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I. Сведения о деятельности краевого государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности краевого государственного бюджетного учреждения :
а) подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно
полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства;
б)удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Виды деятельности краевого государственного бюджетного учреждения :
) а) образование профессиональное среднее;
б) обучение профессиональное (для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не
имеющих основного общего или среднего общего образования);
в) деятельность по представлению прочих мест для временного проживания (для обучающихся и студентов, за счет средств краевого
бюджета);
г)деятельность по оказанию услуг в сфере дополнительного образования детей и организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью;
д)деятельность по организации конференций и выставок.
В рамках реализации основных видов деятельности образовательное учреждение реализует основные профессиональные образовательные
программы:
а)основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования;
б) основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена на базе основного общего образования;
в) основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования;
г) основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования;
Учреждение реализует основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих,
служащих.
Учреждение реализует дополнительные профессиональные программы- программы повышения квалификации рабочих, служащих,
программы профессиональной переподготовки рабочих, служащих.
Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы различной направленности: технической, естественнонаучной,
физкультурно - спортивной, художественной, туристско - краеведческой, социально - педагогической.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: обучение профессиональное (за исключением обучения
профессионального для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих
основного общего или среднего общего образования); образование дополнительное; образование дополнительное детей и взрослых прочее,
не включенное в другие группировки; образование профессиональное дополнительное; деятельность школ подготовки водителей
автотранспортных средств; производство штукатурных работ; работы столярные и плотничные; устройство покрытий полов и облицовка
стен; розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами культового и религиозного
назначения, похоронными принадлежностями; предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; декаротивное садоводство и
призводство продукции питомников; разведение оленей; производство прочей верхней одежды; производство головных уборов из кожи;
издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых;прочие виды издательской деятельности; прочая
зрелищно - развлекательная деятельность, включенная в другие группировки; копирования записных носителей информации; деятельность,
связанная с лечением и контролем за состоянием здоровья домашних животных;обработка металлов и нанесение покрытий на металлы,
механическая обработка металлов; розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; розничная торговля
тканями и трикотажным полотном, бытовыми текстильными изделиями (постельным и столовым бельем: простынями, скатертями,
полотенцами и др.);розничная торговля мужской, женской и детской одеждой;деятельность по представлению прочих мест для временного
роживания(для обучающихся и студентов, за счет средств краевого бюджета); деятельность спортивных объектов; деятельность в области
спорта прочая; производство хлеба ихлебобулочных изделий недлительного хранения;деятельность физкультурно оздоровительная;прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах; деятельность столовых при предприятиях и
учреждениях;деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;аренда и управление собственным или
арендованным жилым недвижимым имуществом; управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;торговля оптовая отходами и ломом.
II. Показатели финансового состояния краевого государственного бюджетного учреждения

Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным
бюджетным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

Сумма
268 349 195,38
165 376 339,98
165 376 339,98
165 376 339,98

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
1.3 .Стоимость непроизведенных активов
II. Финансовые активы, всего
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
2.4. 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
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
2.3.5. 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
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

129 409 102,13
63 108 815,97
10 545 475,00
4 601 277,31
39 864 039,43
-169 706 767,79

2 885 585,93

0,00

33 351 806,76

12 696 263,44

49 222,59
1 201 232,00

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

3 223 887,31
212 989,41

8 859,67

III. СВОД показателей по поступлениям и выплатам краевого государственного бюджетного учреждения учреждения
Наименование показателя
Код по бюджетной
Всего
в том числе
классификации
операции по
операции по
операции сектора
лицевым счетам, счетам, открытым
государственного
открытым в
в кредитных
управления
органах краевого
организациях в
казначейства

Планируемый остаток средств на начало планируемого
года, всего:
Поступления, всего:
в том числе:
1.Субсидии на выполнения государственного задания,
всего
1.1 Круглогодичные школы интеллектуального роста
для одаренных детей
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,
в том числе:
Обучение профессиональное(за исключением обучения
профессионального для лиц с ограниченными
возможностями здоровья ( с различными формами
умственной отсталости), не имеющих основного
общего или среднего общего образования)

Х

1 146 269,15

1 146 269,15

Х
Х
Х

177 799 714,08

177 799 714,08

112 186 541,64

112 186 541,64

Х

1 556 800,00

1 556 800,00

Х
Х
Х

58 457 612,25
0,00
4 360 924,29

58 457 612,25
0,00
4 360 924,29

Х
Х

2 787 500,00

2 787 500,00

735 479,50

735 479,50

476 000,00

476 000,00

361 944,79

361 944,79

1 237 835,90

1 237 835,90

1 237 835,90

1 237 835,90

Х

-168 125,35

-168 125,35

Х

0,00

0,00

900

178 777 857,88

178 777 857,88

210

96 755 386,04

96 755 386,04

211
212
213
220

70 628 435,28
4 999 659,00
21 127 291,76
66 359 642,54

70 628 435,28
4 999 659,00
21 127 291,76
66 359 642,54

221
222
223
224
225
226
260

818 458,55
67 000,00
10 325 676,24
350 126,40
31 040 293,59
23 758 087,76
437 972,85

818 458,55
67 000,00
10 325 676,24
350 126,40
31 040 293,59
23 758 087,76
437 972,85

262
290
300

437 972,85
8 321 414,30
6 903 442,15

437 972,85
8 321 414,30
6 903 442,15

310
340

1 513 904,20
5 389 537,95

1 513 904,20
5 389 537,95

Х

20 470 817,83

20 470 817,83

Аренда и управление собственным или арендованным
жилым недвижимым имуществом
Управление эксплуатацией жилого фонда за
вознаграждение
Управление эксплуатацией нежилого фонда за
вознаграждение
5. Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:

Х

Благотворительные пожертвования
Остатки целевых средств субсидии прошлого года,
подлежащие перечислению в бюджет
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
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

иностранной
валюте

Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат краевого государственного бюджетного учреждения учреждения
Наименование показателя
Код целевой статьи /
Всего
в том числе
Код по бюджетной
операции по
операции по
классификации
лицевым счетам, счетам, открытым
операции сектора
открытым в
в кредитных
государственного
органах краевого
организациях в
управления
казначейства
иностранной
валюте

1. Субсидии на выполнение государственного задания
Планируемый остаток средств на начало планируемого
Х
0,09
года
Субсидии на выполнения государственного
112 186 541,64
075070402100610
задания, всего
Планируемый остаток средств на конец планируемого
Х
года
Выплаты субсидии на выполнение
900
112 186 541,73
государственного задания, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
91 313 560,69
210
труда, всего
из них:
Заработная плата
69 269 502,60
211
1 327 164,00
Прочие выплаты
212
Начисления на выплаты по оплате труда
20 716 894,09
213
Оплата работ, услуг, всего
16 040 503,76
220
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
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов

0,09
112 186 541,64

112 186 541,73

91 313 560,69

69 269 502,60
1 327 164,00
20 716 894,09
16 040 503,76

221
222
223
224
225
226
260

818 458,55
0,00
9 487 731,45
350 126,40
3 143 659,80
2 240 527,56
37 388,48

818 458,55
0,00
9 487 731,45
350 126,40
3 143 659,80
2 240 527,56
37 388,48

262
290
300

37 388,48
586 512,00
4 208 576,80

37 388,48
586 512,00
4 208 576,80

340

4 208 576,80

4 208 576,80

1.1 Круглогодичные школы интеллектуального роста для одаренных детей
Планируемый остаток средств на начало планируемого
года
Круглогодичные школы интеллектуального роста
для одаренных детей

075070202215880

1 556 800,00

1 556 800,00

0,00

0,00

900

1 556 800,00

1 556 800,00

210

375 000,00

375 000,00

Прочие выплаты

212

375 000,00

375 000,00

в том числе:
Оплата работ, услуг, всего

220

846 902,90

846 902,90

из них:
Транспортные услуги

222

0,00

0,00

Прочие работы, услуги

226

846 902,90

846 902,90

Поступление нефинансовых активов, всего

300

334 897,10

334 897,10

340

334 897,10

334 897,10

Планируемый остаток средств на начало планируемого
года
Круглогодичные школы интеллектуального роста
для одаренных детей
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:

из них:
Увеличение стоимости материальных запасов

Планируемый остаток средств на начало планируемого
года

2. Субсидии на иные цели
Х

168 125,35

168 125,35

Х
Х

58 457 612,25

58 457 612,25

07523021000061001

18 700 732,89

18 700 732,89

1) 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 (огнезащитная
обработка деревянных конструкций )

07523021000061001

376 140,34

376 140,34

2) 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 (текущий ремонт
зданий, помещений, в том числе разработка проектной
сметной документации)

07523021000061001

1 731 932,02

1 731 932,02

07523022000061003

31 755,42

31 755,42

07523021000061001

368 828,95

368 828,95

Субсидии на иные цели, всего:
в том числе:
1) 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 (обеспечение
бесплатным горячем питанием студентов, слушателей
краевых государственных профессиональных
образовательных организаций, обучающиеся за счет
средств краевого бюджета)

3) 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 (приобретение
путевок несовершеннолетним детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, обучающимся в
краевых профессиональных образовательных
организациях)
4) 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)

5) 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 (материальная
поддержка студентам,обучающимся по очной форме
обучения в краевых государственных
профессиональных образовательных организациях,
оказываемая в связи с нахождением в трудной
жизненой ситуации, необходимостью санаторно курортного лечения, смертью одного из родителей
(обоих родителей) рождением ребенка одинокой
матерью)
6) 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 (стипендия)

07523021000061001

554 216,50

554 216,50

07523021000061001

7 016 716,80

7 016 716,80

7)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
собственностьКрасноярского
края
(оплата
стоимости проезда и провоза багажа работникам
организации, финансируемых за счет краевого
бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, а также
неработающим членам их семей (муж, жена,
несовершеннолетние дети) к месту использования
отпуска и обратно в пределах территории Российской
Федерации)

07523021000061001

2 948 400,00

2 948 400,00

8) 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
собственностьКрасноярского края (оплата стоимости
проезда и провоза багажа работникам организации,
финансируемых за счет краевого бюджета,
расположенных в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях,и членам их семей в
случае перезда к новому месту жительства в другую
местность в пределах территории Российской
Федерации в связи с расторжением трудового
договора)

07523021000061001

154 000,00

154 000,00

07522021000061001

636 283,14

636 283,14

07522021000061001

8 686 669,89

8 686 669,89

9) Осуществление работ по разработке проектносметной документации, проведению государственнной
экспертизы проектно-сметной документации,
капитальному ремонту имущества, закрепленного за
бюджетными учреждениями на праве оперативного
управления
10) Осуществление работ по разработке проектносметной документации, проведению государственнной
экспертизы проектно-сметной документации,
капитальному ремонту имущества, закрепленного за
бюджетными учреждениями на праве оперативного
управления

11 ) Осуществление работ по разработке проектносметной документации, проведению государственнной
экспертизы проектно-сметной документации,
капитальному ремонту имущества, закрепленного за
бюджетными учреждениями на праве оперативного
управления (оплата задолженности прошлых лет,
оплата обязательств, принятых в 2015 году,
выполненных в 2016 году)

07522021000061003

17 027 386,30

17 027 386,30

12) Приобретение основных средств и (или)
материальных запасов для осуществления видов
07521021000061001
224 550,00
224 550,00
деятельности бюджетных учреждений,
предусмотренных учредительными докуметами
Остатки целевых средств субсидии прошлого года,
-168 125,35
-168 125,35
подлежащие перечислениюв бюджет
Планируемый остаток средств на конец планируемого
Х
0,00
0,00
года
Выплаты субсидии на иные цели, всего:
900
58 457 612,25
58 457 612,25
в том числе:
1) 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 (стипендия)
Прочие расходы
290
7 016 716,80
7 016 716,80
2) 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 (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)
Прочие расходы
290
554 216,50
554 216,50
3) 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 (огнезащитная обработка
деревянных конструкций )
Оплата работ, услуг, всего

220

376 140,34

376 140,34

226

376 140,34

376 140,34

из них:
Прочие работы, услуги

3) 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 (обеспечение бесплатным
горячем питанием студентов, слушателей краевых государственных профессиональных образовательных организаций,
обучающиеся за счет средств краевого бюджета)
220
18 700 732,89
18 700 732,89
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги

226

18 700 732,89

18 700 732,89

4) 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 (оплата стоимости проезда
и провоза багажа работникам организации, финансируемых за счет краевого бюджета, расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, а также неработающим членам их семей (муж, жена, несовершеннолетние дети) к месту
использования отпуска и обратно в пределах территории Российской Федераци
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
210
2 948 400,00
2 948 400,00
труда, всего
из них:
212
2 948 400,00
2 948 400,00
Прочие выплаты
5) 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 (оплата стоимости проезда
и провоза багажа работникам организации, финансируемых за счет краевого бюджета, расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях,и членам их семей в случае перезда к новому месту жительства в другую местность в
пределах территории Российской Федерации в связи с расторжением трудового договора)
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
210
154 000,00
154 000,00
труда, всего
из них:
Прочие выплаты

212

154 000,00

154 000,00

6)Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственнной экспертизы проектносметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями на праве оперативного
управления (оплата задолженности прошлых лет, оплата обязательств, принятых в 2015 году, выполненных в 2016 году)

Оплата работ, услуг, всего

220

17 027 386,30

17 027 386,30

из них:
17 027 386,30
17 027 386,30
225
Работы, услуги по содержанию имущества
7) 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 (текущий ремонт зданий,
помещений, в том числе разработка проектной сметной документации)
220
1 731 932,02
1 731 932,02
Оплата работ, услуг, всего
из них:
225
1 731 932,02
1 731 932,02
Работы, услуги по содержанию имущества
8) Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственнной экспертизы проектносметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями на праве оперативного
управления
Оплата работ, услуг, всего
220
8 686 669,89
8 686 669,89
из них:
Работы, услуги по содержанию имущества

225

8 686 669,89

8 686 669,89

9)Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственнной экспертизы проектносметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями на праве оперативного
Оплата работ, услуг, всего
220
636 283,14
636 283,14
из них:
Прочие работы, услуги

226

636 283,14

636 283,14

10) 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 (приобретение путевок
несовершеннолетним детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в краевых профессиональных
образовательных организациях)
Социальное обеспечение, всего
260
31 755,42
31 755,42
из них:
Пособия по социальной помощи населению

262

31 755,42

31 755,42

11) 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)
Социальное обеспечение, всего
260
368 828,95
368 828,95
из них:
Пособия по социальной помощи населению

262

368 828,95

368 828,95

12) Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных
учреждений, предусмотренных учредительными докуметами
Поступление нефинансовых активов, всего
300
224 550,00
224 550,00
из них:
Основные средства

310
3.Капитальные вложения

224 550,00

224 550,00

Планируемый остаток средств на начало планируемого
Х
0,00
года
Х
Капитальные вложения, всего
0,00
0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого
Х
года
Выплаты бюджетных инвестиций, всего:
900
0,00
0,00
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
Х
978 143,71
978 143,71
года
Х
4 360 924,29
4 360 924,29
4. Поступления от оказания краевым
государственным бюджетным учреждением услуг
(выполнения работ) , предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
в том числе:
Х

Обучение профессиональное(за исключением обучения
профессионального для лиц с ограниченными
возможностями здоровья ( с различными формами
умственной отсталости), не имеющих основного
общего или среднего общего образования)

Х

2 787 500,00

Аренда и управление собственным или арендованным
Х
735 479,50
жилым недвижимым имуществом
Управление эксплуатацией жилого фонда за
Х
476 000,00
вознаграждение
Управление эксплуатацией нежилого фонда за
Х
361 944,79
вознаграждение
Планируемый остаток средств на конец планируемого
Х
0,00
года
Выплаты, всего:
900
5 339 068,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
1 964 425,35
210
труда, всего
из них:
Заработная плата
1 358 932,68
211
195 095,00
Прочие выплаты
212
Начисления на выплаты по оплате труда
410 397,67
213
Оплата работ, услуг, всего
1 974 254,29
220
из них:
Транспортные услуги
67 000,00
222
Коммунальные услуги
837
944,79
223
Арендная плата за пользование имуществом
0,00
224
Работы, услуги по содержанию имущества
450 645,58
225
Прочие работы, услуги
618 663,92
226
Прочие расходы
163 969,00
290
Поступление нефинансовых активов, всего
1 236 419,36
300
из них:
Увеличение стоимости основных средств
627 542,01
310
Увеличение стоимости материальных запасов
608 877,35
340
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого
Х
года
Х
Поступления от иной приносящей доход
1 237 835,90
деятельности, всего:
в том числе:
Х
Благотворительные пожертвования
1 237 835,90
Планируемый остаток средств на конец планируемого
года
Выплаты, всего:
900
1 237 835,90
в том числе:
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Транспортные услуги
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов, всего

2 787 500,00

735 479,50
476 000,00
361 944,79
0,00
5 339 068,00
1 964 425,35

1 358 932,68
195 095,00
410 397,67
1 974 254,29
67 000,00
837 944,79
0,00
450 645,58
618 663,92
163 969,00
1 236 419,36
627 542,01
608 877,35

1 237 835,90
1 237 835,90

1 237 835,90

220

338 837,01

338 837,01

222
226
300

338 837,01
898 998,89

0,00
338 837,01
898 998,89

Основные средства

310

661 812,19

661 812,19

Увеличение стоимости материальных запасов

340

237 186,70

237 186,70

Руководитель краевого государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)
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