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Сведения о деятельности краевого государственного учреждения

1. Цели деятельности краевого государственного бюджетного учреждения:
а) подготовка специалистов среднего звена;
б) удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом
учреждения:
а) Образование профессиональное среднее.
б) Обучение профессиональное (для лиц с ограниченными возможностями здоровья ( с различными формами
умственной отсталости ), не имеющих основного общего или среднего общего образования ).
в Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания(для обучающихся и студентов,за счет
средств краевого бюджета)

j . Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным
видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется физическим и юридическим лицам, в том
числе за плату:

1(Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования
2 (Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования
3 (Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования

4 (Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения-программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих,должностям служащих.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества
составляет 30 654 924,57 руб., в том числе:
4.1. балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением
на праве оперативного управления, составляет
30 654 924,57 руб.
4.2. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств, составляет
30 654 924,57 руб.
4.3. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности, составляет
руб.
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 48 646 713,46руб., в том
числе:
5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет
26 243 756,34 руб.

Таблица № 1

Показатели финансового состояния краевого государственного учреждения
на 01.10. 2017 г.
(последняя отчетная дата)
№ п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
2

Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего
из них:

Сумма, руб.
3
134 626 335,47

недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость

30 654 924,57
5 997 187,04

особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
непроизведенны е активы
материальные запасы
вложения в нефинансовые активы
из них:

26 243 756,34
7 786 940,01

в недвиж имое имущество учреждения
в особо ценное движимое имущество учреждения
Ф инансовые активы, всего

55 324 697,44
7 375 607,48

11 861 153,70

из них:
2.1.

денежные средства краевого государственного учреждения, всего

2 412 368,21

2.2.
2.3.
2.4

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

6 575 310,28
2 873 475,21

3
3.1.
3.2.
3.2.1

О бязательства, всего
из них:

10 741 354,19

долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:

10 741 354,19

просроченная кредиторская задолженность

Показатели по поступлениям и выплатам краевого государственного учреждения на очередной финансовый год и плановый период

§

*I

и

я U

W

S" ’5

у 3

I/-! 4CN0

<N
fN

fN

>. я

С
В
s
я
«в _
1 1
1 1

3 *
§■ &

О О

О
о X X
С-4 f N

X

2001

X
X

о<о
o'
о
о^
о"
X
X
18 245 121,05

Г''

оо^
о*1
о
о^
о*
X
17 935 499,29

о
■*г

20 657 719,41

о
о_

X

о
о*

о
о*

20 657 719,41

17 401 873,00

38 059 592,41

/

на 2017 г. очередной
финансовый год

17 935 499,29

8

на 2018 г. 1-й год
планового периода

18 245 121,05

9

на 2019 г. 2-й год
планового периода

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

X

X

о
X

X
X

X

18 245 121,05

на 20_____ г. очереднойна 20_____ г. 1-й год на 20_____ г. 2-й год
финансовый год
планового периода
планового периода

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

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг руб
в том числе:

С
О
О
О

на 2017 г. 2-й
год планового
периода
на 2018 г. 2-й
год планового
периода
на 2019 г. 2-й
год планового
периода

X

на 2017 г. 2-й
год планового
периода
на 2018 г. 2-й
год планового
периода
на 2019 г. 2-и
год планового
периода

18 245 121,05

17 935 499,29

38 059 592,41

и

на 2019 г. 2-й год
планового периода

с

на 2018 г. 1-й год
планового периода

А

на 2017 г. очередной
финансовый год

всего на закупки

о
о"

1001

Год начала
закупки

о-о
o'

на закупку товаров.
работ, услуг по году
начала закупки:

9

1
Выплаты по
расходам на закупку
товаров, работ, услуг,
всего:
в том числе на
оплату контрактов,
заключенных до
начала очередного
финансового года:

0001

Код строки

Наименование
показателя

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг краевого государственного учреждения на 28.12. 2017 г.
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Таблица № 4

Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение краевого государственного учреждения
на 28.12.2017 г.

Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

Код строки
2
010
020
030
040

Сумма, руб.
3
10268,47
4272,24
155721,04
161717,27

Таблица № 5

Справочная информация на 28.12.2017г.
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части
переданных полномочий государственного
(муниципального) заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации),
всего:

Код строки
2
010
020

Сумма, руб.
3
14 655 330.71

030

76448,8

Объем средств, поступивших во временное
распоряжение, всего:

Главный бухгалтер
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