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1. ( ведении о дои'Ie.и.носи» краевого (осудя решенного бюджетши о учреждении

1 1 Цели деятельности краевого государственного бюджетного учреждения
Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности но
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 наиравоеииям общественно
полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребности
личное]!: в углублении и расширении образования. Предметом деятельности Учреждения является организация
обра:юва1 Сльно.о процесса, обеспечивающего полную и всестороннюю подготовку обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования.
1.2. Пилы ..сят чМьлости краевого государственного бюджетного учреждения
Образование нрофесенопальпос среднее
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Обучение но образовательным программам для детей и взрослых;
Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
Занят ия с обучающимися но углубленному изу чению предметов;
Растениеводство и живот новодство, охота и иредоставлние соответствующих услуг в л их областях:
Выращивание однолегних культур;
Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур;
В ыра,л i Iван не овоще й.
Выращивание овощем открытого грунта Выращивание овощей защищенного грунта;
Выращивание многолетних культур.
Выращивание орехоплодных культур.
Выращивание прочих плодовых и ягодных культур;
Вырашиваиие культур для производства напитков;
Выращивание пряностей;
Выращивание прочих многолетних культур;
Животноводство
Предоставление услуг в области ж ивоi поводегва;
Предоставление услуг в облает и растениеводства.
Произвола во хлебобу лочных и му чных кондитерских изделий;
Распиловка и строгание древесины.
IIрнзводство мебели;
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 по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов:
Производство прочих металлических изде. ий:
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Научные исследования и разработки:
Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования.
Аренда и лизинг легковых автомобилей и легковых автотранспортных средств:
Образование дополни тельное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;
Деятельность библиотек и архивов.
Деятельность в области спорта;
Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств
Деятельность агентств но временному трудоустройству.
Деятельность но подбору персонала прочая;
Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специал тированная 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 состояния краевого государственного бюджетного учреждения
11аи мелование показателя
1. Нефинансовые акти вы , всею

Сумма
131 429 840,70

из них:
1 1 Общая балансовая стоим ость недвижимого государственного имущества, всего

31 375 795.62

в том числе;
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым

3) 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
И -1 Остаточная стоимость недвижимою краевою имущества

7 053 294,00

1 2 Общая балансовая с то и мое i ь движимого имущества, всею

44 729 544,64

в том числе:
I ?. 1 Об 1цая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

26 243 756,34

1 ' ?. Ос г'атомная cioiimociu особо ценного движимого имущества

12 423 888.49

1 : 3 С'гон чисть непронзволенпых та-шов

55 324 697,44

II. Финансовые активы, всего
из них:
2 1 Дебиторская задолженность но доходам, полученным за счет средств краевого
бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, подученным за счет средств
краевого бюджета всего:

-74 769 297,77

в том числе:
2.2.1 по выданным авансам на услуги связи
2.2.2 по выданным авансам на транспорт ные услуги
2.2 3 но выданным авансам на коммунальные vc.ty: и
|.' 3 * по выданным авансам на услуги но содержанию имущества
12.2 л но выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. но выданным авансам на приобретение основных средств
2.2,7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8 по выданным авансам на приобретение лепроизведенных активов
2 2 9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. но выданным авансам на прочие расходы
|2.3. Дебиторская задолженность но расчетам с подотчетными лицами, полученным ;а
счет средств красного бюджета, всего
в том числе.
2.3 1 по расчетам с подотчетными липами на услуг и свя ти
2 3.2 но расчетам с подотчетными лицами на транспортные услуги
1 3.3. по 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. но расчетам с подотчетными лицами на услуги по содержанию имущества
2 3.6 по расчетам с подотчетными лицами на прочие услуги
2.3.7 по расчетам с подотчетными лицами па приобретение основных средств
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 подог четны ми лицами на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами, полученным за
счет средств краевого бюджета, всего:
2.3.1 но расчетам с подотчетными лицами на услуги связи
2 3.2. по расчетам с подотчетными лицами па транспортные услуги
2.3 3. по расчетам с подотчетными лицами на коммунальные услуги
2 3.4 по расчетам с подотчетными липами на оплату арендной платы за пользование
11 м\ шестом
2 3.5. по расчетам с подотчет ними лицами на услуги но содержанию имущества
2.3.6 но расчетам с подотчетными лицами на прочие услуг н
2.3.7 но расчетам с подотчетными лицами на приобретение основных средств
2.3.8 по расчетам с подотчетными лицами на приобретение нематериальных активов
2.3.9. по расчетам с подотчетными лицами па приобретение материальных запасов
2.3.10. по расчетам с подотчетными лицами на прочие расходы
2 1 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным от платной и иной
Приносящей доход дея тельноеi п. всего:
в том числе
2.4.1 но выданным авансам на услуги связи
2 4 2 по выданным авансам на транспортные услуги
2 4 3. но выданным авансам на коммунальные услуги
2 4 4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.4 8 по выданным авансам на приобретение непроизвсдсиных активов
• 1 о ю выданным авансам па приобретение материальных запасов
2.4 Ю но выданным авансам на прочие расходы
2.л Дебиторская задолженность по расчетам с колотчешыми лицами, полеченным от
платной а иной приносящей доход деятельности, всею
2.5 1 но расчетам с подотчетными лицами на услуги связи
2 5 2. но расчетам с подотчетными лицами па 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 подотчетным и лицами на услуги по содержанию имущества
2 5 6 по расчетам с подотчетными лицами на прочие услуги
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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 на приобретение материальных запасов
2 5 10 по расчетам с подотчетными липами па прочие расходы
III. Оби нм ел ьс ш и. всего

из них:
3.1 Просроченная кредиторская задолженность
.'.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
средс тв краевою бюджета, всего
в том числе
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. но оплате услуг связи
3 2 3 по оплате транспортных услуг
3 ? 1 до оплате коммунальных усл>з
3 2 5 по оплате услуг по содержанию иму щества
3 2 6 но оплате прочих услуг
|3 3 7 но приобретению основных средств
3 2 X. по приобретению нематериальных активов
3 2.9. но приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. но оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3 3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
доходив, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности. всего.
в том числе:
3.3 1. но начислениям на выплаты но окладе зруда
3 .3 2. по оплате услуг связи
3 3 3 по оплате транспортных услуг
3 3 4. по оплате коммунальных услуг
3 3 5 но оплате услуг но содержанию имущества
3 3 6 но оплате прочих услуг
3.3 7 по приобретению основных средств
3 3 X по приобретению нематериальных активов
3 3 9. но приобретению иегроизвецепных активов
3 ЗЛО по 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

1 292 7X5,46

5
i l l . СВОД пока отеле й но нос i ут е м н и м и вымчит им кр аевого государственною бюджетно! о учреж аеиия
в гом числе
Всего
Код но бюджетной
Наименование показателя
операции по
классификации
операции по
операции сектора
государственного
управления

лицевым счетам.
открытым в
органах краевого
казначейства

счетам,
открытым в
кредитных
организациях
в иностранной
валюте

Планируемый остаток средств на начало

X

планируемого года, всего
1(иступленни, всего:

X

в том числе

X

1.Субсидии на выполнение государственного
задания, всего

X

0.00

0,00

69 097 824,66

69 097 824.66

0

52 979 391,80

52 979 391,80

0

9 292 739.30

О

2. Субсидии на иные цели, всего

X

9 292 739,30

3 Капитальные вложения, всег о

X

0,00

4. Поступления от оказания краевым
государственным бюджетным учреждением

X

услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц

0

6 825 693,56

6 825 693,56

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

осуществляется на плат ной основе, всего
к гом числе

X

Услуга X l1 i Обучение но образовательным
программам для детей и взрослых

X

Услуга JV‘2 2 Деятельность школ подготовки
водителей автотранспортных средст в
Услуга № 3 Образование дополнительное детей
и взрослых прочие, не включенные в другие

X
X

Услуга № 4 Растениеводство

X

Услуга jVlo Сдача внаем недвижимого

X

и му шест ва
и т.д.
5. Пост упления от иной приносящей доход
деятельности, всего:

X
0.00

0,00

900

69 097 824,66

69 097 824,66

0

210

45 722 138.89

45 722 138,89

0

Заработная плата

211

35 116 850,46

35 1 16 850.16

0

Прочие выплаты

212

0.00

0,00

(1

Начисления па выплат ы по оплате груда

213

10 605 2X8,43

10 605 288,43

0

Оплата работ, услуг, всего

220

13 413 841,63

13 413 841,63

0

Услуги связи

221

273 266,60

273 266,60

0

Транспортные услуги

222

28 000,00

28 000,00

0

К о мму н ал ьн ые ус лу г и

223

5 585 133,30

5 585 133,30

0

Арендная плата за пользование имущест вом

224

0,00

0,00

0

Работ ы, ус.;ч: н по содержанию имущества

225

1 258 533.39

1 2.58 533,39

Прочие работы, услуги

226

6 268 908,34

6 268 908,31

0
л,

Прочие расходы

290

4 679 790,36

4 679 790,36

о

Поступление нефинансовых активов, всего

300

5 282 053.78

5 282 053,78

0

310

430 000,00

430 000,00

0

340

4 852 053,78

4 852 053,7S

0

X

9 256 050.38

9 256 050,38

0

Выплаты, всего:
в гом числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из лих

из них

из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

Справочно:
Объем публичны х обязательств, всею

Раснш(|>|)ов к а пок;паnvu-ii и разрезе нос 1 уи.ю ний и выплат краевою государственною бю джетною учреждения
1(аименование показателя

Код целевой статьи

Всего

н том числе

6
/ Код по бюджетной
классификации

операции по
лицевым счетам,

операции по
счетам,

операции сектора
государственного
управления

открытым в

открытым в

органах краевого
казначейства

кредитных
организациях
в иностранной
валюте

1. Субсидии па выполнение государственного задания
Планируемый остаток средств на начало
планируемою гола

X

0

0.00

0.00

52 979 391.80

52 979 391,80

52 979 391,80

52 979 391,80

0

210

41 907 278,89

4 1 907 278.89

и

Заработная плата

211

32 186 850,46

32 186 850.46

о

Прочие выплаты

212

О.00

0,00

0

Начисления на выплаты по оплате труда

213

9 720 428,43

9 720 428,43

0

Оплата работ, услуг, всего

220

7 690 242,34

7 690 242.34

0

Услуги связи

221

178 266,60

178 266.60

0

Транспортные услуги

222

8 000.00

8 000,00

0

Коммунальные услуги

223

5 199 030,84

5 199 030.84

0

Арен зная плата та пользование имуществом

224

0,00

0.00

0

Работы, >слуги но содержанию имущества

225

1 126 047,90

1 126 047.90

1)

Прочие работы, услуги

226

1 178 897,00

1 178 897,00

о

Безвозмездные перечисления организациям,
всего

240

0.00

0.00

0

Социальное обеспечение, всего

260

0,00

0,00

0

Прочие расходы

290

276 120,00

276 120,00

0

300

3 105 750,57

3 105 750.57

0

340

3 105 750.57

3 105 750.57

0

0,00

0.00

0,00

9 292 739,30

9 292 739,30

0.00

Субсидии на выполнение государственного
'гадании, всею
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты субсидии на выполнение
государственного задания, всего:

07507043210000610
X
900

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

из них:

Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов

2. Субсидии ни иные цели
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

X

Субсидии на иные пели, всего:

X

в том числе:

X

7
i ) Осуществление иных расходов, нс
ш носящихся к расходам. осуществляемым за
счет средств субсидий на осуществление
капитальных вложении в объекты
капитального строительства i «сударегвенной
собственности Красноярского края и
приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную собственность
Красиояреого края (стипендия; материальная
поддержка студентам обучающимся по очной
форме обучения в краевых государственных
професспопалы 1ы.\ образоватедьных
организациях, оказываемая в связи с
нахождением в трудной жизненной ситуации,
нообходтмостыо санаторно-курортною
лечения, смертью одного 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 учебной или производственной
практики в орг анизациях или наличии
хронических заболеваний, при которых но

07523021000061001

9 142 739,30

9 142 739,30

0.00

0752102 i 000061001

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

900

9 292 739,30

9 292 739,30

0,00

07523021000061001

9 142 739,30

9 142 739,30

0.00

220

4 896 4 1 IJ 4

4 896 411.34

0.00

медицинским показаниям требуется
специальное(диетическое) питание;
обеспечение бесплат ным горячим питанием
студентов, слушателей краевых
государственных профессиональных
образовательных ор 1 анизаций, обучающиеся за
2) Приобретение основных средст в и (или)
материальных запасов для осуществления
видов деятельности бюджетных учреждений,
лродуем оз рем н ых учредительным и
документами
Остатки целевых субсидий прошлого года,
подлежащие перечислению в бюджет
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплат ы субсидии ни иные цели, всею :

X
X

в том числе:
1) Осуществление иных расходов, не
относящихся к расходам, осуществляемым за
счет средств субсидий па осуществление
капитальных вложений в объекты
капитального строительства i-осударствепной
собственности Красноярского края и
приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную собственность
Красиояреого края (стипендия; материальная
поддержка студентам обучающимся по очной
форме обучения в краевых государственных
профессиональных образовательных
организациях, оказываемая в связи с
нахождением в трудной жизненной ситуации,
необхо.п чостыо санат орно-курортного
лечения, смертью одного из роди телей (обоих
родителей), рождением ребенка одинокой
матерью; 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 но
медицинским показа ш 1Ям т реб \ v i ся
специальное (диетическое) питание:
обеспечение бесплатным горячим питанием
студентов, слушателей краевых
государственных профессиональных
образовательных организаций, обучающиеся за
Оплата работ, услуг, всего
из них;
Прочие работы, услуги

226

4 896 41 1,34

4 896 411,34

0.00

Прочие расходы

200

4 246 327,96

4 246 327.96

0,00

8
1.7) Приобретение основных сродни и (пли)
'материальных запасов для осуществления
видов юягедьнос! и бюджетных учреждений.
11 роду см о rpci 1Иы.\ у' 1род ител ьм ыми
документами
Поступление нефинансовых активов, всего

0752 ЮЛ 1000061001

150 000,00

ISO 000,(10

300

150 000,00

150 000,00

310

150 000,00

150 000,00

0

ИТ них
Увеличение стоимости основных средств

3. Капитальны е вложении
11ланируемый остаток средств на начало

X

планируемою года
Капитальные вложения, всею
11данируемый остаток средств ма конец
В ы нла гы 1С;||11Г1 ;|. 1 ын>1 .\ вложен и п, всего:

0,00

0.00

X

0,00

0,00

X

0,00

o.oo

900

0.00

0,00

4. Поступления от оказания краевым государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения р а б о т),
предоставление которы х для фи зических и ю ридических лиц осуществляется на платной основе
Планируемый остаток средств на начало

X

0,00

0,00

в том числе

X
X

Услуга Х у 2 Деятельность школ подготовки
водителей автотранспорт ных средств

X

Услуга № 3 Образование дополнительное детей
м взрослых прочие, не включенные в другие
группировки
Услуга № 4 Растениеводство

X

Уедут а № 5 Сдача внаем недвижимого
имущества

X

и т.д.

X

•A

6 825 693,56

Услуга .N-» 1 Обучение по образовательным
программам для детей и взрослых

Планируемый остаток средств на коней

0,00

X

1
X

планируемого года
Поступлении от оказании краевым
государственным бюджетным учреждением
услуг (выполнении р а б о т). предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется ни п л а т о й основе, всего

0.00

6 392 210,00

6 392 210.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

242 323,56

242 323.56

0,00

191 160,00

191 160.00

X

X

0,00

0,00

900

6 825 693,56

6 825 693,56

210

3 814 860,00

3 814 860,00

0.00

Заработная плата

21 1

2 930 000,00

2 930 000.00

0.00

Прочие выплаты

212

С,00

0.00

0.00

Начисления на выплат ы по оплате груда

213

8X4 860,00

884 860.00

0,00

Оплата работ, услуг, всего

220

827 187,95

827 187,95

0,00

Услуги связи

221

95 000,00

95 000,00

0,00

Грансиортные услуги

222

20 000.00

20 000,00

0.00

Комму нал ьмые услуги

223

386 102.46

386 102,46

0.00

Арендная плата за пользование имущест вом

224

0,00

0.00

0,00

Работы, услуги но содержанию имущества

225

i 32 485,49

132 485.49

0,00

1(рочие работы, услуги

226

193 600.00

193 600,00

0.00

В ыплаты, всего:

0.00

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

из них:

11рочие расходы

290

157 342,40

157 342,40

0.00

Поступление нефинансовых активов, всего

300

2 026 303,21

2 026 303,21

0,00

310

280 000,00

280 000.00

0,00

340

1 746 303,21

1 746 303,21

0.00

j

из них.
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

5. Пост упления от иной приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало
планируемогоi ода
Поступления 01 иной приносящей доход
11таилрчемый ос таток средст в па конец
iibiii.ua гы, всего:

-•

0 .0 0 .,

X

0,00

J t ':

X
X
000

/ *
4 '

'l.lUx

j

о 'У 'Ж ,

/

ijM l

y ffo o

,a \

/V

Руководитель краевого государственного бюджетного
учреждения
(уполномоченное лицо)

1ИИ. io B .il И

I лавный бухгалтер
I p n u iu irip p iJ H ft'a I it >.•*.1ы L-и >

Исполни гель
Iел. : 1-1-39-72
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