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Руководитель краевого государственного 
учреждения

____________Иванов В.В
(подпись) (росшифропи miдимей)

.*______________ 20____г

ОТЧЕТ
о результатах леятельностн

краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Ачинский колледж транспорта и
сельскою хозяйства"

(полное наименование учреждения)

it об использовании закрепленного за ним государственного имущества Красноярского края 
за период с __01 января 2016 года____ по____ 31 декабря 2016 года________

Раздел 1. Общие сведения

Наименование показателя Код
строки Значение показателя

Свел пин об учреждении

Полное наименование государственного учреждения 01 краевое государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение "Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства"

Юридический адрес 02 662150,Красноярскин край, г. Ачинск, ул.Кравченко, стр.34
Адрес фактического местонахождения 03 662150,Красноярский край, г.Ачинск, ул.Кравченко, сгр.34
Телефон (факс) 04 8(39151)7-71-11,5-71-61
Адрес электронной почты 05 aklsh@vandex ru
ИНН/КПП 06 2443023106/244301001
Перечень основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными, 
осуществляемых государственным учреждением 
в соответствии с ОКВЭД

07

80.22.21

Перечень учредительных и разрешительных документов (с 
указанием №. даты, срока действия) на основании которых 
государственное учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, решение учредителя о создании Учреждения 
и другие разрешительные документы)

08

наименование, срок действия номер дата

св-во о регистрации (без срока) 002601766 11.03.2004

Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами с 
указанием потребителей указанных услуг (работ)

09
наименование услуг потребители услуг

образовательные услуги физические, юридические лица

Информация о численности н заработной плате работников учреждения

Штагная численность, ед. 11 на начало гола на коней гола Комментарии

Квалификация работников, чел. 12

на начало года на конец года Комментарии
Высшая
категория 22

Высшая
категория 11

I категория 31 1 категория 26
11
категория II категория 16

Среднесписочная численность работников, чел. 13 341
Среднемесячная заработная плата, руб. 14 23556,28



Р аздел  II. Р е з у л ь та ты  д е я т е л ь н о е !и  учреж дении

№ п/п Наименование показателя
Код

строки
Ед.

измерения

Значение показателя Изменения 
по отношению 
к предыдущему 

году, %
за отчетный 
201 6  год

предшествующий
год

2 3 4 5 6 7
1. И зм ен ен и е  б а л а н с о в о й  (о стато ч н о й ) стои м ости  н еф и н ан со вы х  активе в

1.1.
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 01 тыс. руб.

24924,02/116419,4 
4 0,93

2 О б ш а я  су м м а в ы с т а в л е н н ы х  тр еб о в ан и й  в  во зм ещ ен и е  ущ ерба  но н ед остачам  и хи щ ен и ям

2.1.

Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям, всего:

02

тыс. руб. 0 0

тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб.

от порчи материальных ценностей тыс. руб.
3. П о сту п л ен и я  и в ы п л а т ы  учреж дении

3.1. 03

187 980,60 183 530,10 2.42

субсидия на выполнение государственного задания тыс. руб. 145 870,40 149 363,80 -2,34
тыс. руб. 14 431,30 7 428,10 94.28

бюджетные инвестиции ТЫС. р\'б
поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего:

тыс. руб. 27 678.90 26 738,20 3,52

в том числе по видам поступлении: тыс. руб.
тыс руб.

оказание платных услуг физическим тыс. руб. 27 678,90 26 738,20 3,52

поступления от реализации ценных бумаг тыс. руб

3.2.

Выплаты за счет средств краевого бюджета, всего

04

тыс. руб. 183 044,80 179 813,50 1,80
в том числе:
Заработная плата тыс. руб 87 796,30 83 184.00 5,54
Прочие выплаты тыс руб 60,00 52,40 14,50
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 26 151,30 23 460,80 11,47

Услуги связи тыс. руб. 414.90 333,80 24,30
Транспортные услуги тыс. руб. 45,70 -100,00
Коммунальные услуги тыс. руб. 18 432,10 20 518,20 -10,17
Арендная плата за пользование имуществом тыс. pvo
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 3 076.60 1 819..50 69,09
Прочие работы, услуги тыс. руб. 3 830,90 4 648,10 -17,58
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 23 338,00 23 300)20 ' 0,16
Прочие расходы тыс. руб. 8 409,60 7 834.80 7,34
1 (а приобретение основных средств тыс. руб. 1 336,20 #ДЕЛ/0!
На приобретение материальных запасов тыс. руб. 10 198.90 14 616,00 -30,22

3.3.

Выплаты за счет приносящей доход деятельности.

05

тыс. руб. 28 298,60 26 906,68 5,17

в том числе:
Заработная плата тыс. руб 8 595,90 7 492,94 14,72
Прочие выплаты тыс. руб. 15,60 14.60 6,85
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2 182,90 2 220,31 -1,68
Услуги связи тыс. руб. 37,10 30,86 20,22
Транспортные услуги тыс. руб. 10,50 46,60 -77,47
Коммунальные услуги тыс. руб. 386,50 770,80 -49,86
Арендная плата за пользование имуществом ТЫС. руб.
Работы, услуги по содержанию имущества ТЫС. руб. 2 249,60 3 241,60 -30,60
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2 016,50 1 283,47 57,11
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. #ДЕЛ/0!
Прочие расходы тыс. руб. 926,80 578,22 60,29
На приобретение основных средств тыс. руб. 5 320,10 3 794,90 40,19
На приобретение материальных запасов тыс. руб. 6 566.90 7 432,38 -11,64
На приобретение ценных бумаг тыс. руб.
На приобретение акций и иных форм участия в 
капитале

тыс. руб.

4. И зм ен ен и я  деби торской  зад о л ж ен н о сти  уч >еждення

4.1.
Расчеты по суммам поступлений в доход краевого 
бюджета

06 тыс. руб.

4.2.
Дебиторская задолженность, образованная за счет 
средств краевого бюджета, и нереальная ко взысканию 07 тыс. руб.



3

1 2 3 4 5 6 7
в том числе:
но вы данным авансам на у слуга  связи ты с. руб.
по вы данны м авансам  на трансп ортны е услуги ты с. руб
по вы данным авансам  на ком м унальны е услуги ты с руб.
по вы данны м авансам  на арендую  плату за 
пользованием  имущ еством ты с. руб.

по вы данны м авансам  на у слуга  по содерж анию  
имущ ества ты с. руб.

по вы данны м авансам  на прочие у слуга ты с. руб.
4.3. по вы данны м авансам  н а  приобретен ие основны х 

средств
08

ты с. руб

по вы данны м  авансам  н а  приобретение 
нематериальны х активов тыс. руб.

по вы данным авансам  на приобретение 
нспроизведенны х активов ты с. руб.

по вы данным авансам  на приобретение материальны х 
запасов тыс. руб.

по вы данны м авансам  на прочие расходы ты с. руб.

Д ебиторская задолж енность по  вы данны м авансам  за 
счет доходов, полученн ы х от платной и иной 
приносящ ей доход  д еятельности, всего:

тыс. руб.

в том  числе:

по вы данны м авансам  на услуга связи ты с. руб
по вы данны м  авансам  н а  транспортны е услуги ТЫС. руб.
по вы данны м  авансам  н а  ком м унальны е услуга ты с. руб.
по вы данны м  авансам  н а  арендую  плату за 
пользованием  имущ еством ты с. руб.

4.4.
п о  вы данны м  авансам  н а  услуги по содерж анию  
имущ ества 09 ты с. руб.

по вы данны м авансам  на прочие услуга тыс. руб.

по вы данны м авансам  на приобретение основных 
средств тыс. руб.

п о  вы данны м авансам  на приобретение 
нематериальны х активов ты с. руб.

по вы данны м авансам  на приобретение 
непроизведенны х активов тыс. руб.

по вы данным авансам  н а  п риобретение материальны х 
запасов тыс. руб.

по вы данным авансам  на прочие расходы ты с руб.
5. Изменения кредиторской задолженности учреждения ■ч *

5.1. Просроченная кредиторская задолж енность 10 ты с. руб. 0,00 0,00

Кредиторская задолж енность по расчетам с 
поставщ иками и подрядчиками за с чет средств 
краевого бю дж ета, всего:

ты с. руб. 0,00

в том  числе:
по заработной плате тыс. руб.
по прочим вы платам тыс. руб.
по начислениям  на вы платы по оплате труда тыс. руб.
по оплате услуг связи тыс. руб.
по оплате трансп ортны х услуг ты с. руб.

5.2. по оплате коммунальны х услуг ты с. руб
по арендной плате за пользованием  имущ еством ты с. руб
по оплате услуг по содерж анию  имущ ества ты с. руб.
по оплате прочих услуг ты с руб.
по приобретению  основны х средств ТЫС. руб.
по приобретению  нематериальны х активов тыс. руб.
по приобретению  непроизведенны х активов ты с. руб.
по приобретению  м атериальны х запасов ты с. руб.
по оплате прочих расходов ты с. руб.
по платежам в бюджет ты с. руб.
по прочим расчетам  с кредиторами ТЫС руб
Кредиторская задолж енность по расчетам  с 
поставщ иками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящ ей доход 
деятельности, всего:

ты с. руб 0,00

том  числе:
по начислениям  на вы платы по о плате труда тыс. руб.
ю  оплате услуг связи ты с. руб.
ю  оплате транспортны х услуг ты с. руб.
по оплате коммунальны х услуг ТЫС. руб
по оплате услуг по содерж анию  имущ ества ты с. руб.
по оплате прочих услуг ТЫС. руб
по приобрегению  основны х средств ты с. руб
по приобретению  нем атериатьны х активов ТЫС. руб.
по приобретению  непроизведенны х активов ТЫС. руб
по приобретению  материальны х запасов ты с. руб.
ю  оплате прочих расходов тыс. руб.
ю  платежам в бю джет ты с. руб

по прочим расчетам с кредиторами ТЫС. руб-



1 .2 3 4 5 6 7
6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые физическим 

и (или) юридическим лицам

6.1.
Услуги (работы), оказываемые физическим и (или) 
юридическим лицам на платной основе: 13 руб. 56 712,70 56 712,70

7. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

7.1.

Количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения - всего 14

чел.
2094 2094

по видам услуг (работ) чел.
образование чел. 2094 2094

7.2. Количество обоснованных жалоб потребителей 15 ед.
Раздел III. Об использовании имущества закрепленного за У чреждением

№
п/п

ед.
измерения

Значение
показателя

Наименование показателя на начало 
отчетного 
периода

на коней 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5

1. Недвижимое имущество Учреждении

1.1.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 100795,16 100795,16

в том числе:
переданного в аренду тыс. руб
из них. тыс. руб.

1.1.1. здания тыс руб.
сооружения тыс. руб
помещения тыс руб.

1.1.2. переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления - всего ед. 36 36

1.2. в том числе:
здания ед. 33 33
сооружения ед.
помещения ед. 3 3

1.3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления - всего: кв.м. 43354/8696,5 43354/8696,5

в том числе:
здания кв. м. 43354/8696.5 43354/8696,5
сооружения кв. м.
помещения кв. м.
У УК' 11ШЛ ||ЛиЩ(|ДЬ UUbLMUl] ||ЬД1)Н/МШ и| U НМ уШЬЬ| DU, Мс1ЛиДЛ I11LI у

Учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду кв. м.

43354/8696,5 43354/8696,5
1.3.1. из них: кв. м.

здания кв. м. 43218/8696,5 43218/8696,5
сооружения кв. м. 136 136
помещения кв. м.

1.3.2.

Общая площадь объектов недвижимого имущества находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование кв. м.

1.4.*

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного Учреждением в отчетном периоде за счет средств, 
выделенных Учреждению на указанные цели министерством 
образования и науки Красноярского края

тыс. руб.

1.5.*

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного Учреждением в отчетном периоде за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. Г

I.6.*
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 13 797,30 13 797,30

2. Движимое имущество учреждения

2.1.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося 
у Учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 58 425,20 53 742,60

в том числе:
переданного в аренду тыс. руб.
переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.



5

1 2 з 4 5
3. Доходы от распоряжении имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативною уи >авлення

3.1.

Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения 
на праве оперативного управления тыс. руб.

в том числе тыс руб
недвижимое имущество тыс. руб.
движимое имущество тыс. руб.

* - дополнительная информация, включаемая в состав отчета государственных бюджетных учреждений


