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I. Сведения о деятельности краевого государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности краевого государственного бюджетного учреждения:

Основными целями Учреждения являются:
развитие краевой системы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров системы 
профессионального образования, выявление, поддержка и распространение инновационных технологий в 
области профессионального образования.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
обучение специалистов по программам дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации); реализация программ дополнительного профессионального образования различных по 
срокам, уровню и направленности:
а) повышения квалификации;
б) стажировки;
в) профессиональной переподготовки;
организация и проведение школы педагогического опыта, конкурсов профессионального и педагогического 
мастерства «Учитель года», «Мастер года» и иные мероприятия, соответствующие целям и задачам 
деятельности Учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
7.13. В целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения и организаций 
Учреждение может оказывать платные образовательные услуги:
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов 
соответствующего уровня образования;
- обучение по программам дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для 
специалистов, имеющих среднее профессиональное;
- обучение по программам дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для 
специалистов, имеющих высшее профессиональное образование;
- образование взрослых и прочие виды образования.

7.20. Учреждение для достижения целей, ради которых оно создано, может осуществлять приносящую доход  
деятельность:
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- обработка данных;
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- деятельность по созданию и использованию баз данных, информационных ресурсов;
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- маркетинговые исследования и выявление общественного мнения;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- сертификация продукции и услуг; предоставление прочих услуг;
- прочие виды издательской деятельности;
- полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки;
- брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность;
- изготовление печатных форм;
- предоставление прочих персональных услуг.
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Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 18 634 908,42
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 2 872 800,96

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым 
бюджетным учреждением на праве оперативного управления

2 872 800,96

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

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

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого краевого имущества 1 442 444,82
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 8 382 107,46

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 897 434,76

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 3 167,35
1.3. Стоимость непроизведенных активов 7 380 000,00
II. Финансовые активы, всего -8 613 517,78
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого 
бюджета

0,63

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
краевого бюджета всего:

77 775,89

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 21 266,95
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 9 552,06
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 17 913,51
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. Дебиторская 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 имущества

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. 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
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2.3.4. по расчетам с подотчетными лицами на оплату арендной платы за пользование
2.3.5. по расчетам с подотчетными лицами на услуги по содержанию имущества
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
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным от платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего:

1 291,57

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

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. 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

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
2.5.10. по расчетам с подотчетными лицами на прочие расходы
III. Обязательства, всего 42 966,73

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств краевого бюджета, всего:

29 532,05

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -1,00
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 имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг 0,58
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 доход деятельности, всего:

-1,00

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 коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
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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 -1,00

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

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации операции 
сектора государственного 

управления

Всего в том числе

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в органах 
краевого 

казначейства

операции по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной валюте

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года, всего:

Х 66 304,76 66 304,76

Поступления, всего: Х 31 906 194,85 31 906 194,85

в том числе: Х
1.Субсидии на выполнение 
государственного задания, всего

Х 24 006 194,85 24 006 194,85

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

Х 1 400 000,00 1 400 000,00

в том числе: Х
Услуга № 1 Обучение по 
дополнительным образовательным 
программам, обучение по программам 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
для специалистов, имеющих среднее 
профессиональное образование, обучение 
по программам дополнительного 
профессионального образования 
( повышения квалификации) для 

специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование

Х 1 400 000,00 1 400 000,00

5. Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего:

Х 6 500 000,00 6 500 000,00

в том числе: Х 0,00
Услуга №1 Огранизация и проведение 
"Полуфинал Национального чемпионата 
"Молодые профессионалы" (WorldSkills 
Russia) в Сибирском федеральном округе - 
2016"

Х 6 500 000,00 6 500 000,00

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года, всего:

Х

Выплаты, всего: 900 31 972 499,61 31 972 499,61
в том числе:
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Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего 210

15 806 536,14 15 806 536,14

из них:
Заработная плата 211 11 991 631,03 11 991 631,03
Прочие выплаты 212 193 418,14 193 418,14

Начисления на выплаты по оплате труда
213

3 621 486,97 3 621 486,97

Оплата работ, услуг, всего 220 12 773 174,28 12 773 174,28
из них:
Услуги связи 221 117 614,12 117 614,12
Коммунальные услуги 223 306 559,97 306 559,97

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225

459 079,39 459 079,39

Прочие работы, услуги 226 11 889 920,80 11 889 920,80
Прочие расходы 290 1 572 550,00 1 572 550,00

Поступление нефинансовых активов, 
всего 300

1 820 239,19 1 820 239,19

из них:
Увеличение стоимости материальных 
запасов

340
1 820 239,19 1 820 239,19

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

операции по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной валюте

1. Субсидии на вы полнение государственного задания
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

Х 35,06 35,06

Субсидии на выполнение 
государственного задания, всего

Х 24 006 194,85 24 006 194,85

1)Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального 
образования» государственной 
программы Красноярского края 
«Развитие образования»

07507040210000610 1 750 000,00 1 750 000,00

2)Проведение мероприятий, 
направленных на повышение 
профессионального мастерства, в 
рамках подпрограммы «Развитие 
профессионального образования» 
государственной программы 
Красноярского края «Развитие 
образования»

07507040210015510 2 754 332,00 2 754 332,00
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3)Проведение мероприятий, 
направленных на развитие 
социальной активности, творческого 
потенциала, привлечения к здоровому 
образу жизни, в рамках 
подпрограммы "Развтие 
профессионального образования" 
государственной программы 
Красноярского края "Развитие 
образования"

07507040210015540 638 900,00 638 900,00

4)Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие кадрового потенциала 
отрасли» государственной программы 
Красноярского края «Развитие 
образования»

07507090230000610 17 903 894,85 17 903 894,85

5)Проведение мероприятий по 
развитию кадрового потенциала в 
рамках подпрограммы «Развитие 
кадрового потенциала отрасли» 
государственной программы 
Красноярского края «Развитие 
образования»

07507090230015640 959 068,00 959 068,00

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

Х

Выплаты субсидии на выполнение 
государственного задания, всего:

900 24 006 229,91 24 006 229,91

1)Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального 
образования» государственной 
программы Красноярского края 
«Развитие образования»

07507040210000610 1 750 000,00 1 750 000,00

в том числе:
Оплата работ, услуг, всего 220 695 000,00 695 000,00
Прочие работы, услуги 226 695 000,00 695 000,00
Прочие расходы 290 64 550,00 64 550,00
Поступление нефинансовых активов, 300 990 450,00 990 450,00
Увеличение стоимости материальных 340 990 450,00 990 450,00

2)Про ведение мероприятий, 
направленных на повышение 
профессионального мастерства, в 
рамках подпрограммы «Развитие 
профессионального образования» 
государственной программы 
Красноярского края «Развитие 
образования»

07507040210015510 2 754 332,00 2 754 332,00

Оплата работ, услуг, всего 220 2 464 800,64 2 464 800,64

Прочие работы, услуги 226 2 464 800,64 2 464 800,64
Поступление нефинансовых активов, 300 289 531,36 289 531,36
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Увеличение стоимости материальных 340 289 531,36 289 531,36

3)Проведение мероприятий, 
направленных на развитие 
социальной активности, творческого 
потенциала, привлечения к здоровому 
образу жизни, в рамках 
подпрограммы "Развтие 
профессионального образования" 
государственной программы 
Красноярского края "Развитие 
образования"

07507040210015540 638 900,00 638 900,00

Оплата работ, услуг, всего 220 638 900,00 638 900,00
Прочие работы, услуги 226 638 900,00 638 900,00

4)Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие кадрового потенциала 
отрасли» государственной программы 
Красноярского края «Развитие 
образования»

07507090230000610 17 903 929,91 17 903 929,91

Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего 210

15 552 256,14 15 552 256,14

из них:
Заработная плата 211 11 796 331,49 11 796 331,49
Прочие выплаты 212 193 418,14 193 418,14

Начисления на выплаты по оплате труда
213

3 562 506,51 3 562 506,51

Оплата работ, услуг, всего 220 1 864 415,94 1 864 415,94
из них:
Услуги связи 221 117 614,12 117 614,12
Коммунальные услуги 223 306 559,97 306 559,97
Работы, услуги по содержанию 
имущества 225

375 859,49 375 859,49

Прочие работы, услуги 226 1 064 382,36 1 064 382,36
из них: 0,00
Прочие расходы 290

Поступление нефинансовых активов, 
всего 300

487 257,83
487 257,83

из них: 0,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов 340

487 257,83
487 257,83

5)Проведение мероприятий по 
развитию кадрового потенциала в 
рамках подпрограммы «Развитие 
кадрового потенциала отрасли» 
государственной программы 
Красноярского края «Развитие 
образования»

07507090230015640 959 068,00 959 068,00

Оплата работ, услуг, всего 220 959 068,00 959 068,00

Прочие работы, услуги 226 959 068,00 959 068,00
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2. Субсидии на иные цели

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

Х

Субсидии на иные цели, всего: Х
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

Х

Выплаты субсидий на иные цели, 
всего:

900

3. Капитальны е вложения
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

Х

Капитальные вложения, всего Х
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

Х

Выплаты капитальных вложений, 
всего:

900

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

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

Х 66 269,70 66 269,70

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

Х 1 400 000,00 1 400 000,00

в том числе: Х
Услуга № 1 Обучение по 
дополнительным образовательным 
программам, обучение по программам 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
для специалистов, имеющих среднее 
профессиональное образование, обучение 
по программам дополнительного 
профессионального образования 
( повышения квалификации) для 

специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование

Х 1 400 000,00 1 400 000,00

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

Х

Выплаты, всего: 900 1 466 269,70 1 466 269,70
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

210
254 280,00 254 280,00

из них:
Заработная плата 211 195 299,54 195 299,54
Начисления на выплаты по оплате труда

213
58 980,46 58 980,46

Оплата работ, услуг, всего 220 1 150 989,70 1 150 989,70
из них:
Работы, услуги по содержанию 
имущества 225

83 219,90 83 219,90

Прочие работы, услуги 226 1 067 769,80 1 067 769,80
Прочие расходы 290 8 000,00 8 000,00
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П оступление нефинансовых активов, 
всего 300

53 000,00 53 000,00

из них:
У величение стоимости материальных 
запасов

340
53 000,00 53 000,00

5. Поступления от иной приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на н^)ало 
планируемого года

X

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего:

X 6 500 000,00 6 500 000,00

в том числе: X
Услуга №1 С понсорская помощ ь от 
стороительных и промыш ленных 
предприятий

X 6 500 000,00 6 500 000,00

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты, всего: 900 6 500 000,00 6 500 000,00
О плата работ, услуг, всего 220 5 000 000,00 5 000 000,00
из них:

Услуги связи 221
Т ранспортные услуги 222
К оммунальные услуги 223
А рендная плата за пользование 
имуществом 224

Работы, услуги по содерж анию  
имущества 225

Прочие работы, услуги 226 5 000 000,00 5 000 000,00

Прочие расходы 290 1 500 000,00 1 500 000,00

Руководитель краевого государственного бю дж етного учреж дения л  п Л .В .И ванова
qJHw j s

(уполномоченное лицо) (подпись) (расш ифровка подписи)

Главный бухгалтер Ю -С.Баженова____________

(подпись) (расш ифровка подписи)

И сполнитель Ю .С.Баж енова
телефон: 221-56-60 (подпись) (расш ифровка подписи)

20 г.


