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и об использовании закрепленного за ним государственного имущества Красноярского края 
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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 66002S, Красноярский край, г. Красноярок, ул. Толстого, 69.

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

Телефон (факс) 04 тел.8 (3912) 244-40-29, 222-06-79
Адрес электронной почты 05 E-mail: КАТ69{5? krasmail.ru
ИНН/КПП Об 2463034593/246301001



2

Перечень основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными, осуществляемых 
государственным учреждением 
в соответствии с ОКВЭД

07

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. 
Учреждение вправе осуществлять следующие виды 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 
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 деятельности 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;
121 деятельность коммерческих, поелл ои н имательских и пообессиональных ооганизаний:

13) деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки;
14) растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих уcjtyr в 
этих областях;
15) выращивание однолетних культур;
16) выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масликичных 
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) выращиваниек 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 н 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, 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.

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)

08

наименование, срок действия номер дата

1, Свидетельство о государственной 
аккредитации;
2, Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности;
3, Устав

1,4963;
2 ,7849-л;
3.124-11-03

08.04.2020г.;
20.02.2015г.;
06.04.2016г.

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

Информация о численности и заработной плате работников учреждения
на начало года на конец года Комментарии

Штатная численность, ед. 11

278,49 230,32

Введение hobbix 

образовательных 
программ

на начало года на конец года Комментарии
Высшая
категория 5

Высшая категория
7

Квалификация работников, чел. 12
I категория

24
I категория

27

II категория II категория

Среднесписочная численность работников, чел. 13 156
Среднемесячная заработная плата, руб. 14 33 936,73
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Раздел II. Результаты деятельности учреждения

Код
строки

Ед.
измерения

Значение показателя Изменения

№ п/п Наименование показателя за отчетный 
2020 год предшествующий год

по отношению 
к предыдущему 

году, %
1 2 3 4 5 6 7

I. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нес инансовых активов

1.1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 01 тыс. руб. 150699,46/
74719,63 142737,99/72275,75 5,28/3,27

2, Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба но недостачам н хищениям

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

0,00 0,00

2.1. в том числе: 02 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 и выплаты учреждения
Поступления, всего: 131 847,93 119 806,18 10,05
в том числе:
субсидия на выполнение государственного задания тыс. руб. 86 019,42 83 129,05 3,48
целевая субсидия тыс, руб. 14 195,51 9 796,57 44,90
бюджетные инвестиции тыс, руб.

3.1.
поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего: 03

тыс. руб. 31 633,00 26 880,55 17,68
в том числе по видам поступлений: тыс. руб.
прочие доходы тыс. руб. -241,41 -208,75 15,65
доходы от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 31 109,83 18 862,88 64,93
доходы от собственности тыс, руб. 763,21 4 088,17 -81,33
суммы принудительного изъятия тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
уменьшение стоимости материальных запасов тыс. руб. 1,37 4 138,25 -99,97
Выплаты за счет средств краевого бюджета, всего: тыс. руб. 100 129,28 92 238,4 8,55
в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 54 495,00 50 817,19 7,24
Прочие выплаты тыс. руб. 237,88 166,53 42,85
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 16 457,49 15 187,78 8,36
Услуги связи тыс, руб. 333,70 334,09 -0,12
Транспортные услуги тыс. руб. 16,25 28,10 -42,17
Коммунальные услуги тыс. руб. 7 100,00 5 507,68 28,91
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

3.2. Работы, услуги по содержанию имущества 04 тыс. руб, 1 117,50 2 056,75 -45,67
Прочие работы, услуги тыс* руб. 4 299,40 4 648,38 -7,51
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 357,15 144,53 147,11
Прочие расходы тыс. руб. 5 878,22 3 984,54 47,53
Уплата прочих налогов, сборов тыс, руб. 0,00 0,00 0,00

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контракта тыс, руб.

0,00 0,00 0,00
На приобретение материальных запасов тыс. руб. 4 627,94 6 427,74 -28,00
На приобретение основных средств тыс. руб. 5 208,75 2 935,08 77,47

Выплаты за счет приносящей доход деятельности, всего: тыс. руб. 31 268,05 26 461,75 18,16
в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 13 824,30 9 033,03 53,04
Прочие выплаты тыс. руб. 75,42 36,67 105,67
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4 283,14 3 090,46 38,59
Услуги связи тьтс. руб. 56,03 18,72 199,31
Транспортные услуги тыс. руб. 82,31 46,43 77,28
Коммунальные услуги

05
тыс. руб. 358,52 643,11 -44,25

3.3. Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 467,25 186,88 150,03
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 242,19 1 837,58 -32,40
Прочие работы, услуги тыс. руб. 3 269,41 6 406,72 -48,97
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
Прочие расходы тыс. руб. 0,00 452,99 -100,00
На приобретение основных средств тыс. руб. 1 434,25 1 380,49 3,89
На приобретение материальных запасов тыс. руб. 4 354,34 3 328,67 30,81
Уплата прочих налогов, сборов тыс. руб. 299,07 0 -100,00

Уплата иных платежей тыс. руб, 1521,82 0 -100,00
4. Изменения дебиторской задолженности учреждения

4.1. Расчеты по суммам поступлений в доход краевого бюджета 06 тыс. руб.

4.2.
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 
счет средств краевого бюджета 07 тыс. руб. 778,42 188,99 311,88
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1 2 3 4 7
в том числе:
по выданным авансам на услуги связи тыс. руб. 24,79 32,57 -23,89
по выданным авансам на транспортные услуги тыс. руб. 0,00 11,25 -100,00
по выданным авансам на коммунальные услуги тыс, руб. 581,10 96,77 500,50
по выданным авансам на арендую плату за пользованием 
имуществом тыс, руб.

по выданным авансам на услуги л о содержанию имущества тыс. руб. 0,00 0,00 -100,00
по выданным авансам на прочие услуги тыс. руб. 4,20 2,20 90,91

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 непроизнесенных 
активов тыс, руб!

по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов тыс. руб. 32,40 12,28

163,84
по выданным авансам на прочие расходы тыс, руб.
по платежам в бюджет тыс. руб. 135,80 33,90 300,59
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

тыс. руб. 6 811,40 8 232,01 -17,26

в том числе:
по выданным авансам на услуги связи тыс. руб. 193,90 0,00 -100,00
по выданным авансам на транспортные услуги тыс. руб.
по выданным авансам на коммунальные услуги тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
по выданным авансам на арендую плату за пользованием 
имуществом тыс. руб.

4.4.
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

09
тыс. руб. 19,95 0,00 -100,00

по выданным авансам на прочие услуги тыс. руб. 45,20 0,00 -100,00

по выданным авансам на приобретение основных средств тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов тыс. руб.

ио выданным авансам на приобретение непро изведенных 
активов тыс. руб.

по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов тыс, руб. 98,90 61,76 60,14

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

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

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

0,00 687,23 100,00
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 0,00
по приобретению основных средств тыс. руб.
по приобретению нематериальных активов тыс. руб.
по приобретению не произведенных активов тыс, руб.
по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0,00 0,00
по оплате прочих расходов тыс. руб. 0,00 0,00
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:

тыс. руб.

9 316,80 6 972,01 33,63
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда тыс. руб.
по оплате услуг связи тыс. руб.
по оплате транспортных услуг тыс. руб.
по оплате коммунальных услуг тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
по оплате услуг по содержанию имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
по оплате прочих услуг тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
по приобретению основных средств тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
по приобретению нематериальных активов тыс. руб.
по приобретению непроизведенных активов тыс. руб.
по приобретению материальных запасов тыс. руб. 64,60 0,00 -100,00
по оплате прочих расходов тыс. руб.
по платежам в бюджет тыс. руб. 3,40 46,10 -92,62
по прочим расчетам с кредиторами тыс. руб.
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i | 2 | 3 1 4 | 5 I 6 | 7
б. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые физическим 

к (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 - 

44100 руб,; 
заочное отеление 

средняя цена- 21 
900 руб..

очное отделение средняя 
цена - 33700 руб.; 

заочное отеление средняя 
цена - 21 840 руб..

Деятельность прочих мест для временного проживания бюджет - 512,00; 
внебюджет - 912,00

бюджет - 456,00; 
внебюджет - 912,00

Водитель транспортных средств (кат. В) 28 400,00 25 600,00
Аренда (юр. лицо) 38 900,00 28 800,00

7. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

7.1.

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения - всего

14

чел*
1045 854

Платные образовательные услуги чел. 550 462

Деятельность прочих мест для временного проживания чел* 252 252
Водитель транспортных средств (кат. В) чел* 175 138
Аренда (гор. Лицо + ИП) ед. 3 2

7.2. Количества обоснованных жалоб потребителей 15 ед. 0 0
Раздел П1. 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. Недвижим се имущество Учреждения

1,1.

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

тыс. руб.
30 448,10 30 654,92

в том числе:

1.1.1.

переданного в аренду тыс. руб,
из них: тыс. руб.
здания тыс. руб.
сооружения ТЫС. руб.
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:

КБ*М.
16 295,90 16295,90

в том числе:
здания кв. м. 16 285,60 16285,60
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 82,70
из них: кв. м*
здания кв. м. 82,70 82,70
сооружения кв* м.

1.3.2.

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

кв* м* 82,70 82,70

1.4.*

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

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. 26243,76/304,3 26243,76/7765,37

2. Движимое имущество учреждения

2.1.

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

тыс. руб.
55 957,12 57 678,89

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



1 2 з 4 5
3. Доходы от распоряжения имуществом, находящимся у Учрежд виня на праве оперативного управления

3,1.

Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на 
праве оперативного управления тыс. руб. 763,20 4 088,16

и том числе тыс. руб. 763,20 4 088,16
недвижимое имущество тыс, руб. 763,20 4 088,16
движимое имущество тыс. руб. 0,00 0,00

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

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел. 8(3912) 222-06-71

уЬоцрбсь) г /  

Г.В.Власова

_______Е.Г.Крутова

(расшц фров ка подпкснХПИ̂Х


