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L Сведения о деятельности краевого государственного бюджетного учреждения
1,1. Цели деятельности краевого государственного бюджетного учреждения:
- подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства;
- удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования;
L2. Виды деятельности краевого государственного бюджетного учреждения;
- образование профессиональное среднее;
- обучение профессиональное (для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами
умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования);
- деятельность по предоставлению прочих мест для временногопроживания (обучающимся и студентам, за счет
средств краевого бюджета);
13. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе (приносящие доход):
- 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);
- образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включённое в другие группировки;
- деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включённая в другие
группировки (обучение работодателей и работников вопросам охраны труда);
- производство прочих деревянных изделий;
- производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения;
- прочие виды полиграфической деятельности;
- технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- производство прочих готовых металлических изделий;
- производство электромонтажных работ;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
- работы каменные и кирпичные;
- производство штукатурных работ;
- работы столярные и плотничные;
- работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
- производство малярных работ;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- розничная торговля в неспециализированных иагазинах;
- деятельность но охране исторических мест и зданий, памятников культуры;
- торговля розничная непродовольственными товарами, не включёнными в другие группировки, в
специализированных магазинах;
- деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;
- деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом;
- аренда и лизинг легковых автомобилей и легковых автотранспортных средств;
- аренда и лизинг грузовых транспортных средств;
- деятельность в области архитектуры;
- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления
проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление
технических консультаций в этих областях;
- деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств;
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деятельность в области медицины прочая;
деятельность библиотек и архивов;
деятельность в области спорта прочая;
производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.
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II. Показатели финансового состояния краевого государственного бюджетного учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,
всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым
бюджетным учреждением на праве оперативного управления

Сумма
406 107 397,91
215 465 764,14

215 465 764,14

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным учреждением
за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

214 866 411,77

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным учреждением
(филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности

599 352,37

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого краевого имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2, Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
1.3. Стоимость иепроизведенных активов
IL Финансовые активы, всего
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 бюджета всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

92 831 231,72
54 347 734,99
12 719 715,61
5 702 125,63
136 293 898,78
-229 392 609,77

1 698 903,36

1 048,80

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2,2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

1 093 520,81

2.2.4, по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2,2.5. по выданным авансам на прочие услуги

16 686,70

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 иепроизведенных 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:
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
2,3.5. по расчетам с подотчетными лицами на услуги по содержанию имущества
2.3.6. по расчетам с подотчетными лицами на прочие услуги

5 175,00
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2.3 J . по расчетам с подотчетными лицами на приобретение основных средств
2.3.8. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение нематериальных
2.3.9. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение материальных запасов

5 175,00

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

308 000,80

39,67

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

162 292,00

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

2 958,10

2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы

76 729,23

2.5. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами, полученным
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
2.5.1. по расчетам с подотчетными лицами на услуги связи

3 480,00

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

3 480,00

2,5.10. по расчетам с подотчетными лицами на прочие расходы
IIL Обязательства, всего
из них:
3,1, Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет средств краевого бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате груда
3,2.2. по оплате услуг связи

8 188 739,51

5 245 900,06

29 674,35

3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг

331 625,19

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

117 908,69

3.2.6, по оплате прочих услуг

472 786,65
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3.2.7, по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9, по приобретению иепроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов

397 213,92
7 088,40

3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

2 320 528,23

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3 305 086,28

3.3.2. по оплате услуг связи

162,32

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

9 950,00
50,00

3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8, по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению иепроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов

50 886,20

3.3.11. по оплате прочих расходов
3,3.12, по платежам в бюджет
3,3.13, по прочим расчетам с кредиторами

1 517 653,25
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III. СВОД показателей по поступлениям и выплатам краевого государственного бюджетного учреждения
Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации операции
сектора государственного
управления

в том числе

Всего

операции по
счетам,
открытым в органах открытым в
краевого
кредитных
казначейства
организациях в
иностранной
валюте
операции по

лицевым счетам,

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

X

0,00

0,00

X

152 331 935,14

152 331 935,14

в том числе:
1 .Субсидии на выполнение
государственного задания, всего
2. Субсидии на иные цели, всего
3. Капитальные вложения, всего
4. Поступления от оказания краевым
государственным бюджетным
учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего:

X
X

101 107 303,02

101 107 303,02

X
X
X

19 709 432,97
0,00
31 515 199,15

19 709 432,97
0,00
31 515 199,15

X
X

17 372 840,00

17 372 840,00

X

751 700,00

751 700,00

X

4 604 500,00

4 604 500,00

X

547 355,00

547 355,00

X

35 000,00

35 000,00

X

7 308 583,20

7 308 583,20

X

109 000,00

109 000,00

X
X

51 000,00
108 000,00

51 000,00
108 000,00

X

627 220,95

627 220,95

в том числе:
1. Образование профессиональное
среднее
2. Преподавание специальных курсов и
циклов дисциплин
3. Деятельность школ подготовки
водителей автотранспортных средств
4. Прочие виды полиграфической
деятельности
5. Производство прочих деревянных
изделий, производство прочих готовых
металлических изделий
6. Деятельность по предоставлению мест
для краткосрочного проживания
7. Деятельность в области медицины
прочая
8. Деятельность библиотек и архивов
9. Розничная торговля в
неспециализированных магазинах
10, Аренда и управление собственным
или арендованным недвижимым
имуществом
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года, всего:
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:

X
900
210

152 331 935,14 152 331 935,14
101 085 238,22

101 085 238,22
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Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего

77 037 626,90
782 248,00

77 037 626,90
782 248,00

23 265 363,32

23 265 363,32

220

27 523 511,01

27 523 511,01

221
222
223

549 345,35
138 600,00
14 886 270,84
2 009 760,94

549 345,35
138 600,00
14 886 270,84
2 009 760,94

9 939 533,88
769 100,88

9 939 533,88
769 100,88

769 100,88

769 100,88

13 995 591,45

13 995 591,45

8 958 493,58

8 958 493,58

2 395 000,00

2 395 000,00

6 563 493,58

6 563 493,58

12 827 160,32

12 827 160,32

211
212
213

225
226
260

из них:
Пособия по социальной помощи
населению

262

Прочие расходы

290

Поступление нефинансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

300

310
340
X
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Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат краевого государственного бюджетного
учреждения
Наименование показателя

втомчисле
операции по
операции по
лицевым счетам,
счетам,
открытым в органах открытым в
краевого
кредитных
казначейства
организациях в
иностранной
валюте
1. Субсидии на выполнение государственного задания
Планируемый остаток средств на начало
X
0,00
0,00
планируемого года
Субсидии на выполнение
07507040210000610
101 107 303,02
101 107 303,02
государственного задания, всего
Планируемый остаток средств на конец
X
0,00
0,00
планируемого года
Выплаты субсидии на выполнение
государственного задания, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда

Код целевой статьи / Код
по бюджетной
классификации операции
сектора государственного
управления

900

Всего

101 107 303,02 101 107 303,02

78 263 200,82

78 263 200,82

60 093 971,45
20 850,00
18 148 379,37

60 093 971,45
20 850,00
18 148 379,37

220

18 373 372,38

18 373 372,38

221
222
223

383 586,55
37 800,00
14 516 271,65
0,00

383 586,55
37 800,00
14 516 271,65
0,00

1 578 482,26

1 578 482,26

1 857 231,92
108 108,65

1 857 231,92
108 108,65

4 362 621,17

4 362 621,17

4 362 621,17

4 362 621,17

2. Субсидии на иные цели
0,00
X
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
19 709 432,97
X
Субсидии на иные цели, всего:

19 709 432,97

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

в том числе:
1) Приобретение основных средств и (или)
материальных запасов для осуществления
видов деятельности бюджетных учреждений,
предусмотренных учредительными
документами

210
211
212
213

224
225
226
290
300

340

X

07521021000061001

1 675 000,00

1 675 000,00
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2) 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 Красноярского края
(стипендия; ежемесячная компенсационная
выплата студентам профессиональных
образовательных организаций; материальная
поддержка студентам обучающимся по очной
форме обучения в краевых государственных
профессиональных образовательных
оргнанизациях , оказываемая в связи с
нахождением в трудной жизненной ситуации,
необходимостью санаторно-курортного
лечения, смертью одного из родителей (обоих
родителей), рождением ребенка одинокой
матерью; оплата стоимости проезда и провоза
багажа работающим, финансируемых за счет
07523021000061001
средств краевого бюджета, расположенных в
районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностям, а так же неработающим
членам их семей (муж, жена,
несовершеннолетние дети) к месту
использования отпуска и обратно в пределах
территории Российской
Федерации;обеспечение бесплатным горячим
питанием студентов, слушателей краевых
государственных образовательных
организаций, обучающиеся за счёт средств
краевого бюджета; 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;

18 034 432,97

18 034 432,97

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты субсидий на иные цели,
всего:
в том числе:
1) Приобретение основных средств и (или)
материальных запасов для осуществления
видов деятельности бюджетных учреждений,
предусмотренных учредительными
Поступление нефинансовых активов,
всего
из них*
Увеличение стоимости основных средств

900

19 709 432,97

19 709 432,97

07521021000061001

1 675 000,00

1 675 000,00

300

1 675 000,00

1 675 000,00

310

1 675 000,00

1 675 000,00
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2) 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 Красноярского края
(стипендия; ежемесячная компенсационная
выплата студентам профессиональных
образовательных организаций; материальная
поддержка студентам обучающимся по очной
форме обучения в краевых государственных
профессиональных образовательных
организациях , оказываемая в связи с
нахождением в трудной жизненной ситуации,
необходимостью санаторно-курортного
лечения, смертью одного из родителей (обоих
родителей), рождением ребенка одинокой
матерью; оплата стоимости проезда и провоза
багажа работающим, финансируемых за счет
средств краевого бюджета, расположенных в 07523021000061001
районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностям, а так же неработающим
членам их семей (муж, жена,
несовершеннолетние дети) к месту
использования отпуска и обратно в пределах
территории Российской
Федерации;обеспечение бесплатным горячим
питанием студентов, слушателей краевых
государственных образовательных
организаций, обучающиеся за счёт средств
краевого бюджета; 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;
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего

18 034 432,97

18 034 432,97

686 500,00

686 500,00

0,00
686 500,00

0,00
686 500,00

0,00

0,00

220

5 303 484,97

5 303 484,97

226
260

5 303 484,97
746 965,20

5 303 484,97
746 965,20

746 965,20

746 965,20

11 297 482,80

11 297 482,80

210
211
212
213

из них:
Пособия по социальной помощи
населению

262

Прочие расходы

290

12
260
3. Капитальные вложения
X
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
X
Капитальные вложения, всего
X
в том числе:
1) наименование капитальных вложений

Социальное обеспечение, всего

0,00

0,00

X
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
900
Выплаты капитальных вложений,
всего:
4. Поступления от оказания краевым государственным бюджетным учреждением услуг
(выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
0,00
X
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
31 515 199,15
Поступления от оказания краевым
X
31 515 199,15
государственным бюджетным
учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:
1. Образование профессиональное
среднее
2. Преподавание специальных курсов и
циклов дисциплин
3. Деятельность школ подготовки
водителей автотранспортных средств
4. Прочие виды полиграфической
деятельности
5. Производство прочих деревянных
изделий, производство прочих готовых
6. Деятельность по предоставлению мест
для краткосрочного проживания
7. Деятельность в области медицины
прочая
8. Деятельность библиотек и архивов
9. Розничная торговля в
неспециализированных магазинах
10. Аренда и управление собственным
или арендованным недвижимым
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате груда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда

X
X

17 372 840,00

17 372 840,00

X

751 700,00

751 700,00

X

4 604 500,00

4 604 500,00

X

547 355,00

547 355,00

X

35 000,00

35 000,00

X

7 308 583,20

7 308 583,20

X

109 000,00

109 000,00

X
X

51 000,00
108 000,00

51 000,00
108 000,00

X

627 220,95

627 220,95

31 515 199,15

31 515 199,15

22 135 537,40

22 135 537,40

16 943 655,45
74 898,00

16 943 655,45
74 898,00

5 116 983,95

5 116 983,95

X
900
210
211
212
213
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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
Социальное обеспечение, всего

224

из них:
Пособия по социальной помощи
населению
Прочие расходы

262

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

220

3 846 653,66

3 846 653,66

221
222
223

165 758,80
100 800,00
369 999,19
0,00

165 758,80
100 800,00
369 999,19

431 278,68

431 278,68

2 778 816,99
22 135,68

2 778 816,99
22 135,68

22 135,68

22 135,68

2 590 000,00

2 590 000,00

2 920 872,41

2 920 872,41

720 000,00

720 000,00

225
226
260

290
300

310

2 200 872,41
2 200 872,41
Увеличение стоимости материальных
340
запасов
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
4. Поступления от оказания краевым
государственным бюджетным

X

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:
Поступление нефинансовых активов,
всего

X

X

900
300

Руководитель краевого государственного бюджетного
учреждения
(уполномоченное лицо)

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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