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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования.
1.2. Основной вид деятельности Учреждения: 
образование профессиональное среднее.

1.3. В целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения и организаций Учреждение может 
оказывать платные образовательные услуги:
обучение по образовательным программам для детей и взрослых; 
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 
занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов.
Учреждение для достижения целей, ради которых оно создано, может осуществлять приносящую доход деятельность: 
образование дополнительное детей и взрослых; 
образование профессиональное среднее;
образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;
образование профессиональное дополнительное;
деятельность по предоставлению мест для временного проживания;
деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;
деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;

деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков;
деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос;
деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и 
самообслуживания;
деятельность передвижных продовольственных лавок по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к употреблению; 
деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам организации 
питания;
деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий; 
деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания; 
производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов; 
производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий;
производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов; 
производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; 
производство готовых пищевых продуктов и блюд;
производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки; 
торговля розничная в неспециализированных магазинах;
торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах;

деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры; 
деятельность спортивных объектов;
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 100182338,22
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 26958371.28

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

26958371,28

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

26173511,28

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

784860

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 13576605.27
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 19833838.94

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1902409,56
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 206509,33
1.3 Стоимость неппроизведенных активов 53390128
II. Финансовые активы, всего -66 721 430,01
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:

76297,38

в том числе:
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи 15367,89
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 60929,49
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 выданным авансам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего 105095,76
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств краевого бюджета, всего:

-39061,81

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -39061,81
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



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 100182338,22
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 26958371,28

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

26958371,28

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

26173511,28

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

784860

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 13576605.27
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 19833838,94

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1902409,56
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 206509,33
1.3 Стоимость неппроизведенных активов 53390128
II. Финансовые активы, всего -66 721 430,01
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:

76297,38

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 15367,89
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 60929,49
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 выданным авансам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего 105095,76
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств краевого бюджета, всего:

-39061,81

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -39061,81
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:

144157,57

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 53783,21
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 30382
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 35094,06
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет 24376
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 522.3



III. СВОД показателей по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя Код по бюджетной 

классификации 
операции сектора 
государственного 

управления

Всего в том числе

операции но 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах краевого 

казначейства

операции по 
счетам, открытым 

в кредитных 
организациях в 

иностранной
Ra п т т е

Планируемый остаток средств на начало, 
планируемого года, всего:

X
150 352,56 150 352,56

Поступления, всего: X 55 225 626.24 55 225 626,24 0
в том числе: X
1 .Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) всего

X

42 976 023,84 42 976 023.84

0

2. Субсидии на иные цели, всего: X 3 699 602,40 3 699 602,40 0
3. Бюджетные инвестиции, всего X 0,00 0,00 0
4. Поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется 
на платной основе, всего

X

8 550 000,00 8 550 000,00

0

в том числе: X
Услуга № 1 Платная образовательная 
деятельность

X
4 371 500,00 4 371 500.00

У слуга №  2 Розничная торговля в 
неспециализированных магазинах 
преимущественно пищевыми продуктами, 
включая напитки

X

1 798 500.00 1 798 500.00

Услуга № 3 Деятельность по предоставлению 
временного проживания в общежитии

X
2 081 000.00 2 081 000.00

Услуга № 4 Доходы от аренды имущества, 
находящегося в краевой собственности

X
299 000,00 299 000.00

5. Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X 0 0
0

Остатки целевых субсидий прошлого года, 
подлежащие перечислению в краевой бюджет 0,00

I [ланируемый остаток средств на конец 
планируемого года, всего:

X

Выплаты, всего: 900 55 375 978,80 55 375 978,80 0
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего

210 36 251 909.11 36 251 909.11 0

из них:
Заработная плата 211 27 824 277,35 27 824 277,35 0
Прочие выплаты 212 24 700,00 24 700.00 0
Начисления на выплаты по оплате труда 213 8 402 931,76 8 402 931.76 0
Оплата работ, услуг, всего 220 6 725 803,78 6 725 803,78 0
из них:
Услуги связи 221 263 567,56 263 567,56 0

Транспортные услуги 222 92 440,00 92 440,00 0
Коммунальные услуги 223 4 053 165.28 4 053 165.28 0
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0.00 0
Работы, услуги по содержанию имущества 225 973 954.27 973 954.27 0
Прочие работы, услуги 226 1 342 676,67 1 342 676.67 0
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0,00 0.00 0

Социальное обеспечение, всего 260 591 379,20 591 379.20 0



из них:
Пособия по социальной помощи населению 262 591 379,20 591 379.20 0
Прочие расходы 290 4 067 992,40 4 067 992.40 0

Поступление нефинансовых активов, всего 300 7 738 894.31 7 738 894.31 0
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 15 742,00 15 742,00 0
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00 0.00 0

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

330 0,00 0,00 0

Увеличение стоимости материальных запасов 340 7 723 152,31 7 723 152.31 0

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X 11 640 656,55 11 640 656,55



Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат 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 финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
всего

07510210061 42 976 023,84 42 976 023.84

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), 
всего:

900 42 976 023,84 42 976 023,84

0

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

210
30 975 339,26 30 975 339.26

0

из них:
Заработная плата 211 23 774 884,22 23 774 884.22
Прочие выплаты 212 20 440,00 20 440,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 7 180 015,04 7 180 015,04
Оплата работ, услуг, всего 220 5 640 687,51 5 640 687,51 0
из них:

Услуги связи 221 136 387,56 136 387,56
Транспортные услуги 222 51 940,00 51 940,00
Коммунальные услуги 223 3 868 501,36 3 868 501,36
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0.00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 663 887,97 663 887,97
Прочие работы, услуги 226 919 970,62 919 970,62
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240

0,00 0,00
0

Социальное обеспечение, всего 260 591 379,20 591 379,20 0
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262 591 379,20 591 379.20
Прочие расходы 290 75 690,00 75 690,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 5 692 927,87 5 692 927.87 0
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов 340

5 692 927,87 5 692 927,87

2. Субсидии на иные цели
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X

Субсидии на иные цели, всего: X 3 699 602,40 3 699 602,40 0

в том числе: X



1) Осуществление иных расходов, не 
относящихся к бюджетным инвестициям 
(стипендия) краевыми автономными 
общеобразовательными учреждениями среднего 
профессионального образования:

075203020210061 3 699 602.40 3 699 602,40

2) Приобретение основных средств и (или) 
материальных запасов для осуществления видов 
деятельности автономных учреждений, 
предусмотренных учредительными 
документами(оплата задолженности прошлых 
лет), краевыми автономными 
общеобразовательными учреждениями среднего 
профессионального образования;

075201050210061 0,00 0,00

Остатки целевых субсидий прошлого года, 
подлежащие перечислению в краевой бюджет 0,00 0,00

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты субсидии на иные цели, всего: 900 3 699 602,40 3 699 602,40 0
в том числе:
1) Осуществление иных расходов, не 
относящихся к бюджетным инвестициям 
(стипендия) краевыми автономными 
общеобразовательными учреждениями 
среднего профессионального образования;
Прочие расходы 290 3 699 602,40 3 699 602,40
2) Приобретение основных средств и (или) 
материальных запасов для осуществления 
видов деятельности автономных учреждений, 
предусмотренных учредительными 
документами (оплата задолженности прошлых 
лет) краевыми автономными 
общеобразовательными учреждениями 
среднего профессионального образования;

Поступление нефинансовых активов, всего 300 0,00 0,00 0
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 0.00 0,00

3. Бюджетные инвестиции

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X

Бюджетные инвестиции, всего X 0 0 0
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты бюджетных инвестиций, всего: 900 0 0 0



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

Планируемый остаток средств на начало 
планиоуемого года

X 150 352,56 150 352.56

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

X 8 550 000,00 8 550 000,00 0

в том числе: X
Услуга № 1 Платная образовательная 
деятельность

X 4 371 500,00 4 371 500,00

Услуга № 2 Розничная торговля в 
неспециализированых магазинах 
преимущественно пищевыми продуктами, 
включая напитки

X 1 798 500,00 1 798 500,00

Услуга № 3 Деятельность по предоставлению 
временного проживания в общежитии

X 2 081 000,00 2 081 000,00

Услуга № 4 Доходы от аренды имущества, 
находящегося в краевой собственности

X 299 000,00 299 000,00

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты, всего: 900 8 700 352,56 8 700 352,56 0
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего

210 5 276 569,85 5 276 569,85 0

из них:
Заработная плата 211 4 049 393,13 4 049 393,13
Прочие выплаты 212 4 260,00 4 260,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 1 222 916,72 1 222 916,72
Оплата работ, услуг, всего 220 1 085 116,27 1 085 116,27 0
из них:
Услуги связи 221 127 180,00 127 180.00
Транспортные услуги 222 40 500,00 40 500,00
Коммунальные услуги 223 184 663,92 184 663,92
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 310 066,30 310 066,30
Прочие работы, услуги 226 422 706,05 422 706,05
Прочие расходы 290 292 700,00 292 700,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 2 045 966,44 2 045 966,44 0
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 15 742,00 15 742,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 030 224,44 2 030 224.44

5. Поступления от иной приносящей доход деятельно -ТИ
Планируемый остаток средств на начало 
планипуемого гола

X

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты, всего: 900 0 0 0

Проект плана рассмотрен наблюдательным советом автономного учреждения. 
Заключение от ■ и , а .  2015г. № У
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