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I. Сведения

о

деятельности краевого государственного бюджетного учреждения

и деятельности краевого государствеЕного бюджетного учреждения: подготовка специаJIистов среднего звена в
етствии с потребностями общества и государства; удовлетворение потребностеI"{ личности в углублении и расшI]ренIl}1
Образования; удовлетворение образовательных и профессиональных потребностеti. профессионаJIьное развитие человека.
Обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиlIм профессиональной деятельности и социапьной сре.]ь].
1.2. Основные виды деятельности краевого государственного бюджетного у{режденш{; образование профессиональное
среднее; деятельность по дополнительному профессионаJIьному образованию прочаrl, не включеннаJ{ в другие группировки:

деятеJlьность по предоставлению прочих мест для временного проживания студентов, обуrающихся за счет средств
краевого бюджета; деятельность по организации конференциЙ и выставок.
1.З. Перечень услуг (работ), осуществля9мых на платной основе: образование профессиональное среднее; деятельность по
дополнитеJIьному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки; деятельность по
предоставлению прочих мест ддя временного проживания, за исключением студентов, обучающихся за счет средств

краевого бюджета; аренда и управпение собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом; деятельность
по фотокопированию и подготовке документов и прочая специаJ{иЗированная вспомогательная деятельность по
обеспечению деятельности офиса; образование дополнительное детей и взрос.пьiх прочее, не включенное в другие
группировки.
II. Показатели финансового состояния краевого государствейного бюджетного учреждения

Сумма

наименование показателя
I. Нефинансовые

активы, всего:

,71

390 440,90

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

15 019 162,24

в том числе:
1

.1.1, Стоимость имущества, закрепленного собственником имУЩестВа за краевым

бюдяtетным ччDеждением на праве опеDативного управления
1.1,2. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным учреждением за счет
выделенных собственником имущества у]реждения средств
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

15 019 762,24

15 019 162,24
19 350

,/,79,67

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. ОстаточнаlI стоимость особо ценного движимого имущества
1.3. Непроизведенные активы, всего

[I. Финансовые активы, всего

2 22619з,10
152 2,]з.,78
3,7

020 498,99

-28 801 540,15

из них

зý1 lq

2.2. ffебиторскаJl задолженность по выданным авансам, пол)л{енным за счет средств
краевого бюджета всего:
в том числе:

5

2.2.З. по выданным авансам на коммунапьные услуги
2.4. !ебиторская задолженность по выданным авансам, полr{енным от платной и иной

5 35з,19

6 499.90

приносящей доход деятельности, всего:
в

2.4 .9 .

том числе:
по выданным авансам на приобретение материыiьных запасов

2,5, Щебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами, пол)п-Iенным от
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2,5.1. по расчетам с подотчетными лицами на услуги связи

[II. Обязательства, всего
из них:
З.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
средств краевого бюджета, всего:

6 499,90
252.00

252,00
2 708 298,18

|15,99

в том числе:

З.2.2. ло оплате услуг связи
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет

1?ý оа
18 160,47

доходов, полу{енных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

З.З.2. по оплате услуг связи
3.З.4. по оплате коммунаJIьных услуг

616,1l
|,7 544,зб

ОЩ показателеI"l по посц,п..Iенпя}I II вып.lата}I краевого гос!,.]арствеЕного бю.]iкетного ччреi}iдения

наименование показате--tя

Ко: по

Всего

в To}I чI,1с.це

бю:;кетной

операцл{и по

tс-lассltфtлкаulrи

лItцевым

открыты]\,I в

государственного

органах краевого
казначейства

управления

Планируемый остаток средств на начаJIо
планируемого года, всего
:

Поступления, всего:
в

том числе:

1. Субсидии на выполнение
государственного задания, всего

:

2. Субсидии на иные цели, всего
З. Капитальные вложения, всего
4. Поступления от оказания краевым

счета]\,1,

операциI4 сектора

х
х
х
х

5 5|2,71,7,67

5

5|2

7 \7 ,6,7

9б 919 334,7l

96 919 334,7l

16 256 664,зl

7

х
х
х

1з 8з2 844,00

х
х

9 956 650,00

х

з 42,7

6 256 664,3\

6 55з 826,40

6 55з 826,40

0,00

0,00

lз

8з2 844,00

государственным бюджетным учреждением
услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе,
всего:
в том числе:

Предоставление

платных дополнительньlх

образовательных услуг (обучение по
основным образовательным программам)

Подготовка и переподготовка работников
квалифицированного труда и специ€lJIистов
со средним профессионzl,чьным

,l50,00

9 956 650,00

з 427 750,00

образованием

Организация и проведение мероприятий
Щеятельность прочих мест для временного
проживания (плата за проживание в

х
х

210 000,00

21

2з8 444,00

2з8 444,00

х

276 000,0с

276 000,00

х
х

l08 000,0с

108 000,00

х

168 000,00

168 000,00

х

зlз

4|5,95

з7з 4|5,95

102 058 636,43

102 058 636,43

0 000,00

общежитии)
5. Поступления от иной приносящей доход

деятельности, всего:
в том числе:
.Щоходы от сдачи в аренду имущества,

находящегося в оперативном управлении
органов гос.власти субъектов РФ
Щоходы за счёт возмещения коммунrtльных
и эксплуатационных платежей по договору
аренды

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года, всего:

Выплаты, всего:

900

в том числе:

Сплата труда и начисления на выплаты по

2|0

,78

772 14з,7з

78,772 143,7з

Заработная плата

211

60

|2|

60

Прочие выплаты

212

оплате труда, всего
из них:

125,16

494 4з8,00

l21 |25,7с
494 4з8.0с

операции по
счетам,

открытым в
кредитных
организациях
в иностранной

унияна
"r{ата работ,

выплаты по оп.lате тр}_]а

услуг, всего

'lJ

l8 156

]]0

10 86] j

519.91

18156 519.91

j7.j

\

10 863 777.7\

из них:

Услуги связи

221

208 .+95.60

208 495.60

Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества

22з

2 503 698.5з

2 50з 698,53

225

5 07з 858,70

5 07з 858,70

Прочие работы, услуги
Прочие расходь1

226

з 0,/7

з 07,7 724,88

290

5 089

Поступление нефинансовых активов, всего

300

,7

,724,88

7

47

,I2

зз2 961.87

5 089 141,|2
7

ззz 961,81

из них:

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости матери€Lтьных
запасов

зl0
з40

5 618 359,iб

|,l14

5 618 з59,1б

714 608"71

608"71

Справочно:
7 553 594,89
7 553 594,89
х
Объем публичных обязательств, всего
Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат краевого государственного бюджетного
ния
в том числе
Всего
Код
показателя
наименование
целевой
статьи / Код по
операции по
операции по
бюдхtетной
счетам,
счетам,
лицевым
классификаuии
открыть]м в
открытым в
операции сектора
кредитных
органах краевого
государственного
казначейства
организациях
в

управления

иностранной
валюте
1.1. Субсидии на выполнение государственного задания 0210000610

Планируемый остаток средств на начсLпо
планируемого года

Субсидии на выполнение
государственного задания, всего
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты субсидии на выполненпе
государственного задания, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего

х

0210000610

х
900

210

103 798,41

103 798,41

75 656 664,3I

75 656 664,3l

iOз 798,41

10з 798,41

15 656 664,3|

75 656 664,3l

70 430 02з,5(

,70

5з 951 бzз,з2

53 9511 62з,з2

4з0 02з,56

из них:
Заработная плата

211

Прочие выплаты

212

Начисления на выплаты по оплате труда

21з

16 29з з90,24

|6 29з з90,24

Оплата работ, услуг, всего

220

4 661 638,9с

4 661 бз8,90

17 609,0с

l17 609,00

2 140 983,18
з5]t,z0

2 140 98з,18
,l4з
з5ll,20

1

85 0l 0,0с

1

85 010,00

из них:

Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества

221

11рочие работы, услуги

22б

| 659 695,52

1 659 695,52

Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего

290

177 955,72

l7,7 955,72

з87 046,1з

з87 046,13

из них:

22з
225

300

1

,74з

/ние стоимости

4

]\lатер]lа_]ьных

з40

lcoB

з

з87 046,13

87 0.+6.1

выпоJнеЕпе гос},]арствеЕного за.]анЕя 0230015640
ГосударствеЕЕая цоддерrкка работнпков сферы образованпя

1.2. Субсплпп Еа

Планируемый остаток средств на нача.Iо
планируемого года

Субсидии на выполнение
госyдарственного

х

0,00

0,00

600 000,00

600 000,00

0,00

0,0с

900

600 000,00

600 000,00

290

600 000,00

600 000,00

0230015640

заданияl

всего
Гlпанируемый остаток средств на конец

х

планируемого года

Выплаты субсидии на выполнение
государственного задания, всего:
в

том числе:

Прочие расходы

2. Субсидии на ицые цели 0210000610
Планируемый

остаток

средств

на начаJ,Iо

планируемого года

Субсидии на иные цели, всего:
в том числе:
Приобретение основных средств и (или)
материальных запасов для
осуществления видов деятельпости
бюджетных учреждений,
предусмотренпых учредительными
документамш
Осуществление работ по разработке
проектно-сметной документации,
проведению государственцой экспертизы
п роектцо-сметной документацци,
капптальному ремонту имущества,
закрепленного за бюджетнымп
учреждециями на праве оцеративпого
управления
Осуществление ицых расходов, не
относящихся к расходам,
осуществляемым за счет средств
субсидий на осуществление капитальных
влоrкений в объекты капитальцого
строптельства государственной
собственности Красноярского края и
приобретенпе объектов недвижимого
имущества в государственную
собственность Красноярского края
Гfпанируемый остаток средств на конец
планируемого года

Выплаты субсидий на ицые цели, всего:
в

х
х

б 553 826,40

6 553 826,40

075210210000610

2 200 000,00

2 200 000,00

37 400,00

37 400,00

х

01

075220210000610
01

075230210000610

0l

4

3|6 426,40

4

3|6 426,4а

х
900

6 553 826,40

6 553 826,40

075210210000610

2 200 000,00

2 200 000,00

том числе:

Приобретение

основIIых

средств

и (или)

материальных запасов для
осуществления видов деятельности
бюджетных учреждений,
предусмотренных учредительными
докyментами

01

ие нефинансовых aKTtlBoB. всего

300

2 200 000.00

2 200 000.00

зl0

2 200 000.00

2 ]00 000.00

37 400,00

37 {00,00

220

з7 400,00

з7 400,0с

226

37 400,00

з7 400,00

4 316 426,40

4 зlб 426,40

них:

Увеличение стоимости основных сре_]ств

Осуществление работ по разработке
проектно-сметной документаци и,
проведению государственной экспертизы
проектно-сметцой документации,
капитальному ремонту имущества,
закрепленного за бюджетными
учреждениями на праве оперативного
управления
Оплата работ, услуг, всего

075220210000610
01

из них:

Прочие работы, услуги

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 цедвижпмого
имущества в государствеццую
собственность Красноярского края

075230210000610
01

Оплата работ, услуг, всего
из них:

220

1

14 660,00

14 660,00

Прочие работы, услуги
Прочие расходь]

226

1

14 660,0с

114 660,00

4 201 766,4с

290

4 20|

,766,40

3. Капитальные вложения

Планируемый остаток средств на
планируемого года

нача,IIо

Капитальные вложения, всего
Планируемый остаток средств на конец

х

0

0

х

0

0

0

0

х

планиDуемого года

краевым государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

4. Поступления от оказания

х

5 408 919,26

5 408 919,26

Поступления от оказания краевым
государственным бюджетным
учреждением услуг (выполнения работ),
предоставленпе которых для физических
и юридических лиц осуществляется па
платной осцове, всего

х

13 832 844,00

13 832 844,00

в том числе:

х
х

9 956 650,00

9 956 650.00

Планируемый остаток средств на
планируемого года

нач€Lпо

Предоставление платных дополнительных
образовательных услуг (обучение по
основным образовательным программам)

)/
Бка

и переподготовка

,rифиuированного тр},.]а

V(o_c
-

работнlтков
I1 с

ое лни м професс ио наJI ьн bl

пецllаl

з 42] 750.00

з 421 150.00

210 000.00

210 000,00

238 444,00

2з8 444,00

269 6|7,54

269 611,54

\1

lоOразованием
Срганизация

х

}icTo в

и проведение l'Iеропр уlятия

!еятельность прочих мест для вреN{енного
проживания (плата за проживание в
общежитии)
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

Выплаты, всего:

х
х

х
900

1,8

972 145,72

18

97z |45,72

8

з42 120,\7

8

з42 120,1,7

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего

210

из них:

Заработная плата

21,1

б 169 502,44

Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда

2\2
2|з

309 428,0с
1 863 189,73

6169 502,44
з09 428,00
86з 1 89,73

Оплата работ, услуг, всего
из них:

220

5

84l26з,51

5 841 263,51

Услуги связи
Коммунальные услyги
Работы, услуги по содержанию имущества

221

90 886,60

90 886,60

22з

l95 "l42.97
4 300 664,58

|95 742.97
4 300 664,58

Прочие работы, услуги
Прочие расходы

226

125з 969,зб

| 25з 969,з(

225

290

Поступление нефинансовых активов, всего

з00

ll0

025,00

1

10 025,0с

4 678 7з],04

4 6,181з7,04

з 4l8 359,iб

з

из них:

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материuLльных
запасов

310

з40

1 260 з,1,7,88

418 з59,16

260 з11,88

5. Поступленпя от иной приносящей доход деятельности

Планируемый остаток средств на начuLто
планируемого года

Поступления от иной приносящей доход
деятельцости, всего:
в том числе:

х
х

0,00
27б 000,00

27б 000,00

х

Щоходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов государственной власти субъектов

х

108 000,00

108 000,00

Щоходы от возмещения коммун€L,Iьных и
эксплуатационных платежей по договору
аренды

х

168 000,00

168 000,0с

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

х

0,00

0,00

900

276 000,00

276 000,00

Оплата работ, услуг, всего
из них:

220

208 815,з0

208 815,з0

Коммунальные услуги

Zzэ

166 9]2,з8

166 9,72,з8

рФ

Выплаты, всего:
в

том числе:

,

услуги по со.]ержанлIю иI{ущества

29 842,92

67 |84"70

Постl-гпенttе нефлtнансовых aKTIlBoB. всего

}'ве-llrченлlе cToIl\{ocTll }lатери€L-rьных

29 842,92

6,7

l84,

6,7 184,70

запасов

},ководrггеJь краевого государственного бюджетного
учрежденI,Iя (уполномоченное лицо)

С.В. Таскина

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

Т.В. Тихонова

исполнитель
тел. 2-4З-93-1

",lZ

1

(расшифровка подписи)

