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I. Сведенпя
l,

о

деятельности краевого государственного бюджетного учреждения

l. Цели деятельности краевого государственного бюджетного

}п{р9ждеЕия:

Основными целями Учреждения являются:
а) повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников краевых государственных профессиональных
образовательных организациЙ,
б) организаuионно-методическое обеспечение реirлизации проектных инициатив краевых государственных профессионiчlьных
образовательньж организаций, реализация федера,,rьных и региональных программ, прооктов развития системы среднего
профессиона".Iьного образования в Красноярском крае;
исследований и разработок, опытно-экспериментаJIьных
в) организация и проведение практико-ориенированных
работ, консультационная
деятельность, содействующая развитию системы среднего прфессиона.,Iьного образования в Красноярском крае;
г) экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и материt}лов по профилю работы Учреждения;
л) информационно-просветительскaш деятельность в области среднего профессионального образования (организация конференций,

выставок, атакже других видов научно-просветительской деятельности, не запрещенные федера,чьным законодательством),
просветите,[ьскаJI деятельность

обучающихся

и работников краевых государственных

культурно-

профессиона,,Iьных образовательных организаций.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
образование дополнительное профессиона,qьное;
деятельность по дополнительному профессиона,.Iьному образованию прочiш, не включеннаJI в другие группировки.
Учреждение вправе осуществлять следующие дополнительные виды деятельности:
прочая, не включеннм в другие группировки;
а) деятельность зрелищно-развлекательнаll
б) леятельность административно-хозяйственная и вспомогательнiul деятельность по обеспечению функционирования Учреждения;
в) образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки. Учреждение вправе осуществлять

деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных програN4м - дополнительньж общерtlзвивающих программ технической,
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социа,чьно-педагогической направленности.

1.3. Учрежление вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доход, выполнять работы и услуги, не являющиеся
основными вида]\,{и деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которых оно создано:
а) образование дополнительное профессиональное, за исключением услуг, включенных в государственное задание;
б) деятельность зрелищно-развлекатеJIьнiш прочtш, не включеннаJI в другие группировки, за исключением работ, включенньж в

государствOнное задание;
в) деятельность административно-хозяйственЕаlI и вспомогательнаrI деятельность по обеспечению функuионирования организации, за
исключением работ, включенных в государственное задание;
г) деятельность по организации конференций и выставок;

д) деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнесц не включеннаlI в другие группировки;
е) исследование коньюктуры рынка и изучение общественного мнения;
ж) деятельность по оказанию консультационньIх и информационньж услуг;
з) разработка компьютерного программного обеспечения;
и) деятельность по созданию и использованию баз данньгх и информационных ресурсов;
к) издание книг, брошrор, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий на электронных

носителях,

л) деятельность полиграфическiul и предоставление услуг в этой области;
м) копирование записанньж носителей информации.
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Il. Показатели финансового состояния краевого государственного бюджетного учре2rцения
Сумма

наименование покaIзателя
I. Нефинансовые

18 б34 908,42

активы, всего:

из них:
l

.1.

общм балансовм стоимость недвижимого государственного имущества, всего

в том числе:
.1, Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым
5юджетным r{реждением на праве оперативЕого управленIrI
1.1

2 872 800,96

2 872 800,96

l , 1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджgтным учреждением за
счет выделенных собственником имущества учреждешrrl средств
1. l ,3. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным rrреждением
(филиалом) за счет доходов, пол)ленных от платной и иной приносящей доход

деятельностлI
l. 1.4. Остаточнм стоимость недвижимого краевого имущества
1.2. Обшая бмансовая стоимость двIlжимого имуцества, всего

1

44z 444,82

8 382 107.46

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1

897 4з4,76

з

1,2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
1.3, Стоимость непDоизведенных активов

7 з80 000,00

II. Финансовые активы, всего

-8

из нrх:
2. l , ,щебиторская

задолженность по доходам, Пол)^lенным за счет средств краевого

бюджета
2.2. ,Щебиторская задолженность по выдilнным авансам, ПОл)л{енным за счет средств
кDаевого бюджgга всего:
в том числе:

l.

по выдzlнным авансам на услуги связи
2.2,2. по выдilнным авансам Ila транспортные услуги
2.2.З. по выданным авансам на коммунilльные услуги
L,2.4. ло выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2,2,

2.2.5. ло выданным авансам на прочие усл}ти
2,2.6. ло выданI{ым aBal{caм на приобретение основных средств
2.2.'7. ло вы-lalнным авансам на лриобрgгени9 нематериаJIьных ilктивов
2.2,8. llo выданным aBaнcalм на приобрегение яепроизведенных активов
2,2.9. по выданным авансам на приобрегение материalльных запасов
2.2. l0, по вьцанным авансам на прочие расходы
2.з. .щебиторскм задолженность по расчетirм с подотчетными лицами, полуiенным за
счет средств краевого бюджgта, всего:
R том числе:

l.

по расчетам с подотчетными лицами
2,З,2. по Dасчетrlм с подотчsтными лицilми
2-з.з, по оасчетам с подотчетными лицами
z,3.4. ло расчетам с подотчетными лицами
2.З,

на услуги связи
на транспортные услуги

на коммyнrшьные услуги
на оплату арендной платы за пользование

имчIпеством

2.3,5. по расчетам с подотчетными лицzlми на услуги по содержанию имуцества

],3,6, по Dасчетам с подотчетными лицами на прочие услуги
1,3,7. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение основных средств
2,.3.8.по расчсгам с подотчетными

лицzlми на приобретение нематериаJIьных активов

),3.9, по расчsтчrм с подотчетными лицzlми на приобрsтеIме материilльньrх запасов
Z.3.10. по Dасчетal}4 с подотчетными лицilми на прочие расходы
2,3, .щебиторскм задолженность по расчетам с подотчетными
счет сDелств коаевого бюджета. всего:

лицами, полученным за

l. по расчетам с подотчетными лицами на услуги связи
2.З.2. по Dасчетztм с подотчетными лIшами на транспортные услуги
2,3.

2.3.3, по расчетам с подотчетными лицами на коммунальнце у94уI!
2.З,4, по расчетам с подотчsтными лицами на оплату арендной платы за пользование
2,3.5. по расчgrам с подотчетными лицltми на усл}ти по содержанию имущества
2,3,6. ло расчетам с подотчетными лицами на прочие услуги
. ло расчетам с подотчетЕыми лицами на приобрстеIlие основньж ср9д9]р
2.3,8. по расчетzlм с подотчетными лицами на приобретение нематериальньfх 2lктивов
2.3,9, по DасчетalМ с подотчетными лиц:lми на приобретелме материirльных запасов
2.3. 1 0, по расчетам с подотчетными лицами на прочие расходы
2,4. .Щебиторскм задолженность по выдilнньIм aBaltctlNt, ПОЛ)пtенным от платной и иной

2,3,'l

приносяшей доход деятельности. всего:
в

том числе

167_35

бlз

517,78

2.4, l . по выданным авансам на

услуги связи
2.4.2. по вьIданным alBaнcalм на транспортные услчгй
2.4.З. Tlo выданным aBaнczlм на коммунzL,IьЕые чслчги
2,4.4. ло выданным авансам на чслyги по содеDжанию имчшества
2.4.5. по выданным авансам на прочие усл}ти
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основItых средств
2,4.7 . rro выданным авансам на приобрсгение нематериальных активов
2,4.8, по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2,4.9, по выданным авансам на ппиобпетение матеои:llьных загrаgов
Z.4.1 0.

по выланным itвaнcaм на пDочие оасходы

!ебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами, пол}п{енным от
lлатной и шlой приносящей доход деятельности, всего:
Z.5.

1,5,1. по расчетам с подотчетными лицами на услуги связи
5.2. по расчетам с подотчетными лицами Еа транспортные услуги
2.5.З, по расчетalм с подотчетными лицzlми на комм\.цаJIьные чслyги
2.5,4. по расчетам с подотчетными лицами на оплату арендной платы за пользование

имуществом

2.5.5. по расчетам с подотчетными лицами на yслyги по содеожанию имчшества
2.5.6, по расчетам с подотчетными лицами на прочие чсгчти
2.5,'7 . по Dасчетам с подотчетными лиц,lми на пDиобDетсние основньfх сDедств
2.5.8. по расчетatм с подотчgтными лицами на приобретеrше нематеримьных zжтивов
2,5.9, по расчетам с подотчетными лицами на приобрЕтение материzrльных запасов
2,5.10. по расчетllм с подотчетными лицами на прочие расходы

III. обязательства. всего
из них
3,

l, ПросроченнfuI кредиторская задолженность

3,2. Кредиторскм задолженность по расчетам с постzвщиками
счет средств ц]аевого бюджета, всего:

и

подрядчикilми за

в том числе:
З.2, l. по начислениям на выплаты по оплате труда
З.2.2, ло оплате чслчг связи
З

.2.З. по оплате mанспоптных чслчг

3.2.4, по оплате коммунмьных услуг
3.2,5. по оплате чслуг по содержанию имyщества
3,2,6, по оплате пDочих чслчг
3 .2.7 . по пDиобDетению основньгх сDелств
3.2. 8, по приобретению нематериальньгх aжтивов
З

.2,9. по приобрет9нию непроизведенных

3. 2,

1

0. по rфиобретеншо матери€lльньtх

активов

запасов

1 i . по оплате пDочID( оасходов
3.2.12. по платежtlм в бюджgг
3.2.1З. по пDочим Dасчетzlм с кDедитоDами

З.2.

3.З. Крелиторскм задолженность по расчетам с пост:lвпцIкчtми и подрядчикllми за
счет доходов, пол}пiенных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3,3.1 , по начисленшIм на

выплаlы по оIIлате тDчда

].3.2, по оплате чслчг связи
].З.3. по оплате транспортI]ых услуг
З.З,4. по оплате коммунtL,Iьных yслуг
3,3.5. по оплате yслчг по содеожalнию имчщества

3.3.6, по оплате пDочIтх чслчг
3.3.7. по поиобпетеrтиrо основных спелств
З. З.

8. по приобретению нематериаiльных активов

3,

3,9. по прцобретенIпо непроизведенных активов

3.

3.

1

0. по ппиобоЕгению матеDиаIJIьных зilпасов

3.З.ll, по

оплате поочих оасхолов

3.З.12. по платежам в бюджет
З.З.13. по пDочим Dасчетам с кDедитоDами

III. СВОД показателей по поступлениям и выплатам краевого государственного бюджетного учре2rцения
код по бюддетной
шассиФжацш операции

наимеtrование показателя

Всего

в

операlцм по
лццевым сч9там,
открытым в органц

секrcра государствешого
}првлеffi

краевого

кшначейсва

х

П,,lанируемый остаток средств на начаJIо
планируемого года. всего:

х
х
х

Поступления, всего:
в

том числе:

1.Субсидии на выполнение

66 з04.,76

66 з04,76

35 342 783,22

35 342 783,22

442,78з,22

2,7

442 78з,22

l 400 000.00

1

400 000,0(

х
х

l 400 000.0(

1

400 000,0(

х

6 500 000,00

6 500 000,0(

х
х

6 500 000,00

6 500 000,0(

35 409 087.98

35 409 087.96

2,7

ГОСУДаРСТВеННОГО ЗаДаНr:IJl, ВСеГО

х
х

2. Субсидии на иные цели, всего

3. Калитальные вложения, всего
4. Поступления от оказанrя краевым

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

Услуга Nч 1 Об1"Iение по
дополнительным образовательным
програrvмам, об}^{ение по программам
дополнительного профессионаJIьного
образования (повышения квалификации)
для специа.,Iистов, имеющих среднее
профессиональное образовilние, обучение
по програмN{ам дополнительного
профессионального образования
( повышения квалификации) д,,rя
специiL,lистов, имеющих высшее
профессиона,тьное образовilние

5, Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:

том числе:
Услуга Nэl Ограrтизация и проведение
в

"Полуфинал Национаqьного чемпионата
"Молодые профессионалы" (WorldSkills
Russia) в Сибирском федеральном округе
2016"
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года, всего:

Выплаты, всего:

0.0(

-

х
900

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты п(
оплате mчда- всего

210

Заработная плата

2|1

Прочие выплаты

z12

Начисления на выплаты по оплате труда
Эплата работ, услуг, всего
из них

z|з
220

18 629 404.26
14

30| 5з4,14

14 301 534,14

6 890,00

216 890,0с

2

1

4 l10980,12
12 624 286.42

vспчr,и связи

22l^

|з7

Коммунальные услуги

22з

496 268,

Работы, услуги по содоржаншо

имущества

Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов,
всего
из них:

225
ZZo

18 629 404,26

lt

7

4

10 980,12

lз1 7149д

|4,9Z

l

496 268.|2

47з 476.6I
516 826.6t

1

12 624 286,42

473 476,68
1

l 5lб

826,68

290

l 982 845,94

1 982 845,94

300

z 172 55|,з(

2 |72 551 )

том числе

операtцfi по 9ч9там, открытым в кр9дшБп
в инострашой вimте

f

оргащзаr{иях

6
Увелtлчение стоимости материаJIьных
запасов

340

z 172

551,.з(,

21,72 55|.зс

Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат краевого государственного бюджетного учреrlценпя
наименование показателя

кол целевой статьи

/

код по

Всего

в

оюджетнои шассиФкаrци
операtри сектора
государствешого }правлешя

операцш по
лицевым счетам,
открытым в органц
краевого

кшначейства

l. Субсидии на выполнение государственного задания
Планируемый остаток средств на начало
планиочемого года

Субсидип на выполнение

х

35,06

з5,06

х

27 442183.22

21 442783,22

750 000,00

t 750 000,00

0

2,754 зз2,0с

z 754 з32,00

075070402l 001 5540

638 900,0с

638 900,00

2| 20з 057,22

21 20з 05,7,22

госyдарственяого задания, всего
075070402

1

000061 0

1

)Обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных
1

учреждений в рамках подпрограммы
(Развитие профессионального
образования) государственной
программы Красноярского края
(Развитие образования)
2)Проведение мероприятий,
направленньй на повышение
профессионального мастерства, в

0750704021 00t

55

1

рамках подпрограммы (развитие
профессионального образования)
государственной программы
Красноярского крiu (Развитие
образования)
3)Проведение мероприятий,
направленных на развитие

социа],Iьной активности, творческого

потенциfuта, привлечения к здоровому
образу жизни, в рамках
подпрограI4мы "Развтие
образования'I

профессионального

госуларственной программы
Красноярского края "Развитие
образования"
075070902з00006

1

0

4)Обеспечение деятельности
(оказание услуг) подводомственньtх

учреждений в рамках подпрограммы
(Развитие кадрового потенциала
отрасли) государственной программы
Красноярского

краJI (Развитие

образования)
)Проведение мероприятий по
рilзвитию кадрового потенциала в
pal4кax подпрограммы (Развитие

0750709023001 5640

5

кадрового потенциала отрасли)
государственной программы
Красноярского Kpful (Развитие
образования)
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

х

l

096 494,0с

1 096 494,00

том числе

опер&lш по счетам, открытым в кредитЕIх оргмаLрях
в шостршой
вtште

|/

Выпlrаты субсидии на выполненпе

27 442 8|8,28

900

27 442 818,28

государственного заданIlя, всего:
075 070402

1

00006

0

1

l 750 000,00

)Обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных

l

750 000,00

1

учреждений в рамках подпрограN,{мы
(Развитие профессиона.IIьного
образования) государственной
программы Красноярского края
кРазвитие образования)
в

том числе:

ОIrлата работ, услуг, всего
Прочие работы, услуги

220

695 000,0(

695 000.0(

226

695 000,0(

695 000.0(

Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов,

290

64 550,0(

64 550.0(

300

990 450.0i

990 450,0(

увелlтчение стоимости матеDиальных

з40

990 450.0с

990 450 0(

2 754 зз2,00

2 754 зз2,0(

2)Проведение мероприятий,
направленных на повышение
профессионального мастерства, в

0750704021 00

1

55

1

0

U

рамках подпрограммы (развитие
профессионального образования)
государственной программы
Красноярского края кРазвитие
образования)
Оплата работ, услуг, всего

220

2 464 800,64

2 464 800,64

Iрочие работы, услуги
ГIоступление нефинансовых активов.

226

2 464 800,64

2

300

289 5з1,36

Увеличение стоимости матеDиальных

з40

289

3

)Проведение мероприятий,

464 800.64

,36

289 531,36
289 531,36

075070402l0015540

638 900,0(

бз8 900,00

53

1

V
V

направленных на развитие
социальной активности, творческого
IIотенциiL,Iа, привJIечения к здоровому
образу жизни, в рамках
подпрограммы "Развтие
профессионального

образования"

государственной программы
Красноярского края "Развитие
образования"
Эплата работ, услуг, всего

220

624 500.0(

624 500,0(

поочие оаботы- чслчги

226

624 500.0(

624 500 0(

Поступление нефинансовых активов,

300

14 400.0(

l4 400.0i

Увеличение стоимости материаIьных

4)Обеспечение деятельности
(оказание услуг) полвеломственных

340
075070902з00006

1

0

14 400,0(

14 400.0(

21 20з 092,23

21 20з 092,28

|8 375 124,26

|8 з75 124,2с

l4

l4 l06 2з4,60

l/

учреждений в рамках подпрограммы
(Развитие кадрового потенциала
отрасли> государственной программы
Красноярского краJI (Развитие

образования)
Оплата трула и начисления на выплаты по
оплате тDYда. всего

2|0

из них:
Заработная плата

211

Прочие выrrлаты

212

Начисления на выпJIаты по оплате труда

L|э

4

106 234.6с

216 890,0с

216 890,00

051 999,66

4 051 999,66

V

8
Оплата работ, услуг, всего
из них:

220

Успчги связи
коммчнальные услyги

221
22з

Работы, услуги по содержанию

225

Прочие работы, услуги

1,907 240,02
,114-94

,714

410 308,02

226

862 948.94

862 948-94

Прочие расходы

290

з02 558,00

302 558,0с

Поступление нефинансовых активов,
всего

300

бl8 170,00

618 1 70,0с

496 268

V

0,0(

з7
s4
496 268.12
410 308,02

имущества

1з1

| 90,7 240,02

1

00с

из Hltx:

/

V

0.0с

Увеличение стоимости материальных

з40

зalпасов

075070902з00 l 5640

5)Проведение мероприятий по
развитию кадрового потенциаJIа в
(Р азвитие
ра]\.{ках подпрограммы
кадрового потенциilла отрасли)

618 170,0с

618 170,00

l

096 494,00

l

096 494,0с

государственной программы
Красноярского края (Рitзвитие
образования)
Оплата работ, услуг, всего

220

904 151,0с

904 151,00

Прочие работы, услуги

226

904

1.0(

904 151.0с

Прочие расходы

290

135 з43.0(

l35 343,00

Поgгупление нефинансовых активов,
всего

300

57 000,0(

57 000,00

1

5

из них:

\/
t,/

V

0,00

Увеличение стоимости материirльных
запасов

340

57 000,0(

57 000.00

2. Субсидии на иные цели
Планируемый остаток средств на начiulо
планиDуемого года

х
х

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

Выплаты субсидий на rrные цели,

900

всего:

х

Планируемый остаток средств на начiL,lо
планиDчемого года
Капитальные

вложения!

3.

Капитальные вложения

х
х

всего

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

выплаты капитальных вложений"

900

всего:
4. Поступления от оказания

краевым государственным бюджетным учре}цением услуг (выполяения работ) , предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

Поступления от оказаппя краевым
государственным бюджетным
учрежденпем услуг (выполпенпя работ) ,
предоставленпе которых для фпзшческпх
и юридпческпх лпц осуществляется па
платной

]

оспове!

том числе:

х

66 269.1(

66 269.7а

х

l 400 000.0(

1 400 000,00

всеfо

х

9
Услуга Nч 1 Обучение по

1

400 000,0(

1

400 000,0(

l

466 269.70

l

466 269-7а

образовательным
программам, об1^lетlие по программам
дополцительного профессионального
образования (повышения квалификации)
для специiшистов, имеющих среднее
профессиона.тьное образование, обl^rение
по программам дополнительного
профессиона,rьного образованr.ш
( повышения квалификации) для
специалистов, имеющих высшее
доIIоJIниl,еJlьным

профессиональное образование

Планируемьiй остаток средств на конец
планируемого года

х
900

Rrlп

в том числе:

Оплата трула и IIачисленIлJI на выплаты по
оплате труда, всего

210

254 280,0с

254 280,00

195 299,5

l95 299,54

из них:
Заработная плата

2ll

}lачисления на выплаты по оплате труда

2|з

Эплата работ, услуг, всего

z20

58 980,46

l

1з0 938.46

58 980,46

l

130 9з8,46

из них:

бз 168,66

бз 168,66

226

l 067 769,80

1 0б7 769,8с

290

28 05l,24

28 051,,2l

53 000,0(

53 000,0(

53 000.0(

5з 000,0(

Работы, услуги по содержанию
имчщества

225

ппочие паботы. чслчги
Прочие расходы

Посryплешtе нефинансовых активов,
всего

300

ll

|/

из них:
Увеличение стоимости материаJIьных

340

5. Поступления от иной приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начаJIо
планируемого года

Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:
в

том числе:

УслугаNчl Спонсорская помопIь от

х
х

6 500 000.0(

6 500 000,0(

х
х

6 500 000,0(

6 500 000,0t

стороительных и промышленных
предприятий
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

Rкrппятьr псргп:

900

6 500 000.0t

6 ýпп o0o_na

Оплата работ, услуг, всего
из них:

220

4

4

Услчги связи
Iранспортные чслyги
коммчнальные чслчги
Арендная плата за пользовalние

221

имчпIеством

Работы, услуги по содержанию

имчшества

89,7 656.зl

89,7 656.з(

222
22з
224
225

Прочие работы, услуги

226

4 89,7 656,30

4 897 656,зс

Прочие расходы

290

1 452 з4з,70

L

Поступление нефинансовых активов,
всего

300

Увеличеrтие стоимости материмьных
запасов

з40

Руководlтгел краевого государственного бюджgгного учрежденLIJI

000,00

150 000,0с

l 50 000,00

150 000,0с

l 50
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