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Сведения о деятельности краевого государственного учреждения 

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; 
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в 
соответствии с уставом 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); 
3. 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: 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 
базе основного общего образования; 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 
базе среднего общего образования; 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих на базе основного общего образования; 
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих на базе среднего общего образования; 
реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ профессиональнойподготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих. 

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества 
составляет 217 952 502 руб., в том числе: 

4.1. балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления, составляет 
217 952 502 руб. 

4.2. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств, составляет 
217 952 502 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 54 667 182,38 руб., в том числе: 

5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 
12 719 715,61 руб. 



Таблица № 1 

Показатели финансового состояния краевого государственного учреждения 
на 01 июля 2017 г. 

(последняя отчетная дата) 

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб. 
1 2 3 
1 Нефинансовые активы, всего 408 913 583,16 

из них: 
1.1 недвижимое имущество, всего: 217 952 502,00 

1.1.1 в том числе: 
остаточная стоимость 

91 351 788,60 

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 12 719 715,61 

1.2.1 
в том числе: 

остаточная стоимость 
4 423 962,60 

1.3 непроизведенные активы 136 293 898,78 
1.4 материальные запасы 7 159 084,74 
1.5 вложения в нефинансовые активы 0,00 

из них: 
1.5.1 в недвижимое имущество учреждения 
1.5.2 в особо ценное движимое имущество учреждения 

2 Финансовые активы, всего 7 056 704,27 
из них: 

2.1. денежные средства краевого государственного учреждения, всего 2 342 386,21 
2.2. иные финансовые инструменты 
2.3. дебиторская задолженность по доходам 2 665 683,30 
2.4 дебиторская задолженность по расходам 2 048 634,76 
3 Обязательства, всего 19 278 568,30 

из них: 
3.1. долговые обязательства 
3.2. кредиторская задолженность: 19 278 568,30 

3.2.1 в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 



Таблица № 2 

0,00 0,00 0,00 

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

Наименование показателя Код 
строки 

Раздел, 
подраздел 

Целевая статья 
расходов 

Вид расхода Код субсидии КОСГУ Объем финансового обеспечения всего, руб Наименование показателя Код 
строки 

Раздел, 
подраздел 

Целевая статья 
расходов 

Вид расхода Код субсидии 

на 2017 г. очередной 
финансовый год 

на 2018 г. 1-й год 
планового периода 

на 2019 г. 2-й год 
планового периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Поступления , всего: 100 X X X X X 159 322 852,45 152 331 935,14 150 514 266,84 

в том числе: 
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей 
доход деятельности, всего: 

110 

120 

X X X X 31 515 199,15 31 515 199,15 31 515 199,15 

из них: 

110 

120 

поступление от аренды активов 

110 

120 

X X X X 120 627 220,95 627 220,95 627 220,95 
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), выполнение которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: 

110 

120 

X X X X 130 30 887 978,20 30 887 978,20 30 887 978,20 

из них: 

110 

120 

1 Образование профессиональное среднее 

110 

120 

X X X X 130 17 372 840,00 17 372 840,00 17 372 840,00 

2, Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин 110 

120 

X X X X 130 751 700,00 751 700,00 751 700,00 

3 Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств 
110 

120 

X X X X 130 4 604 500,00 4 604 500,00 4 604 500,00 

4, Прочие виды полиграфической деятельности 

110 

120 

X X X X 130 547 355,00 547 355,00 547 355,00 
5. Производство прочих деревянных изделий, производство прочих готовых металлических 
изделий 

110 

120 

X X X X 130 35 000,00 35 000,00 35 000,00 

6 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания 

110 

120 

X X X X 130 7 308 583,20 7 308 583.20 7 308 583,20 

7. Деятельность в области медицины прочая 

110 

120 

X X X X 130 109 000,00 109 000,00 109 000,00 

8 Деятельность библиотек и архивов 

110 

120 

X X X X 130 51 000,00 51 000,00 51 000,00 

9. Розничная торговля в неспециализированных магазинах 

110 

120 

X X X X 440 108 000,00 108 000,00 108 000,00 

Субсидни на выполнение государственного задания, всего 

110 

120 X X X 07510000000000000 130 102 455 996,23 101 107 303,02 101 025 928,72 

Субсидии на иные цели, всего 07521021000061001 180 . 3 200 000,00 1 675 000,00 

Субсидии на иные цели, всего 07522021000061001 180 i 3 975 500,00 
Субсидии на иные цели, всего 07523021000061001 180 • 18 176 157,07 18 034 432,97 17 973 138,97 
Субсидии на осуществление капитальных вложений 140 X X X 

В ы п л а т ы по расходам, всего: 200 X X X X X 159 351 028.02 152 331 935,14 150 514 266,84 

в том числе: 
Субсидни на выполнение государственного задания, всего X X X 07510000000000000 X 102 455 996,23 101 107 303,02 101 025 928,72 

из них: 

расходы на выплаты персоналу учреждений, всего 

210 

0704 0210000610 н о 07510000000000000 79 263 200,82 78 263 200,82 77 263 200,83 

из них: 

210 

фонд оплаты труда 

210 

0704 0210000610 111 07510000000000000 211 t ' 60 862 020,60 60 093 971,45 59 325 922,30 

из них: 210 
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителя 

210 
111 211 С 395 500,00 360 230,00 350 120,00 

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 

210 

0704 0210000610 112 07510000000000000 212 20 850,00 20 850,00 20 850,00 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 0704 0210000610 119 07510000000000000 213 18 380 330,22 18 148 379,37 17 916 428,53 

Иные бюджетные ассигнования, всего 0704 0210000610 800 07510000000000000 105 408,65 108 108,65 108 108,65 

из них: 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 

250 

0704 0210000610 850 07510000000000000 105 408,65 108 108,65 108 108,65 

из них: 
250 уплата налога на имущество организаций и земельного налога 250 851 290 

уплата прочих налогов, сборов 

250 

0704 0210000610 852 07510000000000000 290 » 15 000,00 108 108,65 108 108.65 

уплата иных платежей 

250 

0704 0210000610 853 07510000000000000 290 h 90 408,65 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего: 240 23 087 386,76 22 735 993,55 23 654 619,24 

из них: 

Прочая закупка товаров работ и уснут для обеспечения государственных нужд, из них 0704 0210000610 244 v 07510000000000000 . 23 087 386,76 22 735 993,55 23 654 619,24 

услути связи 0704 0210000610 244 07510000000000000 221 383 586,55 383 586,55 383 586,55 

транспортные услути 0704 0210000610 244 07510000000000000 222 37 800,00 37 800,00 37 800,00 

коммунальные услути 0704 0210000610 244 07510000000000000 223 14 516 271,65 14 516 271.65 14 516 271,65 

арендная плата за пользование имуществом 260 244 224 
работы, услуги по содержанию имущества 0704 0210000610 244 07510000000000000 225 1 578 482,26 1 578 482,26 1 578 482,26 



Наименование показателя Код 
строки 

Раздел, 
подраздел 

Целевая статья 
расходов 

Вид расхода Код субсидии КОСГУ Объем финансового обеспечения всего, руб. Наименование показателя Код 
строки 

Раздел, 
подраздел 

Целевая статья 
расходов 

Вид расхода Код субсидии КОСГУ 

на 2017 г. очередной 
финансовый год 

на 2018 г 1-й год 
планового периода 

на 2019 г 2-й год 
планового периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
прочие работы, услуги 0704 0210000610 244 07510000000000000 226 1 857 231,92 1 857 231,92 1 857 231,92 
Прочие расходы 0704 0210000610 244 07510000000000000 290 V  2 700,00 
увеличение стоимости основных средств 244 310 
увеличение стоимости материальных запасов 0704 0210000610 244 07510000000000000 340 \ / 4 711314,38 4 362 621,17 5 281 246,86 

Субсидни на иные цели 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 оргнанизацнях , 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 районах Крайнего Севера н приравненных к ним местностям, а так же 
неработающим членам их семей (муж, жена, несовершеннолетние дети J 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; установка охранной, пожарной сигнализации, системы 
видеонаблюдения, системы оповещения, автоматической системы пожаротушения, системы 
отопления, вентиляции, в том числе разработка проектной сметной документации , работы 
по организации аттестации по требованиям безопасности информации 
автоматизированного рабочего места для передачи данных) 

X X X 07523021000061001 18 176 157,07 18 034 432,97 17 973 138,97 

расходы на выплаты персоналу учреждений, всего: 
290 

0704 0210000610 110 07523021000061001 ч/ 685 400,00 686 500,00 743 700,00 
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 290 0704 0210000610 112 07523021000061001 212 685 400,00 686 500,00 743 700,00 
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 

290 
112 222 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего: 

300 

0704 0210000610 240 07523021000061001 5 362 227,47 5 303 484,97 5 303 484,97 
из них: 

300 
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них: 

300 
244 07523021000061001 5 362 227,47 5 303 484,97 5 303 484,97 

прочие работы, услуги (обеспечение бесплатным горячим питанием студентов, слушателей 
краевых государственных образовательных организаций, обучающиеся за счёт средств краевого 
бюджета, работы по организации аттестации по требованиям безопасности информации 
автоматизированного рабочего места для передачи данных) 

300 

0704 0210000610 244 07523021000061001 226 5 362 227,47 5 303 484,97 5 303 484,97 

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 

320 

0704 0210000610 320 07523021000061001 ..746 965,20 746 965,20 746 965,20 
из них: 

320 
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 

320 
0704 0210000610 321 07523021000061001 262 у'  t  746 965,20 746 965,20 746 965,20 

стипендии 

320 

0704 0210000610 340 07523021000061001 • 11 381 564,40 11 297 482,80 11 178 988,80 
из них: 330 
Прочие расходы 0704 0210000610 340 07523021000061001 290 11 381 564,40 11 297 482,80 11 178 988,80 

Субсидии на иные цели Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для 
осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных 
учредительными документами: 

X X X 07521021000061001 3 200 000,00 1 675 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего: 0704 0210000610 240 07521021000061001 3 200 000,00 1 675 000,00 0,00 
из них: 0704 0210000610 
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них: 0704 0210000610 244 07521021000061001 3 200 000,00 1 675 000,00 0,00 
увеличение стоимости основных средств 0704 0210000610 244 07521021000061001 310 3 200 000,00 1675000 0 



Наименование показателя Код Раздел, Целевая статья Вид расхода Код субсидии КОСГУ Объем финансового обеспечения всего, руб. 
строки подраздел расходов 

Вид расхода 

на 2017 г. очередной 
финансовый год 

на 2018 г. 1-й год 
планового периода 

на 2019 г. 2-й год 
планового периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Субсидии на иные цели Осуществление работ по разработке проектно-сметной 
документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, 
капитальному ремонту имущества, закреплённого за бюджетными учреждениями на праве 
оперативного управления 

X X X 07522021000061001 3 975 500,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего: 0704 0210000610 240 07522021000061001 V/ 3 975 500,00 0,00 0,00 
из них: 0704 0210000610 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, из них: 
300 

0704 0210000610 243 07522021000061001 V 3 975 500,00 о.оо 0,00 

работы, услуги по содержанию имущества 0704 0210000610 243 07522021000061001 225 ч 3 975 500,00 0 0 
Субсидни на осуществление капитальных вложений X X X X 
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной 
приносящей доход деятельности, всего: 

X X X 07550000000000000 X 
Ч / 

31 543 374,72 31 515 199,15 31 515 199,15 

в том числе: 
гранты X X X 
приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и 
иная приносящая доход деятельносьи, всего: X X X 07550000000000000 X : V 31 543 374,72 31 515 199,15 31 515 199,15 

из них: 
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего: X X 110 07550000000000000 I X 22 343 648,00 22 285 537,40 22 285 537,40 
из них: X X 
фонд оплаты труда X X 111 07550000000000000 211 V* 16 943 655,45 + 16 943 655,45 16 943 655,45 
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 370 X X 112 07550000000000000 212 У/ 133 008,60 * 74 898,00 74 898,00 
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда X X 113 07550000000000000 290 i / 150 000,00 + 150 000,00 150 000,00 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений X X 119 07550000000000000 213 5 116 983,95 -t 5 116 983,95 5 116 983,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
всего: 

240 07550000000000000 6 759 726,72 6 767 526,07 6 767 526,07 

из них: 
услуги связи 244 07550000000000000 221 , / 165 758,80 ч 165 758,80 165 758,80 
транспортные услуги X X 244 07550000000000000 222 325 743,08 100 800,00 100 800,00 
коммунальные услуги 380 X X 244 07550000000000000 223 369 999,19 4 369 999,19 369 999,19 
арендная плата за пользование имуществом X X 244 224 
работы, услуги по содержанию имущества X X 244 07550000000000000 225 t 449 374,25 г 431 278,68 431 278,68 
прочие работы, услуги X X 244 07550000000000000 226 2 517 898,99 2 778 816,99 2 778 816,99 
прочие расходы X X 244 290 
увеличение стоимости основных средств X X 244 07550000000000000 310 V 720 000,00 720 000,00 720 000,00 
увеличение стоимости основных средств X X 244 07550000000000000 340 V 2 210 952,41 2 200 872,41 2 200 872,41 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего: 240 07550000000000000 У 125 000,00 125 000,00 125 000,00 
из них: 390 
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 244 07550000000000000 290 125 000,00 + 125 000,00 125 000,00 
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 400 320 07550000000000000 0,00 22 135,68 22 135,68 
социальные выплаты гражданам 

400 
321 07550000000000000 262 22 135,68 22 135,68 

Иные бюджетные ассигнования, всего 800 07550000000000000 2 315 000,00 2 315 000,00 2 315 000,00 
из них: 
исполнение судебных актов 830 07550000000000000 \ / 16 000,00 16 000,00 16 000,00 

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов а также в результате деятельности учреждений 

430 

831 07550000000000000 290 V 16 000,00 
t 

16 000,00 16 000,00 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 850 07550000000000000 2 299 000,00 2 299 000,00 2 299 000,00 
из них: 
уплата налога на имущество организации и земельного налога 440 851 07550000000000000 290 30 000,00 30 000,00 30 000,00 
уплата прочих налогов, сборов 852 07550000000000000 290 « 1 904 000,00 1 904 000,00 1 904 000,00 
уплата иных платежей 853 07550000000000000 290 365 000,00 365 000,00 365 000,00 
Остаток средств на начало года 500 X X X 07550000000000000 X 28 175,57 0,00 0,00 



Таблица № 3 

П о к а з а т е л и в ы п л а т но расходам на з акупку товаров , работ, услуг к р а е в о ю государственного у ч р е ж д е н и я на 16 августа 2016 г. 

Наименование Код с 1 роки Год начала Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 
показателя 

Код с 1 роки 
закупки Rcero на закупки в том шеле: 

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, УСЛУ! для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд » 

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЭ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» 

на 2017 г. очередной на 2018 г. 1-й год на 2019 г. 2-й год на 2017 1. очередной на 2018 г. 1-й год на 2019 г. 2-й год на 20 г. очередной на 20 г. 1 -й год на 20 г. 2-й год 
финансовый 1 од планового периода планового периода финансовый год планового периода планового периода финансовый год планового периода планового периода 

I 2 3 4 5 6 7 К 9 10 11 12 
Выплаты по 
расходам на закупку 
товаров, работ. 

0001 X 42 509 840,95 36 607 004,59 35 850 630,28 42 509 840.95 36 607 004,59 35 850 630.28 

услуг, всего: 
в том числе на X 1 721 002.54 0.00 0.00 1 721 002.54 0 0 
оплату к о т рактов. на 2017 г. 
заключенных до 
начала очередного 

очередной 
финансовый год 

1 721 002.54 1 721 002.54 

финансового года: 
1001 на 20 г. 1-й 

год планового 
периода 

на 20 г. 2-й 
год планового 

периода 
на закупку товаров. X 40 788 838.41 36 607 004.59 35 850 630.28 40 788 838.41 36 607 004.59 35 850 630.28 
работ, услуг по году на 2017 г. 
начала закупки: очередной 

финансовый год 
40 788 838.41 X X 40 788 838.41 X X X X 

2001 на 2018 г. 1-й 
год планового X 36 607 004.59 X X 36 607 004.59 X X X 

периода 
на 2019 г. 2-й 
год планового X X 35 850 630.28 X X 35 850 630.28 X X 

периода 



Таблица № 4 

Сведения о средствах, поступающих во временное 
распоряжение краевого государственного учреждения 

на 16 августа 2017 г. 

Наименование показателя Код строки Сумма, руб. 
1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 21 488,31 
Остаток средств на конец года 020 444 712,10 
Поступление 030 2 874 612,13 
Выбытие 040 2 451 388,34 

Таблица № 5 

Справочная информация на 16 августа 2017 г. 

Наименование показателя Код строки Сумма, руб. 
1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 17 497 010,02 
Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), 
всего: 

020 

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 

030 491 649,93 

Главный бухгалтер/Руководитель ТЦБ И.А. Дущак 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель 

тел.: 213-18-55 

Т.А. Соловатова 
(подпись) (расшифровка подписи) 



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности по субсидиям на иные цели 

КГБПОУ "Красноярский строительный техникум" 
на 2017 год 

Наименование расходов 

Код по 
классифика 

ции 
расходов 
бюджета 

код субсидии КОСГУ Сумма, руб. 

Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности 
бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами 075 21 0210000610 01 3 200 000,00 

Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственнной 
экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за 
бюджетными учреждениями на праве оперативного управления 075 22 0210000610 01 

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 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; установка охранной, пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, системы оповещения, 
автоматической системы пожаротушения, системы отопления, вентиляции, в том числе разработка проектной 
сметной документации , работы по организации аттестации по требованиям безопасности информации 
автоматизированного рабочего места для передачи данных) 

18 176 157,07 
в том числе 

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 (оплата стоимости проезда и провоза багажа работникам организаций, финансируемых за 
счет средств краевого бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
а также неработающим членам их семей (муж, жена, несовершеннолетние дети) к месту использования 
отпуска и обратно в пределах территории Российской Федерации)наименование расходов согласно 
приложению к перечню целевых субсидий 075 23 0210000610 01 685 400,00 
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 (обеспечение бесплатным горячим питанием студентов, слушателей краевых 
государственных образовательных организаций, обучающиеся за счёт средств краевого бюджета, работы по 
организации аттестации по требованиям безопасности информации автоматизированного рабочего места для 
передачи данных) 075 23 0210000610 01 

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 (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) 075 23 0210000610 01 

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, 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;) 075 23 0210000610 01 

И. о. директора 

Исполнитель 

Е С. Пинсон 
расшифровка 

подписи 
И.А. Дущак 

расшифровка 
подписи 



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности по субсидиям на иные цели 

КГБПОУ "Красноярский строительный техникум" 
на 2018 год 

Наименование расходов 

Код по 
классифика 

НИИ 
расходов 
бюджета 

код субсидии КОСГУ Сумма, руб. 

2 3 4 5 6 
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности 

бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами 244 075 21 0210000610 01 310 1 675 000,00 

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 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; установка охранной, пожарной сигнализации, 
системы видеонаблюдения, системы оповещения, автоматической системы пожаротушения, системы 
отопления, вентиляции, в том числе разработка проектной сметной документации, работы по 
организации аттестации по требованиям безопасности информации автоматизированного рабочего 
места для передачи данных) X X X 18 034 432,97 
в том числе 

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 (оплата стоимости проезда и провоза багажа 
работникам организаций, финансируемых за счет средств краевого бюджета, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также неработающим членам их семей (муж, 
жена, несовершеннолетние дети) к месту использования отпуска и обратно в пределах территории 
Российской Федерации)наименование расходов согласно приложению к перечню целевых субсидий 112 075 23 0210000610 01 212 686 500,00 

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 (обеспечение бесплатным горячим питанием 
студентов, слушателей краевых государственных образовательных организаций, обучающиеся за счёт 
средств краевого бюджета) 244 075 23 0210000610 01 226 5 303 484,97 

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 (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) 321 075 23 0210000610 01 262 746 965,20 

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, 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;) 340 075 23 О21ОООО6>0Т)1 290 11 297 482,80 

И.о. директора 

подпись// 

Е.С. Пинсон 
расшифровка 

подписи 

расшифровка 
подписи 



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности по субсидиям на иные цели 

КГБПОУ "Красноярский строительный техникум" 
на 2019 год 

Наименование расходов 

Код по 
классифи 

кации 
расходов 
бюджета 

код субсидии К О С Г У Сумма, руб. 

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 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; установка охранной, пожарной 
сигнализации, системы видеонаблюдения, системы оповещения, автоматической системы 
пожаротушения, системы отопления, вентиляции, в том числе разработка проектной сметной 
документации , работы по организации аттестации по требованиям безопасности информации 
автоматизированного рабочего места для передачи данных) 

17 973 138,97 

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 (оплата стоимости проезда и 
провоза багажа работникам организаций, финансируемых за счет средств краевого бюджета, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также 
неработающим членам их семей (муж, жена, несовершеннолетние дети) к месту использования 
отпуска и обратно в пределах территории Российской Федерации)наименование расходов 
согласно приложению к перечню целевых субсидий 112 075 23 0210000610 01 212 743 700,00 

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 (обеспечение бесплатным 
горячим питанием студентов, слушателей краевых государственных образовательных 
организаций, обучающиеся за счёт средств краевого бюджета) 244 075 23 0210000610 01 226 5 303 484,97 

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 (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) 321 075 23 0210000610 01 262 746 965,20 

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, 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;) 340 075 23 0 2 1 0 0 0 0 6 Д О 1 290 11 178 988,! 

И.о. директора 

Исполнитель 

подписи 

Е.С. Пинсон 
расшифровка 

подписи 
И. А. Дущак 

расшифровка 
подписи 


