1.Учетная карта частного образовательного учреждения
Полное наименование учреждения:

Частное профессиональное образовательное
учреждение «Лесосибирский колледж «Знание»

Юридический адрес

662547, РФ, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул.
Клубная, д. 1Б
Дата регистрации
24.05.1994
Место регистрации
Администрация г.Лесосибирска
Красноярского края
Почтовый адрес
662547, РФ, Красноярский край,
г.Лесосибирск, ул. Клубная, д. 1Б
Телефон учреждения
(39145) 6-38-31, (39145) 2-90-20
Факс учреждения
(39145) 6-38-31
Адрес электронной почты
Lshk_znanie@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения
Ситникова Елена Викторовна
ИНН/КПП
2454005860/245401001
Лицензия на право ведения
Регистрационный № 8877-л от 23 июня 2016 г.
образовательной деятельности
Серия 24ЛО1 № 0002064
Код ОКВЭД (основной вид деятельности)
85.21 Образование профессиональное среднее
ОГРН
Код ОКПО
Код ОКФС (форма собственности)
Код ОКТМО (местонахождение)
Код ОКОПФ (организационно-правовая
форма)
Размер уставного фонда
Доля муниципалитета в уставном фонде

1022401509943
41031099
16 Частная собственность
04722000
81
Нет
Нет

2. Общее описание ситуации
ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание» (Колледж) является частным образовательным
учреждением.
В плане реализации основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе
основного и среднего общего образования не имеет бюджетного финансирования и вся его
финансовая деятельность основывается на доходах, получаемых за образовательные услуги по
договорам с физическими и юридическими лицами.
Колледж является некоммерческой организацией. Организационно-правовая форма
«частное учреждение» - не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности.
Все средства, полученные колледжем, расходуются на обеспечение и развитие
образовательного процесса. Основные затраты идут на содержание колледжа, заработную плату
сотрудников, развитие учебно-материальной базы (комплектацию библиотечного фонда,
компьютеризацию, оснащение учебных кабинетов мебелью), ремонтно- строительные работы и
др. Большое внимание уделяется вопросам перспективы развития колледжа. Также
своевременно и в полном объеме колледж перечисляет налоги в бюджет.
В 2018 финансовом году планируется израсходовать средства на дальнейшее развитие
учебно-материальной базы, а также на ремонтно-строительные работы помещений.

Фактически произведенные расходы за 2017 год
Источники поступлений и выплат

Наименование показателя
Остаток средств на начало года
Поступления от оказания учреждением
услуг, относящихся в соответствии с
уставом к его основным видам
деятельности, предоставление которых
для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего:
в том числе:
реализация образовательных программ
среднего профессионального образования
реализации дополнительных
профессиональных программ
Поступления в виде целевых средств,
всего:
в том числе:

Средства от
приносящей доход
деятельности (руб)

Целевые средства
(пожертвования,
субсидии) (руб)

0

5054786
х

0

х

3235525
1819261
х

9901093
х

поступления из бюджетов суъектов РФ
поступление из бюджета на продукты
питания

9384593

пожертвования

385500

131000

Выплаты всего:
в том числе:

5054786
х

9901093
х

Заработная плата:

2574300

6730093

педагогический персонал

1683556

4998093

административный персонал

740860

1445000

обслуживающий персонал

149884

287000

Начисления на выплаты по оплате труда

514000

2032000

Услуги связи

36816

23184

Транспортные услуги

19964

Коммунальные услуги

503700

Арендная плата за пользованием
имуществом

445600

Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

385000
559727

174200

из них вознаграждение по договорам
гражданско-правового характера, заключенным с
работниками списочного состава

Прочие расходы (Единый налог по УСН)
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных
запасов

151643
373661
269000

162991

Планируемые финансово-экономические показатели на 2018 год (тыс.руб.)
Источники поступлений и выплат

Наименование показателя
Поступления от оказания учреждением
услуг, относящихся в соответствии с
уставом к его основным видам
деятельности, предоставление которых
для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего:
в том числе:
реализация образовательных программ
среднего профессионального образования
реализации дополнительных
профессиональных программ
Поступления в виде целевых средств,
всего:
в том числе:

Средства от
приносящей доход
деятельности

6 500
х

Целевые средства
(пожертвования,
субсидии)

х

4 500
2 000
х

поступления из бюджетов суъектов РФ
поступление из бюджета на продукты
питания

9 887
х
9 257
180

пожертвования

450

Выплаты всего:
в том числе:

6 500
х

9 887
х

Оплата труда:

3 000

6 730

Начисления на выплаты по оплате труда

606

2 032

Услуги связи

36

24

Транспортные услуги

20

Коммунальные услуги

510

Арендная плата за пользованием
имуществом

600

Работы, услуги по содержанию имущества

200

385

Прочие работы, услуги

600

174

из них вознаграждение по договорам
гражданско-правового характера, заключенным с
работниками списочного состава

Прочие расходы (Единый налог по УСН)
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных
запасов

195
374
753

148

