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I. Сведения о деятельности краевого государственного бю дж етного учреж дения

1.1. Цели деятельности краевого государственного бюджетного учреждения: осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования. Деятельность Учреждения
напрвлена на решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью
подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также
удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.
1.2. Виды деятельности краевого государственного бюджетного учреждения: образование профессиональное
среднее.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
обучение по образовательным программам для детей и взорослых;
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов;
образование профессиональное среднее;
образование профессиональное дополнительное;
образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;
деятельность по предосталению прочих мест для временного проживания;
обработка металлических изделий механическая;
производство металлических бочек и аналогических ёмкостей;
производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения;
производство готовых пищевых продуктов и блюд;
техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых транспортных средств;
техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
деятельность спортивных объектов;
прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;
аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
II. П оказатели финансового состояния краевого государственного бю дж етного учреж дения
Наименование показателя
I. Н еф инансовы е активы, всего:

Сумма
235 893 371,00

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

103 309 666,38

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущ ества за
краевым бю джетным учреждением на праве оперативного управления

103 309 666,38

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

103 309 666,38

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным
учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящ ей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого краевого имущества

22 079 428,79

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего
в том числе:

42 827 583,06

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущ ества

26 202 639,87

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
1.3. Стоимость непроизведенных активов

14 036 840,16

II. Ф инансовы е активы , всего
из них:

-125 266 625,08

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
краевого бю дж ета
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2.2. Д ебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств краевого бю дж ета всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Д ебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами,
полученным за счет средств краевого бюджета, всего:
в том числе:
2.3.1. по расчетам с подотчетными лицами на услуги связи
2.3.2. по расчетам с подотчетными лицами на транспортные услуги
2.3.3. по расчетам с подотчетными лицами на коммунальные услуги
2.3.4. по расчетам с подотчетными лицами на оплату арендной платы за
пользование имуществом
2.3.5. по расчетам с подотчетными лицами на услуги по содержанию
имущ ества
2.3.6. по расчетам с подотчетными лицами на прочие услуги
2.3.7. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение основных
средств
2.3.8.по расчетам с подотчетными лицами на приобретение нематериальных
активов
2.3.9. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение материальных
запасов
2.3.10. по расчетам с подотчетными лицами на прочие расходы
2.3. Д ебиторская 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
имущ ества
2.3.6. по расчетам с подотчетными лицами на прочие услуги
2.3.7. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение основных
2.3.8. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение нематериальных
2.3.9. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение материальных
2.3.10. по расчетам с подотчетными лицами на прочие расходы
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным от
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
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2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.5. Д ебиторская 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
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
2.5.6. по расчетам с подотчетными лицами на прочие услуги
2.5. 7. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение основных
2.5.8. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение нематериальных
2.5.9. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение материальных
2.5.10. по расчетам с подотчетными лицами на прочие расходы
III. О бязательства, 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 труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущ ества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальны х услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. СВОД показателей по поступлениям и выплатам краевого государственного бюджетного учреждения
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Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года, всего:
Поступления,всего:
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:
в том числе:
Услуга № 1 Обучение по образовательным
программам для детей и в з р о с л ы х
Услуга № 2 Обработка металлических изделий
механическая
Услуга № 3 Аренда и управление собственным
или арендованным недвижимым имуществом
5. Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
Безвозмездные поступления от
негосударственных организаций для
выплаты именных стипендий
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:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества

Код по бюджетной
классификации операции
сектора государственного
управления

в том числе
операции по
лицевым счетам,
открытым в
органах краевого
казначейства

X

240 707,70

240 707,70

X
X
X

56 358 448,21

56 358 448,21

43 865 254,94

43 865 254,94

3 986 527,54

3 986 527,54

0,00
8 411 665,73

0,00
8 411 665,73

X
X

5 889 197,73

5 889 197,73

X

2 288 000,00

2 288 000,00

X

234 468,00

234 468,00

X

95 000,00

95 000,00

X
X

95 000,00

95 000,00

X

0,00

0,00

56 599 155,91

56 599 155,91

36 243 616,27

36 243 616,27

27 827 224,48
12 570,00

27 827 224,48
12 570,00

8 403 821,79

8 403 821,79

220

12 421 102,58

12 421 102,58

221
222
223

294 419,20
189 250,00
6 647 719,14

294 419,20
189 250,00
6 647 719,14

224

0,00

X
X
X

900

210
211
212
213

225
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи
населению

Всего

226
260

262

1 572 295,74

1 572 295,74

3 717 418,50
181 320,00

3 717418,50
181 320,00

181 320,00

181 320,00

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях в
иностранной
валюте

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

290
§00

310
340

X

3 320 525,50
4 432 591,56

3 320 525,50
4 432 591,56

856 465,00

856 465,00

3 576 126,56

3 576 126,56

1 131 490,93

1 131 490,93

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

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

Всего

в том числе
операции по
лицевым счетам,
открытым в
органах краевого
казначейства

1. С убсидии на вы полнени е государственн ого задания
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Субсидии на выполнение
государственного задания, всего
Планируемый остаток средств на конец
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
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
из них:
Пособия по социальной помощи
населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего

X

0,00

0,00

43 865 254,94

43 865 254,94

0,00

0,00

43 865 254,94

43 865 254,94

31 493 673,94

31 493 673,94

24 180 379,37
10 820,00

24 180 379,37
10 820,00

7 302 474,57

7 302 474,57

220

9 855 681,54

9 855 681,54

221
222
223

194 839,20
158 750,00
6 576 169,14
0,00

194 839,20
158 750,00
6 576 169,14
0,00

1 167 386,74

1 167 386,74

1 758 536,46
0,00

1 758 536,46
0,00

0,00

0,00

146 500,00
2 369 399,46

146 500,00
2 369 399,46

2 369 399,46

2 369 399,46

07507040210000610
X
900

210

211
212
213

224
225
226
260
262
290
300

из них:
Увеличение стоимости материальных
запясои

340

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях в
иностранной
валюте

2. С убсидии на ины е цели
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Субсидии на иные цели, всего:
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 (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;
материальная поддержка студентам,
обучающимся по очной форме обучения в
краевых государственных профессиональных
образовательных организациях, оказываемая в
связи с нахождением в трудной жизненной
ситуации, необходимостью санаторнокурортного лечения, смертью одного из
родителей (обоих родителей), рождением
ребенка одинокой матерью; обеспечение
бесплатным горячим питанием студентов,
слушателей краевых государственных
профессиональных образовательных
организаций, обучающиеся за счет средств
краевого бюджета; стипендия)

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты субсидий на иные цели, всего:

7х

0,00

0,00

X

3 986 527,54

3 986 527,54

X
07523021000061001

X

900

3 986 527,54

3 986 527,54

0,00

0,00

3 986 527,54

3 986 527,54

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 (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; 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; обеспечение бесплатным горячим питанием
студентов, слушателей краевых государственных профессиональных образовательных организаций, обучающиеся
за счет средств краевого бюджета; стипендия)

Оплата работ, услуг, всего

220

966 362,04

966 362,04

226
260

966 362,04
181 320,00

966 362,04

из них:
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего

181 320,00

из них:
Пособия по социальной помощи
населению
Прочие расходы

181 320,00

181 320,00

2 838 845,50

2 838 845,50

§62
290

3. К ап и тал ьн ы е влож ения
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Капитальные вложения, всего
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

X
X
X

900
Выплаты капитальных вложений,
всего:
4. П оступ лени я от оказания краевы м государственн ы м бю дж етны м учреж дением усл уг
(вы полнения работ) , предоставлени е которы х для ф изических и ю ридических лиц
осущ ествляется на платной основе
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления от оказания краевым
государственным бюджетным
учреждением услуг (выполнения работ) ,
предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего

X

240 707,70

240 707,70

X

8 411 665,73

8 411 665,73

в том числе:
Услуга № 1 Обучение по образовательным
программам для детей и взрослых
Услуга № 2 Обработка металлических изделий
механическая

X
X

5 889 197,73

5 889 197,73

X

2 288 000,00

2 288 000,00

234 468,00

234 468,00

Услуга № 3 Аренда и управление собственным
или арендованным недвижимым имуществом
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

X
0,00

0,00

8 652 373,43

8 652 373,43

4 749 942,33

4 749 942,33

3 646 845,11
1 750,00
1 101 347,22

3 646 845,11
1 750,00
1 101 347,22

1 599 059,00

1 599 059,00

99 580,00
30 500,00
71 550,00
0,00

99 580,00
30 500,00

404 909,00

404 909,00

Выплаты, 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
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 основных средств
Увеличение стоимости материальных
запасов

X
900

210
211
212
213
220
221
222
223
224
225

71 550,00

226

992 520,00

992 520,00

290

240 180,00

240 180,00

2 063 192,10

2 063 192,10

856 465,00

856 465,00

1 206 727,10

1 206 727,10

300

310
340

5. П о с ту п л е н и я о т иной п р и н о ся щ ей доход д е я т е л ь н о с т и
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

0,00

0,00

Посту пления от иной приносящей доход
деятельности,всего:

X

95 000,00

95 000,00

в том числе:

X
X

0,00
95 000,00

95 000.00

X

0.00

0.00

900

95 000,00

95 000,00

290

95 000,00

95 000,00

Ьезвозмездные поступления от
негосударственных организаций для
выплаты именных стипендий
[ 1ланируемый остаток средств на конец
планируемого года

В ыплаты , всего:
в том числе:
11рочие расходы
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