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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 

подготовка специалистов среднего звена в соответствии с потребностями общества и государства; 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования;

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной 
соелы:

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Основные виды деятельности:

образование профессиональное среднее;

деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации; 

деятельность по организации конференций и выставок;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

а) образование профессиональное среднее:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 
"Платное обучение на отделении "Преподавание в начальных классах"

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 
"Платное обучение на отделении "Преподавание в начальных классах" (заочное отделение)



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

Нефинансовые активы, всего: 102 026 707,42

из них:

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 30 151 808,34

в том числе:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным 
бюджетным учреждением на праве оперативного управления

30 151 808,34

в том числе:

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

30 151 808,34

Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 6 164 367,61

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 25 897 535,68

в том числе:

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 374 690,45

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 611 868,08

Непроизводственные активы 45 977 363,40

Финансовые активы, всего -51 916 461,65

из них:

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета 182,00

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

570 314,30

в том числе:

по выданным авансам на услуги связи 13 018,22

по выданным авансам на коммунальные услуги 240 215,71

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 974,00

по выданным авансам на прочие услуги 47 412,11

Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами, полученным за счет 
средств краевого бюджета, всего:

2 656,00

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной 
и иной приносящей доход деятельности, всего:

55 653,05

в том числе:

по выданным авансам на прочие услуги 19 050,00

по выданным авансам на приобретение основных средств 36 603,05



по выданным авансам на приобретение основных средств 36 603,05

Обязательства, всего 81 276,81

из них:

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств краевого бюджета, всего: 4 151 261,37

в том числе:

по начислениям на выплаты по оплате труда -79,74

по оплате услуг связи 196,20

по оплате коммунальных услуг 16 617,27

по оплате прочих услуг 251 300,00

по оплате прочих расходов 1 547,00

по прочим расчетам с кредиторами 2 250 779,24

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

105 468,58

в том числе:

по оплате прочих услуг 1 423,10

по прочим расчетам с кредиторами 55 857,37



III. СВОД показателей по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

Всего

в том числе

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах краевого 

казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 
в

иностранной
валюте

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года, всего: X 0,00 0,00

Поступления, всего: X 107 110 801,20 107 110 801,20

в том числе: X

1.Субсидии на выполнение государственного задания, 
всего: 0210000610 95 853 035,20 95 853 035,20

в том числе:

2. Целевые субсидии, всего: 0210000610 3 022 266,00 3 022 266,00

в том числе:

3, Капитальные вложения, всего X

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

X 8 235 500,00 8 235 500,00

в том числе: X

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования "Платное обучение на 
отделении "Проподавание в начальных классах"

X 623 000,00 623 000,00

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования "Платное обучение на 
отделении "Проподавание в начальных 
классах"(заочное отделение)

X 3 830 000,00 3 830 000,00

Обучение по дополнительным общеобразовательным 
программа "Центра дополнительного образования" X 1 382 000,00 1 382 000,00

Подготовка и переподготовка работников 
квалифицированного труда (рабочих и служащих) ии 
специалистов соответствующего уровня образования 
"Курсы повышения квалификации"

X 1 275 000,00 1 275 000,00

Плата за пользование жилым помещением (наем) для 
студентов, обучающихся в КГПОУ "Красноярский 
педагогический колледж № 1 им. М. Горького", 
проживание в общежитии студентов, приехавших из 
районов Красноярского края на мероприятия, 
проживание в общежитии участников семинаров, 
курсов повышения квалификации, обучающихся на 
заочном отделении, проживание в общежитии 
сотрудников колледжа

X 583 128,00 583 128,00



Плата за коммунальные услуги в общежитии для 
студентов, обучающихся в КГПОУ "Красноярский 
педагогический колледж № 1 им. М. Горького"

X 251 222,54 251 222,54

Деятельность по фотокопированию и подготовке 
документов и прочая специализированная 
вспомогательная деятельность по обеспечению 
деятельности офиса (ксерокопирование, распечатка на 
принтере, сканирование);

X 12 000,00 12 000,00

Аренда и управление собственным или арендованным 
недвижимым имуществом X 135 604,08 135 604,08

Аренда и управление собственным или арендованным 
недвижимым имуществом (возмещение коммунальных 
и эксплутационных расходов)

X 143 545,38 143 545,38

Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие 
перечислению в краевой бюджет

X 0,00 0,00

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года, всего: X 0,00 0,00

Выплаты, всего: 900 107 110 801,20 107 110 801,20

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

210 90 924 888,98 90 924 888,98

из них:

Заработная плата 211 69 582 802,67 69 582 802,67

Прочие выплаты 212 328 080,00 328 080,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 21 014 006,31 21 014 006,31

Оплата работ, услуг, всего 220 8 918 013,42 8 918 013,42

из них:

Услуги связи 221 169 435,00 169 435,00

Транспортные услуги 222 6 900,00 6 900,00

Коммунальные услуги 223 2 969 256,67 2 969 256,67

Арендная плата за пользование имуществом 224 17 550,00 17 550,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 1 194 410,76 1 194 410,76

Прочие работы, услуги 226 4 560 460,99 4 560 460,99

Прочие расходы 290 3 468 266,40 3 468 266,40

Поступление нефинансовых активов, всего 300 3 799 632,40 3 799 632,40

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 2 370 000,00 2 370 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 429 632,40 1 429 632,40

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего X 5 865 014,90 5 865 014,90



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
ВЯПЮТе

1.1. Субсидии на выполнение государственного задания 0210000610 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы "Развитие профессионального 

образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года X 0,00 0,00

Субсидии на выполнение государственного задания, 
всего

0210000610 92 161 508,7J 92 161 508,77

в том числе:

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года X 0,00 0.00

Выплаты субсидии на выполнение государственного 
задания, всего:

900 92 161 508,77 92 161 508,77

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 210 85 478 433,60 85 478 433,60

из них:

Заработная плата 211 65 497 199,39 65 497 199,39

Прочие выплаты 212 201 080,00 201 080.00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 19 780 154,21 19 780 154,21

Оплата работ, услуг, всего 220 5 854 994,77 5 854 994,77

из них:

У слуги связи 221 140 584,00 140 584,00

Транспортные услуги 222 6 900,00 6 900,00

Коммунальные услуги 223 2 575 620,28 2 575 620,28

Арендная плата за пользование имуществом 224 17 550,00 17 550,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 769 654,76 769 654.76

Прочие работы, услуги 226 2 344 685.73 2 344 685,73

Прочие расходы 290 248 080,40 248 080,40

Поступление нефинансовых активов, всего 300 580 000,00 580 000.00

из них:

Увеличение стоимости материальных запасов 340 580 000,00 580 000,00



1.2. Субсидии на выполнение государственного задания 0210015510 
Проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства, в рамках подпрограммы "Развитие 

профессионального образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года X 0,00 0.00

Субсидии на выполнение государственного задания, 
всего 0210015510 221 100,00

V
221 100,00

в том числе:

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года X 0,00 0,00

Выплаты субсидии на выполнение государственного 
задания, всего: 900 221 100,00 221 100,00

в том числе:

Оплата работ, услуг, всего 220 140 008,59 140 008,59

из них:

Прочие работы, услуги 226 140 008,59 140 008,59

Прочие расходы 290 73 920,00 73 920,00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 7 171,41 7 171,41

из них:

Увеличение стоимости материальных запасов 340 7 171,41 7 171,41

1.3. Субсидии на выполнение государственного задания 0220015880 
Индивидуальное сопровождение победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, 
проведение круглогодичных школ, летних профильных смен, пленэров для интеллектуально одаренных детей и детей, 
одаренных в области культуры и искусства, организация участия детей и сопровождающих их лиц во всероссийских и 

международных творческих конкурсах, мероприятиях, тренингах за пределами Красноярского края в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Красноярскогоо края

"Развитие образования"

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года X 0.00 0,00

Субсидии на выполнение государственного задания, 
всего 0220015880 3 270 426,4^ 3 270 426,43

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года X 0,00 0,00

Выплаты субсидии на выполнение государственного 
задания, всего: 900 3 270 426,43 3 270 426,43

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 210 1 713 626,43 1 713 626,43

из них:

Заработная плата 211 1 316 149,33 1 316 149,33

Начисления на выплаты по оплате труда 213 397 477,10 397 477,10

Оплата работ, услуг, всего 220 1 556 800,00 ! 556 800,00

из них:

Прочие работы, услуги 226 1 556 800,00 1 556 800,00



1.4. Субсидии на выполнение государственного задания 0230015640 
Проведение мероприятий по развитию кадрового потенциала в рамках подпрограммы "Развитие кадрового потенциала 

отрасли" государственной программы Красноярскогоо края "Развитие образования"

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года X 0.00 о.ос

Субсидии на выполнение государственного задания, 
всего 0230015640 200 000,00 200 000,00

в том числе:

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года

X 0,00 0.00

Выплаты субсидии на выполнение 
государственного задания, всего: 900 200 000,00 200 000,00

в том числе:

Оплата работ, услуг, всего 220 200 000,00 200 000.00

из них:

I [рочие работы, услуги 226 200 000,00 200 000,00

2. Субсидии на иные цели

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
гола X 0,00 0.00

Субсидии на иные цели, всего: X 3 022 266,00 3 022 266,00

в том числе: X

Осуществление иных расходов, не относящихся к 
расходам, осуществляемым за счет средств субсидий 
на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства 
государственной собственности Красноярского кран 
и приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность Красноярского 
края (стипендия, пособие но беременности и родам, 
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинских организациях в ранние сроки 
беременности,- женщинам, обучающимся но очной 
форме обучения в профессиональных образовательных 
организациях, 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; 
устройство узла учета (тепловой энергии, теплового 
пункта), независимого резервного источника питания, в 
том числе разработка проектной сметной документации)

07523021000061001 3 022 266,00 3 022 266,00

Остатки целевой субсидии прошлого года, 
подлежащие перечислению в краевой бюджет 0,00 0,00

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года X 0,00 0.00

Выплаты субсидий на иные цели, всего: 900 3 022 266,00 3 022 266,00

в том числе:



Деятельность по фотокопированию и подготовке 
документов и прочая специализированная 
вспомогательная деятельность по обеспечению 
деятельности офиса (ксерокопирование, распечатка на 
принтере, сканирование);

X 12 000,00 12 000,00

Аренда и управление собственным или арендованным 
недвижимым имуществом X 135 604,08 135 604,08

Аренда и управление собственным или арендованным 
недвижимым имуществом (возмещение коммунальных 
и эксплутационных расходов)

X 143 545,38 143 545,38

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года X 0,00 0,00

Выплаты, всего: 900 8 235 500,00 8 235 500,00

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 210 3 732 828,95 3 732 828,95

из них:

Заработная плата 211 2 769 453,95 2 769 453,95

Прочие выплаты 212 127 000.00 127 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 836 375,00 836 375,00

Оплата работ, услуг, всего 220 1 166 210,06 1 166 210,06

из них:

Услуги связи 221 28 851,00 28 851,00

Коммунальные услуги 223 393 636,39 393 636,39

Работы, услуги по содержанию имущества 225 424 756,00 424 756.00

Прочие работы, услуги 226 318 966,67 3 18 966,67

Прочие расходы 290 124 000,00 124 000,00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 3 212 460,99 3 212 460.99

из них:

У величение стоимости основных средств 310 2 370 000,00 2 370 000.00

Увеличение стоимости материальных запасов 340
...

842 460.99

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) 

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Исполнитель 
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