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I. С ведения о деятельности краевого  государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности краевого государственного бюджетного учреждения:

а) повы ш ение квалиф икации и проф ессиональная переподготовка работников краевы х государственны х проф ессиональны х образовательны х 
организаций;
б) организационно-м етодическое обеспечение реализации проектны х инициатив краевы х государственны х проф ессиональны х образовательны х 
организаций, реализация ф едеральны х и региональны х програм м , проектов развития систем ы  среднего проф ессионального образования в 
К расноярском  крае;
в) организация и проведение практико-ориенированны х исследований и разработок, опы тно-эксперим ентальны х работ, консультационная 
деятельность, содействую щ ая развитию  систем ы  среднего прф ессионального образования в К расноярском  крае;
г) экспертиза програм м , проектов, реком ендаций, других  докум ентов и м атериалов по проф илю  работы  У чреждения;
д) инф орм ационно-просветительская деятельность в области среднего проф ессионального образования (организация конф еренций, вы ставок, а 
такж е других видов научно-просветительской  деятельности, не запрещ енны е ф едеральны м  законодательством ), культурно-просветительская 
деятельность обучаю щ ихся и работников краевы х государственны х проф ессиональны х образовательны х организаций.

1.2. В иды  деятельности  государственного бю дж етного учреж дения (подразделения):
образование проф ессиональное дополнительное; деятельность по организации конф еренций и вы ставок; научны е исследования и разработки.

1.3. У чреж дение вправе осущ ествлять следую щ ие виды  деятельности, приносящ ие доход, вы полнять работы  и услуги, не являю щ иеся 
основны м и видам и деятельности  У чреж дения, лиш ь постольку, поскольку это  служ ит достиж ению  цели, ради  которы х оно создано:
а) образование проф ессиональное дополнительное;
б) деятельность зрелищ но-развлекательная прочая, не вклю ченная в другие группировки;
в) деятельность адм инистративно-хозяйственная и вспом огательная деятельность по обеспечению  ф ункционирования организации;
г) деятельность по организации конф еренций и вы ставок;
д) деятельность по предоставлению  прочих вспом огательны х услуг для бизнеса, не вклю ченная в другие группировки;
е) исследование конью ктуры  ры нка и изучение общ ественного мнения;
ж ) деятельность по оказанию  консультационны х и инф орм ационны х услуг;
з ) разработка ком пью терного програм м ного обеспечения;
и) деятельность по созданию  и использованию  баз дан н ы х и инф орм ационны х ресурсов;

к) издание книг, брош ю р, реклам ны х буклетов и аналогичны х изданий, вклю чая издание словарей  и энциклопедий на электронны х носителях; 
л) деятельность полиграф ическая и предоставление услуг в этой  области; 
м ) копирование зап и санн ы х  носителей  информации;
н) образование дополнительное детей  и взрослы х прочие, не вклю ченное в другие группировки
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II. П оказатели  финансового состояния краевого  государственного бюджетного учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Н ефинансовые акти вы , 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. Ф инансовы е акти вы , всего -8 613 517,78
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
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. 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
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:

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
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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. 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 имущества
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 доход деятельности, всего:

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
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  вы п латам  краевого  государственного бюджетного учреждения

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации операции 
сектора государственного 

управления

Всего в том числе
операции по лицевым 
счетам, открвпым в 

органах краевого 
казначейства

операции по счетам, открытым в кредитных организациях 
в иностранной валюте

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года, всего:

Х 0,00 0,00

П оступления, всего: Х 38 351 600,00 38 351 600,00

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

Х 30 451 600,00 30 451 600,00

2. Субсидии на иные цели, всего Х
3. Капитальные вложения, всего Х
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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

В ы платы , всего: 900 38 351 600,00 38 351 600,00

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210
20 438 063,16 20 438 063,16

из них:
Заработная плата 211 15 525 264,34 15 525 264,34
Прочие выплаты 212 224 168,99 224 168,99

Начисления на выплаты по оплате труда
213

4 688 629,83 4 688 629,83

Оплата работ, услуг, всего 220 15 066 897,72 15 066 897,72
из них:
Услуги связи 221 151 714,94 151 714,94
Транспортные услуги 222 150 000,00 150 000,00
Коммунальные услуги 223 614 800,00 614 800,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225

545 505,09 545 505,09

Прочие работы, услуги 226 13 604 877,69 13 604 877,69
Прочие расходы 290 2 012 381,29 2 012 381,29

Поступление нефинансовых активов, 
всего 300

834 257,83 834 257,83

из них:
Увеличение стоимости материальных 
запасов

340 834 257,83 834 257,83

Расш иф ровка показателей  в  разрезе поступлений и  в ы п л ат  краевого  государственного бюджетного учреждения

Наименование показателя Код целевой статьи / Код по Всего в том числе
бюджетной классификации 

операции сектора 
государственного управления

операции по лицевым 
счетам, открытым в 

органах краевого 
казначейства

операции по счетам, открытым в кредитных организациях 
в иностранной валюте
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1. С у б си д и и  н а  в ы п о л н е н и е  го с у д а р с тв е н н о го  з а д а н и я

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

Х

Субсидии н а  вы полнение 
государственного задания, всего

Х 30 451 600,00 30 451 600,00

1)П роведение м ероприятий, 
направленны х на повы ш ение 
проф ессионального м астерства, в 
рам ках  подпрограм м ы  «Развитие 
проф ессионального образования» 
государственной програм м ы  
К расноярского края «Развитие 
образования»

07507040210015510 4 255 700,00 4 255 700,00

2)П роведение м ероприятий, 
направленны х на развитие социальной 
активности , творческого  потенциала, 
привлечения к здоровом у образу 
ж изни, в рам ках подпрограм м ы  
"Развтие проф ессионального 
образования" государственной 
програм м ы  К расноярского края 
"Развитие образования"

07507040210015540 508 900,00 508 900,00

3)У становка охранной, пож арной, 
тревож ной сигнализации, системы  
видеонаблю дения, системы  
оповещ ения, автом атической  системы  
пож аротуш ения, систем ы  отопления, 
вентиляции, в том  числе разработка 
проектной см етной докум ентации

07507090230000610 207 800,00 207 800,00

4)О беспечение деятельности  
(оказание услуг) подведом ственны х 
учреж дений в рам ках  подпрограм м ы  
«Развитие кадрового потенциала 
отрасли» государственной програм м ы  
К расноярского края «Развитие 
образования»

07507090230000610 24 204 200,00 24 204 200,00

5)П роведение м ероприятий по 
развитию  кадрового потенциала в 
рам ках  подпрограм м ы  «Развитие 
кадрового потенциала отрасли» 
государственной програм м ы  
К расноярского края «Развитие 
образования»

07507090230015640 1 275 000,00 1 275 000,00

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

Х

В ы п латы  субсидии н а  вы полнение 
государственного задания, всего:

900 30 243 800,00 30 243 800,00

1)П роведение м ероприятий, 
направленны х на повы ш ение 
проф ессионального м астерства, в 
рам ках  подпрограм м ы  «Развитие 
проф ессионального образования» 
государственной програм м ы  
К расноярского края «Развитие 
образования»

07507040210015510 4 255 700,00 4 255 700,00

Оплата работ, услуг, всего 220 4 255 700,00 4 255 700,00

Прочие работы, услуги 226 4 255 700,00 4 255 700,00
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2)П роведение м ероприятий, 
направленны х на развитие социальной 
активности , творческого  потенциала, 
привлечения к  здоровом у образу 
ж изни, в рам ках подпрограм м ы  
"Развтие проф ессионального 
образования" государственной 
програм м ы  К расноярского края 
"Развитие образования"

07507040210015540 508 900,00 508 900,00

Оплата работ, услуг, всего 220 508 900,00 508 900,00
Прочие работы, услуги 226 508 900,00 508 900,00

3)О беспечение деятельности  
(оказание услуг) подведом ственны х 
учреж дений в рам ках  подпрограм м ы  
«Развитие кадрового потенциала 
отрасли» государственной програм м ы  
К расноярского края «Развитие 
образования»

07507090230000610 24 204 200,00 24 204 200,00

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210
20 183 783,16 20 183 783,16

из них:
Заработная плата 211 15 329 964,80 15 329 964,80
Прочие выплаты 212 224 168,99 224 168,99

Начисления на выплаты по оплате труда
213

4 629 649,37 4 629 649,37

Оплата работ, услуг, всего 220 3 055 513,42 3 055 513,42
из них: 0,00
Услуги связи 221 151 714,94 151 714,94
Транспортные услуги 222 150 000,00 150 000,00
Коммунальные услуги 223 614 800,00 614 800,00
Работы, услуги по содержанию 
имущества 225

462 285,19 462 285,19

Прочие работы, услуги 226 1 676 713,29 1 676 713,29
из них: 0,00
Прочие расходы 290 333 645,59 333 645,59
Поступление нефинансовых активов, 
всего 300 631 257,83 631 257,83

из них: 0,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 631 257,83 631 257,83

4)П роведение м ероприятий по 
развитию  кадрового потенциала в 
рам ках  подпрограм м ы  «Развитие 
кадрового потенциала отрасли» 
государственной програм м ы  
К расноярского края «Развитие 
образования»

07507090230015640 1 275 000,00 1 275 000,00

Оплата работ, услуг, всего 220 1 056 608,00 1 056 608,00

Прочие работы, услуги 226 1 056 608,00 1 056 608,00

Прочие расходы 290 218 392,00 218 392,00

2. С у б си д и и  н а  и н ы е  ц е л и

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

Х

Субсидии н а  ины е цели, всего: Х 207800,00 207800,00
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

Х

В ы п латы  субсидий на ины е цели, 
всего:

900 207800,00 207800,00

в том числе:
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1)У становка охранной, пож арной, 
тревож ной сигнализации, системы  
видеонаблю дения, системы  
оповещ ения, автом атической  системы  
пож аротуш ения, систем ы  отопления, 
вентиляции, в том  числе разработка 
проектной см етной докум ентации

Оплата работ, услуг, всего 220 207800,00 207800,00
из них:
Прочие работы, услуги 226 207800,00 207800,00

3. К а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

Х

К апитальны е влож ения, всего Х
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

Х

В ы п латы  капитальны х вложений, 
всего:

900

4. П оступления от оказания к р аевы м  государственны м  бю джетным учреждением услуг (вы полнения работ) , предоставление которы х для
физических и  юридических лиц  осущ ествляется н а  платной  основе

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

Х

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

В ы платы , всего: 900 1 400 000,00 1 400 000,00
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 1 084 720,00 1 084 720,00
из них:
Работы, услуги по содержанию 
имущества 225

83 219,90 83 219,90

Прочие работы, услуги 226 1 001 500,10 1 001 500,10
Прочие расходы 290 8 000,00 8 000,00

Поступление нефинансовых активов, 
всего 300

53 000,00 53 000,00

из них:
Увеличение стоимости материальных 
запасов

340 53 000,00 53 000,00

5. П оступления от иной приносящ ей доход деятельности

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

Х

П оступления от иной приносящ ей 
доход деятельности, всего:

Х 6 500 000,00 6 500 000,00

в том числе: Х
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Услуга №1 Спонсорская помощь от 
стороительных и промышленных 
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
Оплата работ, услуг, всего 220 4 897 656,30 4 897 656,30

из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование 
имуществом 224

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225

Прочие работы, услуги 226 4 897 656,30 4 897 656,30

Прочие расходы 290 1 452 343,70 1 452 343,70

Поступление нефинансовых активов, 
всего 300

150 000,00 150 000,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов 340

150 000,00 150 000,00

Руководител краевого государственного бюджетного учреждения / j  f t  Л.В.Иванова
п.тя*£_________

(уполномоченное лицо) (п о д п и сь ) _ (р асш и ф р о в к а  п од п и си )

Гл.бухгалтер Ю.С.Баженова

/  (п о д п и с ь ! /? (р асш и ф р о в к а  п од п и си )

Исполнитель Ю.С.Баженова
телефон: 221-56-60 (подпись) (расшифровка подписи)
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