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Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
учредителя

Адрес фактического местонахождения федерального 662150, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Коммунистическая, 49
Адрес фактического местонахождения федерального 
бюджетного учреждения

I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности федерального государственного бюджетного учреждения:

Филиал осуществляет в качестве основной цели его деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 
высшего образования и научную деятельность.

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного бюджетного учреждения:

Реализация в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности следующих образовательных программ: 
основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата);
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки 
специалистов среднего звена).



1.3. Основные виды приносящей доход деятельности федерального государственного бюджетного учреждения :

оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, сверх 
финансируемых за счет средств федерального бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся, в 
том числе не предусмотренных установленным государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат, образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры;

выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
договорам с юридическими и (или) физическими лицами, не включенных в научно- технические программы, финансируемые за 
счет средств федерального бюджета, создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них;

" оказание информационных и консультационных услуг юридическим и (или) физическим лицам и т.д.

1.4. Параметры государственного задания, установленного учреждению, нормативные затраты на оказание услуг (выполнение работ), 
планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п Наименование услуг (работ)
Г осударственное 

задание

Норматив затрат на 
1

гос. услугу

Планируемый объем средств
(руб.)

1

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования- 
программ бакалавриата по укрупненной 2 группе 
очная форма обучения

19,9669066 115 133,12 2 298 852,25

2

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования - 
программ бакалавриата по укрупненной 2 группе 
заочная форма обучения

101,63215 11 166,51 1 134 876,42

3

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе 
среднего общего образования по укрупненной 2 
группе очная форма обучения

12,020558 60 520,06 727 484,89

ИТОГО: 4 161 213,56



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на _____ 01 января_____  20 17 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 55 105 969,61
из них:
недвижимое имущество, всего: 27 449 749,52

в том числе: 
остаточная стоимость 16 752 770,79

особо ценное движимое имущество, всего: 4 784 571,00
в том числе: 
остаточная стоимость 2 160 810,30

Финансовые активы, всего: 584 073,51
из них:
денежные средства учреждения, всего 584 073,51

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 58 407 351,00

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 1 878 607,40
дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 723 023,11

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
_____________ на_________01 января________ 20 17 г._____________

Наименование
показателя

Код
стро

ки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
всего в том числе:

субсидии 
на финансовое 

обеспечение 
выполнения 

государствен
ного (муници

пального) 
задания 

из федераль
ного бюджета, 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии 
на финансовое 

обеспечение 
выполнения 

государствен
ного задания 
из бюджета 
Федераль
ного фонда 

обязательно
го медицин

ского страхо
вания

субсидии, 
предоставля
емые в соот

ветствии с аб
зацем вторым 

пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетно

го кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

П оступления о т  доходов, 
всего: 100 X 53 976 596,49 53 976 596,49

в том  числе: 

доходы  о т  собственности 110 120 X X X X X

доходы  о т  оказания услуг, 
раб от  в том  числе: 120 130 53 976 596,49 X X 53 976 596,49

образовательны е услуги 53 976 596,49 53 976 596,49

ины е субсидии, предоставлен
ны е из бю дж ета 150 180 X X X X

прочие доходы 160 X X X X

доходы  о т  операций 
с активами 180 X X X X X X

В ы платы  по расходам , всего: 200 X 62 680 131,56 4 161 213,56 3 958 248,00 54 560 670,00

в том  числе на: 
вы платы  персоналу всего: 210 41 963 844,56 3 272 365,56 38 691 479,00

из них:

фонд оплаты  труда учреж дений 111 31 800 187,60 2 513 337,60 29 286 850,00

ины е вы платы  персоналу 
учреж дений, за  исклю чением  фонда 
оплаты  труда

112 560 000,00 560 000,00

взносы  по обязательному 
социальном у страхованию  на 
вы платы  по оплате труда 
работников и ины е вы платы

119 9 603 656,96 759 027,96 8 844 629,00

социальны е и  ины е вы платы  
населению , всего 220

из них:
У плату налогов, сборов и 
ины х платеж ей, всего 230 850 836 676,00 281 676,00 555 000,00

из них:
уплата налога на имущ ество 
организаций  и  зем ельного налога

851 313 676,00 281 676,00 32 000,00

уплата прочих налогов, сборов
852 450 000,00 450 000,00

уп лата  ины х платеж ей 853 73 000,00 73 000,00

Расходы  на закупку товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственного 
(муниципального) задания 260 244 15 921 363,00 607 172,00 15 314 191,00

из них:
услуги связи 340 000,00 340 000,00
транспортны е услуги 60 000,00 60 000,00
ком унальны е услуги 2 454 506,00 607 172,00 1 847 334,00

работы , услуги по  содерж анию  
имущ ества 3 919 055,00 3 919 055,00
прочие работы , услуги 5 318 452,00 5 318 452,00
прочие расходы 108 000,00 108 000,00
увеличение стоимости основны х 
средств 700 250,00 700 250,00
увеличение стоимости 
м атериальны х запасов 3 02J. 100,00 3 021 100,00
С оциальное обеспечение и  иные 
вы платы  населению  всего

300 * 3 958 248,00 3 958 248,00 3 021 100,00
в том  числе
Стипендии 340 3 958 248,00 3 958 248,00

П оступление финансовы х 
акти вов ,всего : 300 X
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
В ы бы тие финансовы х 
активов, всего 400
Из них:
ум еньш ение остатков средств 410
прочие выбытия 420
О статок средств на начало 
года 500 X 584 073,51 584 073,51
О статок средств на конец 
года 600 X



Таблица,2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
на _______01 января_______ 20 17 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт

ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ

ственных и муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»

на 20 17 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 18 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 17 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 18 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 17 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 18 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 15 921 363,00 2 454 506,00 13 466 857,00
в том числе:
на оплату контрактов заклю
ченных до начала очередно
го финансового года: 1001 X

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки: 2001 15 921 363,00 2 454 506,00 13 466 857,00



Таблица 3

Сведения о средствах, поступаю щ их во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на ______ 01 янвая______  20 17 г.
(очередной финансовый год!

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков 
после запятой —  0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040



Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 3 642,60
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Ф едерации), всего: 020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Руководитель федерального государственного 
бюджетного учреждения (подразделения)

Руководитель финансово-: 
федерального государстве? 
бюджетного учреждени:

Исполнитель

Тел.

авный бухгалтер
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