
СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра образования Красноярского края

______________________Т.Н. Воробьева
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель министра образования Красноярского края

________________________ О .Н. Никитин а
(подпись) (расшифровка подписи)

ПрнгшжЕНЦСЙ 2
к Порялку составления н утверждения ошств
о результатах деятель кости иадмдочстиешЕых министерству 
фразовая кя и ниукн Края гоярского края jrpaeawx государствен них 
учреждений
и об исбольаованнм закреплением ia ними государственного

Гр1рджетного
у^ре& дения
-Щч.'Й

^  ^  Дешифровка
> л ^ СП^ДПИси)

Начальник отдела среднего профессионального 
образования

________________ Л. В. Казакова_______
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель начальника отдела финансового учета и 
отчетности

___________ ______  Г.Л.Яупземс
(подпись) (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ
о результатах деятельности

Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
"Красноярский аграрный техникум",

(полное наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества Красноярского края

за период с 01.01.2018г по 31.12.2018г

Раздел 1. Общие сведения

Наименование показателя Код
строки

Значение показателя

Сведения об учреждении

Полное наименование государственного учреждения 01 Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Красноярский аграрный техникум"

Юридический адрес 02 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Толстого, 69.

Адрес фактического местонахождения 03
660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Толстого, 69.

Телефон (факс) 04 тел. В (3912) 44-39-72
Адрес электронной почты 05 E-mail: КАТ б 9(я)кг asmail.ru
ИНН/КПП Об 2463034593/246301001

Основные виды деятельности: 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.
Основные профессиональные образовательные программы: 1) 
Основные профессиональные обр азовате ль ные программы среднего профессионального 
образования-программы подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 
образования; 2) Основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования- 
программы подготовки специалистов ереднегор звена иа базе основного общего 
образования; 3) Основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования- 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего 
образования; 4) Основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования-программы
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Перечень основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными, осуществляемых 
государственным учреждением 
в соответствии с ОКВЭД

07

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования. 
Учреждение реализует основные программы профессионального обучения-программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 
переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, 
служащих. Учреждение
реализует следующие дополнительные общеобразовательные программы: дополнительные 
общеразвивающие образовательные программы подготовки лиц без предъявления 
требований к уровню образования в области спортивно-технического, Художествен но- 
эстетического, гуманитарного, физико-математического, естестве ни о-научно го знания, 
направленные на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, формировании культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени; 
дополнительные предпрофессиональные образовательные программы подготовки лиц без 
преъявления требований к уровню образования направленные на профессиональную 
ориентацию и знакомство с профессиями по которым ведется обучение в учреждении. 
Учреждение реализует дополнительные профессиональные про граммы-программы 
повышения квалификации рабочих, служащих, программы профессиональной 
переподготовки рабочих, служащих.
Учреждение вправе осуществлять следующие видь: деятельности, приносящие доход, 
выполнять работы и услуги, не являющиеся основными видами деятельности Учреждения, 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано: 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 группировеи; 4) образование профессиональное дополнительное; 5) деятельность 
школ подготовки водителей автотранспортных средств;6) деятельность по предоставлению 
прочих мест для временного проживания, за исключением обучающихся и студентов за счет 
краевого бюджета; 7) деятельность в области права; 8) деятельность по фотокопированию и 
подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по 
обеспечению деятельности офиса; 9( образование дополнительное детей и взрослых прочее, 
не включенное в другие группировки; 10) деятельность по дополнительному 
профессиональному образованию почая, 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; 1 б) выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян 
маслиничных 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) выращивай и ек прочих многолетних культур; 26) животноводство; 27) 
предоставление услуг в области животноводстве; 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; 3 8) 
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, стоснок 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.

наименование, срок действия номер дата
Перечень учредительных и разрешительных документов (с 
указанием №, даты, срока действия) на основании которых 
государственное учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации учреждения, 
решение учредителя о создании Учреждения и другие 
разрешительные документы)
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I .Свидетельство о государственной 
аккредитации;
2. Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности;
3. Устав

1.4083;
2. 7849-л;
3. 124-11-03

18.02.2015г.;
20.02,2015г.;
0б.04.201бг,

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за 
плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг 
(работ)

наименование услуг потребители услуг
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1) Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования- 
программ подготовки специалистов среднего 
звена 2) Реализация образовательных 
программ среднего профессионального 
образования-программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 3) 
Реализация основных профессиональных 
образовательных программ 
профессионального обучения-программ 
профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих

Физические и юридические лица (на 
основании государственного задания, 
устава).

Информация о численности и заработной плате работников учреждения
на начало года на конец года | Комментарии
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Штатная численность, ед. 11
206,37 230,32

введение штатного 
расписания по 
внебюджету

Квалификация работников, чел. 12

на начало года на конец года Комментарии

Высшая
категория

Высшая категория

1 категория 1 категория

II категория И категория

Среднесписочная численность работников, чел. 13 152
Среднемесячная заработная плата, руб. 14 27 750,33
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Раздел Н, Результаты деятельности учреждения

№ п/тт Наименование показателя Код
строки

Ел,
измерения

Значение показателя Изменения 
по отношению 
к предыдущему 

году, %
за отчетный 

201Й год предшествующий год

1 2 3 4 5 6 7
1, Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

1.1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 01 тыс. руб. 14365 В,5/ 79474,07 130792,49/74)28,83 0,83/-4,4 6
2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

2.1.

Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям, всего:

02

тыс, руб.
0,00 0,00

в том числе: 0,00 0,00
материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00
основных средств тыс. руб. 0,00 0,00
денежных средств тыс. руб. 0,00 0,00
от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00

3. Поступления к выплаты учреждения

3.1.

Поступления, всего:

03

108 235,00 81 968,10 32,05
в том числе:
субсидия на выполнение государственного задания тыс, руб. 70 858,94 57 159,74 23,97
целевая субсидия тыс. руб. 20 202,00 11 289,03 78,95
бюджетные инвестиции тыс. руб.
поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего; тыс, руб. 17 174,06 13 519,33 27,03
я том числе по видам поступлений: тыс, руб.
прочие доходы тыс. руб. 487,43 19,60 2 386,89
доходы от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 13 905,15 12 239,13 13,61
доходы от собственности тыс. руб. 415,47 270,81 53,42
суммы принудительного изъятия тыс. руб. 38,00 0,00 100,00
уменьшение стоимости материальных запасов тыс. руб.' 2 328,01 989,79 135,20

3.2.

Выплаты за счет средств краевого бюджета, всего:

04

тыс. руб. 90 738,85 84 007,83 8,01
в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 43 316,58 35 954,53 20,48
Прочие выплаты тыс. руб. 10,88 4,32 151,85
Начисления на выплаты по оплате труда тыс, руб. 13 595,73 10 272,44 32,35
Услуги связи тыс. руб. 167,28 169,70 -1,43
Т ранспортные услуги тыс. руб. 11,00 10,98 0,18
Коммунальные услуги тыс. руб. 4 451,66 4 594,38 -3,11
Арендная плата за пользование имуществом тыс, руб. 0,00 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2 146,21 18 449,00 -88,37
Прочие работы, услуги тыс. руб. 5 036,96 4 273,53 17,86
Пособия по социальной помощи населению тыс, руб. 0,00 0,00 0,00
Прочие расходы тыс. руб. 4 430,15 3 980,28 11,30
Уплата прочих налогов, сборов тыс. руб. 0,00 0,00 100,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и тыс. руб. 0,00 0,00 100,00
На приобретение материальных запасов тыс. руб. 11 729,00 3 871,24 202,98
На приобретение основных средств тыс. руб. 5 843,41 2 427,43 140,72

3.3.

Выплаты за счет приносящей доход деятельности, всего:

05

тыс. руб. 17 519,55 13 214,81 32,58
в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 7 299,99 6 788,48 7,53
Прочие выплаты тыс, руб. 15,65 4,42 254,03
Начисления на выплата по оплате труда тыс. руб. 2 390,37 1 955,81 22,22
Услуги связи тыс. руб. 17,99 0,00 100,00
Транспортные услуги тыс, руб. 53,80 4,80 1 020,83
Коммунальные услуги тыс. руб. 232,56 344,76 -32,54
Арендная плата за пользование имуществом тыс, руб. 39,66 40,29 -1,56
Работы, услуги но содержанию имущества тыс, руб. 1 587,86 194,31 717,18
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2 236,17 841,78 165,65
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
Прочие расходы тыс. руб. 275,84 679,83 -59,43
На приобретение основных средств тыс, руб. 1 278,74 1 262,75 1,27
На приобретение материальных запасов тыс. руб. 2 090,93 1 097,58 90,50
Уплата прочих налогов, сборов пне. руб. 0 0,00 0,00

Уплата иных платежей тыс. руб. 0 0,00 0,00
4. Изменения дебиторской задолженности учреждения

4.1. Расчеты по суммам поступлений в доход краевого бюджета Об тыс, руб.

4,2.
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 
счет средств краевого бюджета 07 тыс, руб, 73,27 352,60 -79,22

4
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1 2 3 4 7

в том числе:
по выданным авансам на услуги связи тыс. руб. 1,92 11,70 -83,59
по выданным авансам на транспортные услуги тыс, руб.
по выданным авансам на коммунальные услуги тыс. руб. 13.88 273,05 100,00
по выданным авансам на арендую плату за пользованием 
имуществом тыс. руб.

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,73 0,00
100,00

по выданным авансам на прочие услуги тыс, руб. 22,28 9,59 132,33

4.3. по выданным авансам на приобретение основных средств 08 тыс. руб.

по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов тыс, руб,

по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов тыс. руб.

но выданным авансам на приобретение материальных 
запасов тыс, руб. 35,11 58,27

-39,75
по выданным авансам на прочие расходы тыс. руб.
по платежам в бюджет тыс. руб.
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

тыс. руб. 382,51 61,81 518,85

в том числе:
по выданным авансам на услуги связи тыс. руб. 0,00 5,00 -100,00
по выданным авансам на транспортные услуги тыс. руб.
по выданным авансам на коммунальные услуги тыс. руб,
по выданным авансам на арендую плату за пользованием 
имуществом тыс. руб.

4.4.
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

09
тыс. руб. 131,67 0,00 100,00

по выданным авансам на прочие услуги тыс, руб. 0,00 15,39 -100,00

по выданным авансам на приобретение основных средств тыс. руб, 203,09 14,90 1 263,02

по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов тыс. руб.

по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов тыс. руб.

по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов тыс. руб. 47,75 26,52 80,05

по выданным авансам на прочие расходы тыс. руб.
по прочим расчетам с кредиторами тыс. руб*

5. Изменения кредиторской задолженности учреждения
5.1. Просроченная кредиторская задолженность 10 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего: тыс, руб.

0,00 223,46 -100,00
в том числе:
по заработной плате тыс, руб.
по прочим выплатам тыс. руб.
по начислениям на выплаты по оплате труда тыс. руб.
по оплате услуг связи тыс, руб.
по оплате транспортных услуг тыс. руб.

5.2. по оплате коммунальных услуг 11 тыс. руб.
по арендной плате за пользованием имуществом тыс. руб.
по оплате услуг по содержанию имущества тыс. руб.
по оплате прочих услуг тыс. руб. 0,00 1,56 -100,00
по приобретению основных средств тыс. руб.
по приобретению нематериальных активов тыс. руб.
по приобретению непроизведенных активов тыс. руб.
по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0,00 184,84 -100,00
по оплате прочих расходов тыс. руб. 0,00 37,06 -100,00
по платежам в бюджет тыс. руб.
по прочим расчетам с кредиторами тыс, руб.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего:

тыен руб.

134,26 54,93 144,42
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда тыс. руб.
по оплате услуг связи тыс. руб.
по оплате транспортных услуг тыс. руб.

5.3, по оплате коммунальных услуг 12 тыс. руб. 37,38 0,00 100,00
по оплате услуг по содержанию имущества тыс, руб. 50,00 0,00 100,00
по оплате прочих услуг тыс. руб. 0,00 25,18 -100,00
по приобретению основных средств тыс. руб. 19,27 21,11 -8,72
по приобретению нематериальных активов тыс. руб.
по приобретению непроизведенных активов тыс. руб.
по приобретению материальных запасов тыс. руб. 27,61 8,64 219,56
по оплате прочих расходов тыс, руб.
по платежам в бюджет тыс, руб.
по прочим расчетам с кредиторами тыс. руб.
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6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые физическим 

и (или) юридическим лицам

6.1.

Услуги (работы), оказываемые физическим и (или) 
юридическим лицам на платной основе:

13 руб.

Платные образовательные услуги

очное отделение 
средняя цена - 

33236 руб.; 
заочное отеление 

средняя цена- 21 
146 руб,,

очное отделение средняя 
цена - 28277,50 руб,; 

заочное отеление средняя 
цена - 22 236,60 руб..

Деятельность прочих мест для временного проживания бюджет - 422.20; 
внебюджет- 844,41

бюджет - 357,80; 
внебюджет - 715,60

Водитель транспортных средств (кат. В) 15 000,00 21 000,00
Аренда (юр. лицо) 16 065,70 15 930,00

7, Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

7.1.

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения - всего

14

чел.
836 808

Платные образовательные услуги чел* 453 392

Деятельность прочих мест для временного проживания чел. 248 291
Водитель транспортных средств (кат. В) чел. 135 125
Аренда (юр. Лицо + ИП) ед. 2 1

7,2. Количество обоснованных жалоб потребителей 15 ед. 0 0
Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением

№
п/п Наименование показателя ед*

измерения

Значение
показателя

на начало 
отчетного периода

на конец отчетного 
периода

1 2 3 4 5
1. Недвижимое имущество Учреждения

1.1.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб.
30 654,92 30 654,92

в том числе:

1.1.1.

переданного в аренду тыс. руб.
иэ-них: тыс, руб.
здания тыс. руб. 0,00
сооружения тыс. руб. 0,00
помещения тыс, руб.

1.1.2. переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

1.2.

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления - всего;

ед.
24,00 24,00

в том числе:
здания ед. 23,00 23,00
сооружения ед. 1,00 1,00
помещения ед.

1,3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления - всего:

кв.м*
16 295,90 16 295,90

в том числе;
здания кв, м* 16 285,60 16 285,60
сооружения кв* м* 10,30 10,30
помещения кв* м*

1.3.1.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

кв. м. 82,70 9,00
m  них: кв* м.
здания кв. м* 82,70 9,00
сооружения кв* м*

1.3.2.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления н переданного в 
безвозмездное пользование

КВ. Мн 82,70 61,20

1.4*

приобретенного Учреждением в отчетном периоде за счет средств, 
выделенных Учреждению на указанные цели министерством 
образования и науки Красноярского края тыс, руб. 0,00

1.5*

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного Учреждением в отчетном периоде за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности тыс. руб.

1.6.*

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления тыс. руб. 26243,76/5782,51 26243,76/7765,37

2. Движимое имущество учреждения

2.1.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб.
44 812,87 57 678,89

в том числе:
переданного в аренду тыс. руб.
переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.



7

2 I ~ 3 I 4 1 5
3. Доходы от распоряжения имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления

Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на 
праве оперативного управления тыс. руб. 415,47 111,51

в том числе тыс. руб. 415,47 111,5)
недвижимое имущество тыс. руб. 415,47 111,51
движимое имущество тыс, руб. 0,00 0,00

* - дополнительная информация, включаемая в состав отчета государственных бюджетных учреждений
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