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I. Сведения о деятельности краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
1.1. Целями деятельности Учреждения являются:
а) подготовка специалистов среднего звена;
б) удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.
1.2. Виды деятельности краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 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).
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1) Обучение профессиональное (за исключением обучения профессионального для лиц с ограниченными возможностями здоровья
(с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования);
2) Образование дополнительное;
3) Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;
4) Образование профессиональное дополнительное;
5) Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств;
6) Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
7) Деятельность в области права;
8) Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по
обеспечению офиса;
9) Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;
10) Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки;
11) Деятельность библиотек и архивов;
12) Деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных организаций;
13).Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки;
14)

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях;

15) Выращивание однолетних культур;
16) Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масленичных культур;
17) Выращивание овощей;
18) Выращивание овощей открытого грунта;
19) Выращивание овощей защищенного грунта;
20) Выращивание многолетних культур;
21) Выращивание орехоплодных культур;
22) Выращивание прочих плодовых и ягодных культур;
23) Выращивание культур для производства напитков;
24) Выращивание пряностей;
25) Выращивание прочих многолетних культур;
26) Животноводство;
27) Предоставление услуг в области животноводства;
28) Предоставление услуг в области растениеводства;
29) Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;
30) Распиловка и строгание древесины;
31) Производство мебели;
32) Ремонт машин и оборудования;
33) Производство электромонтажных работ;
34) Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств;
35) Торговля оптовая зерном, семенами и кормами для животных;
36) Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
37) Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
38) Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов;
39) Производство прочих металлических изделий;
40) Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
41) Научные исследования и разработки;
42) Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования;
43) Аренды и лизинг легковых автомобилей и легковых автотранспортных средств;
44) Деятельность в области спорта;
45) Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств;
46) Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях;
47) Прокат товаров для отдыха и спортивного инвентаря;
48) Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.;
49) Деятельность прочего сухопутного транспорта;
50) Аренда и управление собственным жилым недвижимым имуществом;
51) Аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом.
II. Показатели финансового состояния краевого государственного бюджетного учреждения
Наименование показателя

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:

131 684 203,51

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

30 654 924,57

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

30 654 924,57

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным учреждением за счет

30 654 924,57

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным учреждением (филиалом) за
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого краевого имущества

6 381 502,52

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего

45 704 581,50

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

26 243 756,34

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

9 926 749,26
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1.3. Стоимость непроизведенных активов

55 324 697,44

II. Финансовые активы, всего

-68 928 164,68

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по 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. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами, полученным за счет
средств краевого бюджета, всего:
в том числе:
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. по расчетам с подотчетными лицами на оплату арендной платы за пользование имуществом
2.3.5. по 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 на 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 подотчетными лицами на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами, полученным за счет
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. по расчетам с подотчетными лицами на оплату арендной платы за пользование имуществом
2.3.5. по 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 на 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 подотчетными лицами на прочие расходы
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. по 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 непроизведенных активов
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.5. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами, полученным от платной и
2.5.1. по расчетам с подотчетными лицами на услуги связи
2.5.2. по расчетам с 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 подотчетными лицами на услуги по содержанию имущества
2.5.6. по расчетам с подотчетными лицами на прочие услуги
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 лицами на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств
в том числе:
3.2.1. по начислениям на 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

928 976,69
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3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по 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 доходов,
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. 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
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III. СВОД показателей по поступлениям и выплатам краевого государственного бюджетного учреждения
Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации
операции сектора

Планируемый остаток средств на начало планируемого
года, всего:
Поступления, всего:

X

в том числе:

X

1.Субсидии на выполнение государственного задания,
всего
2. Субсидии на иные цели, всего

X
X

3. Капитальные вложения, всего

X

4. Поступления от оказания краевым государственным
бюджетным учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе,
всего:
в том числе:

X

Услуга № 1 Обучение профессиональное (за
исключением обучения профессионального для лиц с
ограниченными возможностями здоровья (с
различными формами умственной отсталости), не
имеющих основного общего или среднего общего
образования)
Услуга № 2 Деятельность школ подготовки водителей
автотранспортных средств

X

Всего

в том числе
операции по
операции по
лицевым счетам,
счетам,

0,00

0,00

70 362 374,33

70 362 374,33

0

53 554 970,02

53 554 970,02

0

8 807 206,39

8 807 206,39

0

0,00

0,00

0

8 000 197,92

8 000 197,92

0

4 662 000,00

4 662 000,00

1 575 000,00

1 575 000,00

X
X

X

Услуга № 3 Растениеводство

X

242,323,56

242 323,56

Услуга № 4 Сдача внаем недвижимого имущества

X

191 160,00

191 160,00

Услуга № 5 Деятельность по предоставлению прочих
мест для временного проживания (для обучающихся и
студентов)

X
1 001 241,00

1 001 241,00

Услуга № 6 Деятельность по предоставлению прочих
мест для временного проживания (за исключением
обучающихся и студентов)

X
328 473,36

328 473,36

0,00

0,00

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

X

в том числе:

X
X

Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие
перечислению в бюджет

0,00

0,00

900

70 362 374,33

70 362 374,33

0

210

47 819 420,80

47 819 420,80

0

211

36 733 174,14

36 733 174,14

0

212

1000,00

1000,00

0

213

11 085 246,66

11 085 246,66

0

220

12 012 712,07

12 012 712,07

0

Услуги связи

221

210422,00

210 422,00

0

Транспортные услуги

222

5 000,00

5 000,00

0

Коммунальные услуги

223

5 292 881,41

5 292 881,41

0

Арендная плата за пользование имуществом

224

0,00

0,00

0

Работы, услуги по содержанию имущества

225

1 270 556,51

1 270 556,51

0

Прочие работы, услуги

226

5 233 852,15

5 233 852,15

0

Социальное обеспечение, всего

260

188 700,00

188 700,00

0
0

Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:

из них:
Пособия по социальной помощи населению

262

188 700,00

188 700,00

Прочие расходы

290

4 615 596,64

4 615 596,64

0

Поступление нефинансовых активов, всего

300

5 725 944,82

5 725 944,82

0

из них:
Увеличение стоимости основных средств

310

384 000,00

384 000,00

0

Увеличение стоимости материальных запасов

340

5 341 944,82

5 341 944,82

0

X

14 540 018,50

14 540 018,50

0

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
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Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат краевого государственного бюджетного учреждения
Наименование показателя

Код целевой статьи /
Код по бюджетной
классификации

Планируемый остаток средств на начало планируемого
года

X

Субсидии на выполнение государственного задания,
всего
Планируемый остаток средств на конец планируемого
года

07507040210000610

Выплаты субсидии на выполнение государственного
задания, всего:

900

Всего

в том числе
операции по
лицевым счетам,

0,00

операции по
счетам,
0

53 554 970,02

53 554 970,02

53 554 970,02

53 554 970,02

0

210

42 506 667,07

42 506 667,07

0

0

X

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

211

32 647 209,73

32 647 209,73

Прочие выплаты

212

0,00

0,00

0

Начисления на выплаты по оплате труда

213

9 859 457,34

9 859 457,34

0

Оплата работ, услуг, всего

220

7 021 204,28

7 021 204,28

0

из них:
Услуги связи

221

190 422,00

Транспортные услуги

222

0,00

190 422,00
0,00

0

0

Коммунальные услуги

223

4 922 711,26

4 922 711,26

0

Арендная плата за пользование имуществом

224

0,00

0,00

0

Работы, услуги по содержанию имущества

225

1 078 071,02

1 078 071,02

0

Прочие работы, услуги

226

830 000,00

830 000,00

0

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

0,00

0,00

0

Социальное обеспечение, всего

260

0,00

0,00

0

Прочие расходы

290

50 000,00

50 000,00

0

Поступление нефинансовых активов, всего

300

3 977 098,67

3 977 098,67

0

340

3 977 098,67

3 977 098,67

0

из них:
Увеличение стоимости материальных запасов

2. Субсидии на иные цели
Планируемый остаток средств на начало планируемого
года
Субсидии на иные цели, всего:
в том числе:
1) Осуществление иных расходов, не относящихся к
расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на
осуществление 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 образовательных организациях,
оказываемая в связи с нахождением в трудной
жизненной ситуации, необходтмостью санаторнокурортного 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 организациях или наличии хронических
заболеваний, при которых по медицинским показаниям
требуется специальное (диетическое) питание;
обеспечение бесплатным горячим питанием студентов,
слушателей краевых государственных
профессиональных образовательных организаций,
обучающиеся за счет краевого бюджета;Установка
охранной, пожарной, тревожной сигнализации,
системы видеонаблюдения, системы оповещения,
автоматической системы пожаротушения, системы
отопления, вентиляции, в том числе разработка
проектной сметной документации)

X
X

0,00
8 807 206,39

8 807 206,39

0,00

8 807 206,39

8 807 206,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

07523021000061001

Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие
перечислению в бюджет

X

Планируемый остаток средств на конец планируемого

X

7
Выплаты субсидий на иные цели, всего:

900

8 807 206,39

8 807 206,39

0,00

07523021000061001

8 807 206,39

8 807 206,39

0,00

4 210 252,15

4 210 252,15

0,00

в том числе:
1) Осуществление иных расходов, не относящихся к
расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на
осуществление 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 образовательных организациях,
оказываемая в связи с нахождением в трудной
жизненной ситуации, необходтмостью санаторнокурортного 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 организациях или наличии хронических
заболеваний, при которых по медицинским показаниям
требуется специальное (диетическое) питание;
обеспечение бесплатным горячим питанием студентов,
слушателей краевых государственных
профессиональных образовательных организаций,
обучающиеся за счет краевого бюджета;установка
охранной, пожарной, тревожной сигнализации,
системы видеонаблюдения, системы оповещения,
автоматической системы пожаротушения, системы
отопления, вентиляции, в том числе разработка
проектной сметной документации.)
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате

210

из них:
Оплата работ, услуг, всего

220

из них:
Работы, услуги по содержанию имущества (кап.

225

0,00

0,00

Прочие работы, услуги

226

4 210 252,15

4 210 252,15

0,00

Социальное обеспечение, всего

260

188 700,00

188 700,00

0

262

188 700,00

188 700,00

290

4 408254,24

4 408 254,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Прочие расходы

0,00

3. Капитальные вложения
Планируемый остаток средств на начало планируемого
года

X

Капитальные вложения, всего

X

Планируемый остаток средств на конец планируемого
года
Выплаты капитальных вложений, всего:

X
900

Планируемый остаток средств на начало планируемого

X

0,00

0,00

0,00

Поступления от оказания краевым государственным
в том числе:

X

8 000 197,92

8 000 197,92

0,00

4 662 000,00

4 662 000,00

0,00

1 575 000,00

1 575 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
4. Поступления от оказания краевым государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Услуга № 1 Обучение профессиональное (за
исключением обучения профессионального для лиц с
ограниченными возможностями здоровья (с
различными формами умственной отсталости), не
имеющих основного общего или среднего общего
образования)
Услуга № 2 Деятельность школ подготовки водителей
автотранспортных средств

X
X

X

Услуга № 3 Растениеводство

X

242 323,56

242 323,56

Услуга № 4 Сдача внаем недвижимого имущества

X

191 160,00

191 160,00

Услуга № 5 Деятельность по предоставлению прочих
мест для временного проживания (для обучающихся и
студентов)

X
1 001 241,00

1 001 241,00

Услуга № 6 Деятельность по предоставлению прочих
мест для временного проживания (за исключением
обучающихся и студентов)

X
328 473,36

328 473,36

и т.д.

X

Планируемый остаток средств на конец планируемого

X

0,00

900

8 000 197,92

8 000 197,92

210

5 312 753,73

5 312 753,73

Выплаты, всего:

0,00

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате

0,00

из них:
Заработная плата

211

4 085 964,41

4 085 964,41

Прочие выплаты

212

1 000,00

1 000,00

0,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

1 225 789,32

1 225 789,32

0,00

220

781 255,64

781 255,64

0,00

221

20 000,00

20 000,00

0,00

222
223
224
225
226

5 000,00
370 170,15
0,00
192 485,49
193 600,00

5 000,00
370 170,15
0,00
192 485,49
193 600,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы

290

157 342,40

157 342,40

0,00

300

1 748 846,15

1 748 846,15

0,00

Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств

310

384 000,00

384 000,00

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

340

1 364 846,15

1 364 846,15

0,00

5. Поступления от иной приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого
X
0,00
Поступления от иной приносящей доход
Планируемый остаток средств на конец планируемого
Выплаты, всего:

X
X
900

0.00
0,00

%00

/)

°’00 / /

/
/ /

А оо
0,00
0,00

Руководитель краевого государственного бю дж етного учреж дения
(уполном оченное лицо)
Главный бухгалтер

(йбдпись) , Л
/Л

<жШ

'" У

Исполнитель

(прййись)

тел. 244-39-72
"20" января 2017 г.
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