обучение с использованием дистанционных технологий.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

-оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, сверх финансируемых за 
счет средств федерального бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся по программам послевузовского 
профессионального образования, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров, оказание платных дополнительных 
образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами, осуществление редакционно-издательской и полиграфической деятельности (изготовление бланочной продукции 
, оказание копировально-множительных услуг), оказание гостиничных, экскурсионных, жилищно-бытовых, коммунальных услуг и услуг 
общественного питания,оказание транспортных усл у г, сдача лома и отходов черных, цветных металлов и других видов вторичного сырья, 
полученных в результате списания.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, 
закрепленного собственником имущества за Институтом на праве оперативного управления, прибретенного Институтом за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств, приобретенного Институтом за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 
деятельности:

11 163 515,55 руб. (11163515,55 руб. - стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за Институтом на праве оперативного управления)

1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества:

1161341,01 руб. (в том числе балансовая стоимость особо ценного движемого имущества 240 000,00 руб.)



I. Показатели финансового состояния Учреждения
на 01 января 2018 г.

N п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1 2 3

I. Нефинансовые активы, всего:

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего: 11 163 515,55
в том числе:

11 163 515,551.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
федеральным государственным бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств 11 163 515,55

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственого имущества 5 988 910,67
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего 1 161 341,01

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 240 000,00

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего: 59782,02

из них:
59 782,02

2.1. Денежные средства учреждения, всего

в том числе:
59 782,02

2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах

2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации
в том числе:
2.2.1.
2.2.2.
2.3. Иные финансовые инструменты
в том числе:,
2.3.1.
2.3.2.
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
федерального бюджета, всего:
в том числе:
2.4.1.
2.4.2.
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.5.1.
2.5.2.



2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств федерального бюджета, всего:
в том числе:
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 23778,28

2.7.1. по выданным авансам на услуги связи
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 22000
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 1778,28
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего: 12336,44
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность: 12336,44
в том числе:
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:
в том числе:
3.2.2.1. по оплате услуг связи
3.2.2.2. по оплате транспортных услуг
3.2.2.3. по оплате коммунальных услуг
3.2.2.4. по опЛате услуг по содержанию имущества
3.2.2.5. по оплате прочих услуг
3.2.2.6. по приобретению основных средств
3.2.2.7. по приобретению нематериальных активов
3.2.2.8. по приобретению непроизведенных активов
3.2.2.9. по приобретению материальных запасов
3.2.2.10. по оплате прочих расходов
3.2.2.11. по платежам в бюджет 12336,44
3.2.2.12. по прочим расчетам с кредиторами
3.2.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:



3.2.3.1. по оплате услуг связи

3.2.3.2. по оплате транспортных услуг
3.2.3.3. по оплате коммунальных услуг
3.2.3.4. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.3.5. по оплате прочих услуг

3.2.3.6. по приобретению основных средств

3.2.3.7. по приобретению нематериальных активов
3.2.3.8. по приобретению непроизведенных активов
3.2.3.9. по приобретению материальных запасов
3.2.3.10. по оплате прочих расходов
3.2.3.11. по платежам в бюджет
3.2.3.12. по прочим расчетам с кредиторами
3.2.4. Кредиторская задолженность на выплаты по оплате труда за счет 
субсидий
3.2.5. Кредиторская задолженность по начислениям на выплаты по оплате 
труда за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности



II. Показатели по поступлениям и выплатам по Учреждения
на 01.01.2018 г.

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

Наименование показателя
Код

строки

Код
бюджета

ой
классифи

кации

всего

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

Субсидии, 
представляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 

капитальный 
вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1. 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 8 474 430,00 5 419 700,00 3 054 730,00

в том числе: доходы от собственности 110 120 X X X X X

из них: X
1. 111
2. 112
Доходы от оказания услуг, работ 120 130 8 474 430,00 5 419 700,00 X X 3 054 730,00
в том числе: X
1. Образовательные услуги 121 2 604 730,00
2. Гостиничные.жилищно-бытовые 122 450 000,00
4. 124
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 X X X X X

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

140 152 X X X X

Иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

150 180 X X X X

Прочие доходы 160 180 X X X X



Доходы от операций с активами 180 X X X X X X
в том числе: X
1. 181
2. 182
Выплаты по расходам, всего 200 X 8 534 212,02 5 419 700,00 3 114 512,02
в том числе на выплаты персоналу, 
всего:

210 121

из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211 210 6 465 600,00 5 097 900,00 1 367 700,00

из них: X
Заработная плата 212 211 4 896 800,00 3 915 450,00 981 350,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 213 1 478 800,00 1 182 450,00 296 350,00

Прочие выплаты 214 212 90 000,00 0,00 90 000,00
Социальные и иные выплаты 
населению, всего

220 260
из них: X
1. 221
2. 222
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230 290 333 030,00 321 800,00 11 230,00

из них: X
1. Налог на имущество 231 98 432,00 98 432,00 0,00
2. Налог на землю 232 223 368,00 223 368,00 0,00
3. Госпошлина 233 10 000,00 10 000,00
4. Транспортный налог 234 1 230,00 0,00 1 230,00
5. Представительские расходы 235
6. Прочие платежи 236
Безвозмездные перечисления 
организациям 240 240

Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250 260

Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

260 1 735 582,02 0,00 1 735 582,02

в том числе: X
Услуги связи 261 221 102 000,00 0,00 102 000,00
Т ранспортные услуги 262 222 10 000,00 10 000,00
Коммунальные услуги 263 223 896 000,00 896 000,00
Арендная плата за пользование 
имуществом

264 224 0,00 0,00 0,00

из них: X
Арендная плата за пользование 
недвижимым имуществом 265

Арендная плата за пользование 
движимым имуществом

266



Работы, услуги по содержанию 
имущества

267 225 45 382,02 45 382,02

из них: X
Работы, услуги по содержанию 
движимого имущества

268

Работы, услуги по содержанию 
недвижимого имущества

269

Прочие работы, услуги 270 226 .325 200,00 0,00 325 200,00

Прочие расходы 271
Увеличение стоимости основных 
средств

272 310 150 000,00 150 000,00

Увеличение стоимости нематериальных 
активов

273 320 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов

274 340 207 000,00 207 000,00

Поступление финансовых активов, 
всего:

300

из них: X
Увеличение остатков средств 310 510
Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале

311

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

312

Прочие поступления 320 510
Выбытие финансовых активов, всего 400 610
Из них: уменьшение остатков средств 410 610
Прочие выбытия 420 610
1. 421
2. 422
Остаток средств на начало года 500 X 59 782,02 0,00 59 782,02

Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения ФГБОУ ЛИППКК АПК
на ______ 01 января_______  20 18 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год - 
начала 

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт

ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ

ственных и муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»

на 20 18 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 18 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 1 735 582,02 1 735 582,02
в том числе:
на оплату контрактов заклю
ченных до начала очередно
го финансового года: 1001 X

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки: 2001 1 735 582,02 1 735 582,02



IV. 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

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего:

030



V. Плановые показатели выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

в 2018 г.

№ п.п.
Уникальный номер 
реестровой записи

Код
государственной 
услуги (работы)

Наименование 
государственных услуг 

(работ)

Единица
измерения

Годовое значение показателя 
объема государственной 

услуги (работы)

Выполнение государственного 
задания по кварталам

кварталы
I И III IV

1---- ~ .? 3 4.... 5 б 7 8 9 10

1. 8042000.99.0.ББ59АБ20001 11.Г47.0

реализация
дополнительных

профессиональных
программ

профессиональной
переподготовки

человеко-час 7488,0 1292 3604,0 750,0 1842

2. 8042000.99.0.ББ60АБ20001 11.Г48.0

реализация 
допол нительных 

профессиональных 
программ повышения 

квалификации

человеко-час 27252,0 6804 10872 2736 6840

3.

/ М.В.Никонов/

/ Чекалина Т.П/

/Чекалина Т.П./

Ре кт
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