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. Сведении о д еигелы ю сги краевого государственного бюджетного учреждении

I I. Цели деятельности краевого государственного бюджетного учреждения:
Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования Деятельность Учреждения направлена на
решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку
квалификации рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направоенням общественно
полезной деятельное!и в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребности
личности в углублении и расширении образования Предметом деятельности Учреждения является организация
образован с. :ьного процесса, обеспечивающего полную и всестороннюю подготовку обучающихся по образовательным
программам среднего профессиональною образования.
I 2. Виды деятельности краевого государственного бюджетного учреждения■
Образование профессиональное среднее.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Обучение по образовательным программам для детей и взрослых;
Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
Занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов;
Растениеводство и животноводст во, охота и иредоставлние соответствующих услуг а у т и х областях.
Выращивание однолетних культур:
Кмра.лнваннс те;.'новых (кроме риса) зернобобовых культур и семян масличных культур;
Выращивание оношей:
Выращивание овощей открытого груш а Выращивание овощей защищенною ipyina :
Выращивание многолетних культур;
В ыра щ и ван 11е орехо п лод н ых к ульт у р;
Выращивание прочих плодовых и ягодных культур;
Выращивание культур для производства напитков;
В ыра щ и ваи ие пр яноете й;
Выращивание прочих многолетних культур:
Животноводство.
Предоставление услуг в области животноводства;
I Iродос авлей не услуг в области растениеводства;
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.
Распиловка и строгание древесины;
П р}п водет во мебел и;
Ремонт машин и оборудования.
Производство электромонтажных работ:
Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легковых грузовых автотранспортных средств.
Торговля оптовая зерном, семенами и кормами для животных:
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая.
Деятельность но созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов;
Произволегно прочих металлических изделий.
Коис>.п.тирои11»1не по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Научные исследования и разработ ки;
Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования;
Аренда и лизинг легковых автомобилей и легковых автотранспортных средст в:
Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;
Деятельность библиотек и архивов;
Деятельност ь в област и спорта;
Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств:
Дея тельиость агентств по временному трудоустройству
Демзс п нос гь по подбору персонала прочая;
Дея те. и. лоси. но фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная
деятельность по обеспечению деятельности офиса;
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях:
Прокат товаров для отдыха и спортивного инвентаря;
Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;
II. Показатели финансового состоянии краевого государственного бюджетного учреждении
На и мс 11о ван ие по казатс ля
1. Нефинансовые акти в ы , всего

Сумма
131 424 840.70

II i них
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

41 375 745.02

в том числе
1 I I Стоимость имущест ва, закрепленного собст венником имущества за краевым

31 375 795,62

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным учреждением за
счет выделенных собственником имущества учреждения средств

31 375 795.62

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным учреждением
(филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1 1 *1 Остаточная стоимость недвижимою краевого имущества

7 033 294,00

1 2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего

44 729 3 14.64

3
в том числе:
1.2 1 Общая балансовая стоммосл и особо ценно’ о движимого имущества

26 243 7.56.34

1 2 2 ( >erai очная п о и м о п ь особо цепного движимого имущесиза

12 123 8Х8.1У

I J . С т о и м о с т ь мепроизведенных активов

55 324 697.44

11. Финансовые икш вы . всего

-74 769 297.77

ии них:
2 1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого
бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, подученным за счет средств
краевого бюджета всего:
в 1 ом числе:
2 2.1. но выданным авансам па уел учи связи
|2 2 2. i:o выданным авансам на транспортные услуги
2 1 б новы итчным авансам на коммуна.п>иыеуслуги
2.2.4. но выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. но выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8 по выданным авансам на приобретение непроизведсиных активов
2.2 9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2 Ю. [ю выданным авансам на прочие расходы
’ 5 / ‘ебн юрская задодже и нос о. по расчетам с подотчетными лицами, полученным за
счет средств красней о бюджета, всего
(з том числе

2.3.1 по расчетам с подотчетными лицами на услуги связи

2.3.2. по расчетам с подотчетными лицами на т ранспортные vc.'iyi и
2.3.3 но расчетам с подотчетными лицами на коммунальные услуги
2 3 4 по расчетам с подотчетными лицами на оплату арендной платы за пользование
имуществом
2.3.5. по расчетам с подотчетными лицами на услуги но содержанию имущества
2.3 6. по расчетам с подотчетными лицами на прочие услуги
2.3.7 по расчетам с подотчетными лицами на приобретение основных средств
2 Vs по расчешу е подотчетными .иными пи приобретение нематериальных активов
2 3 9 по расчетам е подотчетными лицами на приобретение материальных запасов
2 .3 10. по расчетам с подотчетными лицами на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными липами, полученным за
счет средств краевого бюджета, всего:
2.3.1 по расчетам с подотчетными лицами на услуги связи
2.3 2. по расчетам с подотчетными лицами на транспортные услуги
2 .3 .3. по расчетам с подотчетными лицами на коммунальные услуги
2.3.4 но расчетам с подотчетными лицами на оплату арендной плат ы за пользование
имуществом
2.3 5 по расчетам с подотчетными чипами на услуги по содержанию имущества
2 3 6 но расчетам с подотчетными лицами на прочие услуги
2 3 7. но расчетам с подотчетными лицами на приобретение основных средст в
2.3.8. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение нематериальных активов
2.3.9. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение материальных запасов
2.3 10 по расчетам с подотчетными лицами па прочие расходы
2.4 Д е б и т о р с ка я задолженность по выданным авансам, полученным от плат ной и
иной приносящей доход деятельност и, всего
в том числе:

’

2.4.1. по выданным авансам на услуги связи
2.4.2 по выданным авансам на транспортные услуги
2 1 3 по выданным авансам на коммунальные услуги
2.1 -1 по выданным авансам на услуги па содержанию имущества
2 4.5. по выданным авансам па прочие услуги
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.7. но выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2 4.8 по выданным авансам на приобретение ненроизведенных активов
2 4 9 по выданным авансам на приобрет ение материальных запасов
2 4.10 по выданным авансам на прочие расходы
2 5 Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами, полученным
01 платной п иной приносящей доход деятельности, всего:
2.5.1 по расчетам с подотчетными лицами на услуги связи
2.5.2 по расчетам е подотчетными лицами на транспортные услуги
2.5.3. по расчетам с подотчетными лицами на коммунальные

услуги

2.5.4. по расчетам с подотчетными лицами на оплату арендной платы за пользование
имуществом
2.5 5 по расчетам с подотчет ны.ми лицами на услуги по содержанию имущества
2.5 6 по расчетам с подотчет ными лицами на прочие услуги

— !

4
2.5. 7 по расчетам с подотчетными лицами на приобретение основных средств
2.5.8 по расчетам с подотчетными лицами на приобретение нематериальных активов
2.5 9 по расчетам с подотчетными лицами па приобретение материальных запасов
! 5 !0 но расчетам с подотчетными лицами па прочие расходы
111. OfHiTim uM Tua, всего

1 242 785.46

,1> П И л .

1 1 1Ipoopo1генная кредиторская -задолженность

3.2. Кредит орская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками та
счет среде i в краевого бюджета, всего:
в том числе:
3 2 1 по начислениям иа выплаты по оплате труда
3.2 2. по оплате услуг связи
3 2.3, по оплате транспортных услуг
3 2 4 по оплате коммунальных услуг
3.2.5, но оплате услуг но содержа пню имущества
О 6. но оплате прочих услуг
5.2 У по приобретению основных средств
3 2 8 по приобретению нематериальных активов
5.2.9. по приобретению непроитведенных активов
3.2.10 по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. но платежам в бюджет

’

1

3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами
3 3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками ча
счет доходов, полученных от платной >i иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
з 3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. но оплате услуг связи
5 3 3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5 по оплате vcjiyi по содержанию имущества
3 3 6. по оплате прочих услуг
5.3 7 по приобретению основных средств
3.3.8 ио приобретению нематериальных активов
3 5.9. по приобретению пенропчведеиных активов
5.3.10. но приобретению материальных запасов
3.3 11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами

------------------ 1

III. ( IU) 1. показателей no noe iуплениим и выплатам краевою государственного бниж ещ ою учреждении
в том числе
Код по бюдже тной
Всего
Паименован ие i кжаэатмя
операции по
классификации
операции по
счетам,
операции сектора
лицевым счетам,
откры тым в
государственного
открытым в
кредитных
управления
opiaitax краевого
организацияхj
казначейства
в иностранной!
валюте
1Ктппрчемыи остаток средств на начало

X

планируемого года, всего:

0,00

0,00

68 657 973,87

68 657 973,87

и

52 901 050,23

52 901 050.23

0

Поступлений, всего:

X

в том числе:

X

1.Субсидии на выполнение государственного
задания, всею

X

1 Субсидии па иные цели, всею

X

8 931 230,08

8 931 23'U'S

0

, г Кипптимьиыс вдоженпя, всего

X

0,00

0.00

0

6 825 693,56

6 825 693,56

0

6 392 210,00

6 392 210.00

0.00

0,00

0.00

0,00

242 323,56

242 323,56

191 160,00

191 160,00

0.00

0,00

0,00

0.00

900

68 657 973,87

68 657 973.87

0

210

45 722 138,89

45 722 138.89

0

Заработная плата

211

35 116 850.46

35 1 16 850,46

0

Прочие выплаты

212

0,00

Начисления на выплаты по оплате груда

21.3

10 605 288.43

К) 605 288 .43

•

Оплата работ, услуг, всего

220

12 975 963,75

12 975 9бЗ,75

0

Услуги связи

221

273 266.60

273 266,60

0

'i ранейортнь 1е усдуги

222

28 546.0U

28 546,00

0

Ко м му н ал ы i ые ус. i у i и

223

5 425 278,14

5 425 278,14

0

• 1live. идейна o r оказания краевым

X

р ое\ дарственным бюджетным >‘(рождением
услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на п л а то й основе, всего.
в том числе

X

Услуга № 1 Обучение но образовательным
программам для детей и взрослых

X

Услу| а

2 Деятельность школ подготовки

X

1во. и 1 . е. ie Л ав готранс 11 op 1 11 ых c pc. ic i в

!Услуга ,Y*' 3 Образование дополнительное
• имей и взрослых прочие, не включенные в

X

•Ус. yi a .Vj 4 Растениеводство

X

Услуга AVo Сдача внаем недвижимого

X

имущества
и т.д.
5 Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:

X

в том числе

X

Остатки целевых субсидий прошлого года,
подлежащие перечислению г* бюджет

X

Ныила 1 ы. всего:
|в юм числе
Оплата I рула и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:

0

1 из них

Арендная плата за пользование имуществом

224

0,00

0.00

0

Работ ы. услу ги но содержанию имущества

225

1 318 533,39

! 318 533,39

0

11рочие работы, услуги

226

5 930 339,62

5 930 339,62

0

1прочие расходы

290

4 566 849.86

4 566 849 86

0

Поступление нефинансовых активов. всего

300

5 393 021.37

5 393 021,37

.110

284 ООи.ии

284 000.00

0

340

5 109 021,37

5 109 021.37

0

X

9 434 823.95

9 434 823.95

и

.

из них
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасок

1

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

Расшифровка пока ta re.icfi о рафек* посту и. leiinta и выпл-м краевого государственного бш г/Kciною учрсж/кчшя

Наименование поката юля

Кол нелепой

|

Всего

в том числе

6
статьи •• Код по
бюджс гной
классификации
операции сектора
государственною
управления

операции но
лицевым СЧСШМ,

операциигю
счетам,

о ткр ы ш м в

открытым в

органах краевого
казначейства

кредитных
организациях
в иностранной
валюте

1. Субсидии на выполнение государственного задании
Планируемый остаток средств на начало

X

0

0,00

0.00

52 901 050,23

52 901 050.23

52 901 050.23

52 901 050,23

0

210

41 90? 278,89

4 1 907 >78 89

0

Заработная плата

21 1

32 186 850.46

32 186 850,46

0

! 1рочие выплаты

212

0,00

0,00

0

Начисления на выплаты но оплате труда

213

9 720 428,43

9 720 428,43

0

Оплата работ, vc.iyr. всего

220

7 546 865,49

7 546 865,49

0

Уедут и связи

221

178 266,60

178 266.60

0

Транспорт] 1ыс услуги

222

8 546,00

8 546,00

0

Ком му нал ьн ые услуги

223

5 055 107.99

5 055 107,99

Арендная плата за пользование имуществом

224

0,00

0,00

о
0

планируемого года
1Субсидии на выполнение государственного
■ниа н ни . всего
Планируемый остаток средств на конец
Планируемого года
| Выплаты субсидии на выполнение
государственного задании, всего:

0750704021000061
0
X
900

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:

из них:

Работы, услуги по содержанию имущества

22.5

1 126 047.90

1 126 047.90

0

Прочие работы, уедут и

220

1 178 897.00

1 178 897.00

0

Безвозмездные перечисления организациям,
всего

240

0,00

0,00

0

Социальное обеспечение, всего

260

0.00

0,00

0

1(рочис расходы

290

36 120.00

36 120.00

0

300

.3 410 785.85

3 410 785,85

0

340

3 410 785,85

Поступление нефинансовых активов, всего
из них
Увеличение стоимости материальных запасов

j

3 41 0/85 ,85

__

" .......... 1

2. Субсидии на иные цели
Планируемый ос шток средс тв на начало
планируемо! о года

X

Субсидии на иные цели, всего:

X

в том числе:

X

0.00

0.00

0.00

8 931 230,08

8 931 230,08

0,00

7

1) Осуществление иных расходов, не
относящихся к расходам, осуществляемым за

1

счет средств субсидии на осуществление
ка.опальных вложений в объекты
ланита.д.ною строиюльства гое\дарственной
1еобс г вен нос' и Крас ноя рс кого края 11
приобретение обвектов недвижимого
имущества в государственную собственность
К’ распоярсого края (стипендия; материальная
поддержка студен там обучающимся по очной
форме обучения в краевых государственных
профессиональных образовательных
организациях, оказываемая в связи с
нахождением в трудной жизненной ситуации,
необходт мое гью санаторно-курортного
лечения, смерзью одного из родителей (обоих
родителей), рождением ребенка одинокой
ма терью, денежная компенсация взамен
бесплатного горячего питания студентам,
слушателям, имеющим право на обеспечение
бесплатным горячим питанием, при
прохождении учебной или производственной
практики в организациях или наличии
хронических заболеваний, при которых по
j мс.ш тш еким показаниям : ребуется
специальное (диетическое) пигание;
обеспечение бесплатным горячим питанием
студентов, слушателей краевых
государегвенных профессиональных
образовательных организаций, обучающиеся
за счет краевого бюджета;)
Остатки целевых субсидий прошлого года,
подлежащие перечислению в бюджет
Планируемый остаток средст в на конец
планируемого юта
Выплаты субсидии на иные цели, всего:

07S2302100006100
1

8 931 230,08

8 931 230,08

0 00

1

X
X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

900

8 931 230,08

8 931 230,08

0,00

0752302100006100
1

8 931 230,08

8 931 230,08

0.00

220

4 557 842,62

4 557 842.62

0,00

Работы, услуги но содержанию имущества
(кап ремонт)

225

0,00

0.00

Прочие работы, услуги

226

4 557 842,62

4 557 842,62

Безвозмездные перечисления организациям.

240

0,00

0.00

| в том числе'
11) Осуществление иных расходов не
(относящихся к расходам, осуществляемым за
счет средств субсидии на осущест вление
капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной
собственности Красноярского края и
приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную собственность
Красноярсого края (стипендия; материальная
поддержка студентам обучающимся по очной
форме обучения в краевых государственных
профессиональных образован единых
'организациях, оказываемая в связи с
нахождением в грудной жизненной ситуации,
)i соб х одт мост ью саиаторн о-курорт н о го
лечения, смертью одною из родителей (обоих
родителей), рождением ребенка одинокой
матерью; денежная компенсация взамен
бесплатного горячего питания студентам,
слушателям, имеющим право на обеспечение
бесплатным горячим питанием, при
прохождении >чебной или производственной
практики в организациях или наличии
хронических заболеваний, при которых по
медицински м по ка зан иям гребу e iс я
специальное (диетическое) питание;
обеспечение бесплатным горячим питанием
студентов, слушателей краевых
государственных профессиональных
образовательных организаций, обучающиеся
за счет краевого бюджета:)
Оплата труда и начисления на выплаты но
оплате труда, вее т
ИЗ И»1\
Оплата работ. \с л \г, всего

210

из них:

Е Ш 1 __________

_

___

0,00

8
Црочие расходы

290

4 373 387.46

4 373 387,46

|

0,00

3. Капитальные вложении
Планируемый остаток средств на начало

X

планируемого года
|Капитальные вложении, всего

X

0.00

0.00

X

0,00

0,00

900

0,00

0,00

Планируемый осинок средств на конец
| Выплаты капитальных вложений, всего;

0.00

0,00

1

!. Пос 1 > пленил о» окяошии краевым государственным бюджетным учреждением уедут (выполнении работ),
нре.шеа ивлепне которых для ф иипеских и юридических лиц осуществляется на пла тной основе
1ПланирусмыП остаток средегв на начало
планируемого года
Поступлении от оказании краевым
1 осу да ре 1 вен н ы м бюджетным у ч реждениом
услуг (выполнении работ), предоставление
которых дли физических к юридических
лиц осуществляется па платной основе,
всею
в том числе:

X

Услуга-V' 1 Обучение но образовательным
j программам для детей и взрослых

X

IУслуга S» 2 Деятельность школ подготовки

X

0,00

0,00

0.00

6 825 693,56

6 825 693.56

0,00

X

1
X
6 392 210.00

6 392 210.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

212 323.56

24? 323.56

0.00

1 водителей автотранспортных средств

Уелут и .М>! 3 Образование дополнительное
детей и взрослых прочие, не включенные в
другие группировки
Услуга Лг« А Растениеводство

X

X

Уедут а N>5 Сдача внаем недвижимого
имущества

X

| н г а.

X

1Планируемый остаток средст в на конец

191 160,00

|

191 160.00
....

-

.J

X

0,00

0,00

900

6 825 693,56

6 825 693,56

210

3 814 860,00

3 814 860,00

[Заработная илага

211

2 930 000,00

2 930 000.00

0.00
-----------------------1
.................J
0.00
1

i [ручяе выплаты

212

0,00

0,00

0.00

Начисления на выплаты по оплате груда

2В

884 8<>\),00

884 860.00

о.ио

Оплата работ, услуг, всего

220

871 255.64

87! 255,64

0.00

' Выплаты, всего:

о.оо

в том числе
Оплата груда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
|из них:

I

из них.
Услуги связи

221

95 000,00

95 000,00

0,00

Транс 1юрт н ые услуги

222

20 000,00

20 000.00

0.00

Ком му нал ьн ые услуги

223

370 170,15

370 170,15

0.00

Арендная плата за пользование имуществом

224

0.00

0.00

0,00

'Работы, услуги по содержанию имущест ва

225

192 485,49

192 485,49

! 1рот 1«с работ ы \ c.ry ги

226

193 600 00

j

193 600 00

0,00
0 00

((рочис расхо. ы

290

157 342,40

1

1>? 3-12.Ю

J

0.00

Поступление нефинансовых активов, всего

300

1982 235,52

;

1 98? 235.52

|

0.00

!
I
1

из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

310

284 000,00

284 000.00

0,00

340

1 698 235,52

1 698 235,52

0,00

5. Поступлении от иной приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало
планируемого гола
Поступлении от иной приносящей доход
II гшнрусмый о с а н ж .'редеть па конец
Иын.ы 1 ы. Bcei о

X

0.00

X
X
900

.......

0,00

0.00 _

У '

„

0,0

/

;.ии

/
У

/ ч

/

А

I’ y копили гель краевого государе i венного бю д ж е тн о го
\чреж дения

, ШиЛов Н. И.

(уполномоченное .п н ю )
1 лавный оухга.п ер
'

Исполнитель
IV I
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