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лериодичность:rодоФя
Еаивиqа измерения руб,

) ьдлднс
ГОСУДАРСТВЁННОГО (МУНИЦИПДЛЬНОГО) УЧРЕХ(ДЕНИЯ

Краевой учебньй uентр'

оквэд

инн

по окпо
инн

за2

ззз

Актив

2

l. Неф|lнансовьЕ аmвы
осЁовные средсrва (балансовая сrоимость, 0]010оо00) ' 0]о 5 990 671 95 з з]з 0!5,59 5 33а 122 99 з 622 9з],59
Умеhьшеlие стоимоФи ФФных средств'l Bcero' о2о з з]з 0{5,59 з 622 9з],59

эмортизаqия оФовных средсв' з з]з 045,59 3 622 9з1,59 7 929 752,29
Основнве средс!ва (осrаточяая сrоимосгь, бр 010 сrр, 020) 0з0 1 5в] з02 29 1 5в] з02,2ý
Нематериальвые апивы (балансовая стоимобь 010200000)' 1 з49 426 00
Уменьшение сгоимосги ненаrериальньlх аrrивов", всего' 050 269а3516 269885.16

аморrgзация нематериФьнuх апифв' 051 269а3516 2693а5,16
Не аiериальные активы" (осrато.lная сrоимость, (rlp, 040 сгр 050)
Непройзведенныеаfrивы (010ЗOOО00)" (оФатфвая Фоимшь) з9з 37з,з5 з9337з,з5
ма,ериальны€ запасц (О1O5ОOООО)" (осгагочная стоимосгь), вс€rо 577 62з 21 62о762,06

06]

10

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ И
жилищно_коммунмьного хозяйствц крАснояrcкого крАя

I

I

I

I

| 
" 

r,, оr,*
| 7 92g 752,29



Актив

] 2

Правз пользования акгимraи (011100ООО)" (ос.аrоrная стфмФь), зф.о 1оо 16в з5з,12 790 00о бs ] 55570з66

101

вложения в нефянансоgые аг.ивы (01060О0О0) 1?0 2?2 з21 11 222 з27 74

121 222 з27 7. 222 з27 71

нефинансовые апйвы в пли (01070оOOо) 1з0

Затраты на изrотовление готовой продуюцr, внполrcqие pабФ, уЕrrуг
(0!0900о00) ]50
Расходы Фдущйх периодов (0401 500о0) 160 з7 192 42 1в4 271 ,5в

(са 0а0 * сlр 06О + стр, 070 + стр 080 + стр, 1Со + сФ. 120 +

стр 1з0 + сrр. 15о + сФ 160) 190 2 795 5]1.99 2 5аб 9з2,25 3141 510,4а 6 5в1 79.4 62

ll. Фrвансовьlё lпивы

денехсыо средсгва гrрgrФgния (02010ОOСЮ), всего 20с) 2 512 966,01

на лицевых счетах учре,q€|ия в органе хазнач€йсЕа (0201]0000) 2о1 177 99в,30 зз72 з67 72 з 550 з66,52 13iа5з,з] 2 47а 245,02 2 655 093 зз
в кредипой орrанизации (020120000). Ф.о 2оз

н3 дбпозитах (020122000), вс.ю 2о4

2о5
в инфiранной млюrб (020127000) 2об

€ хафо учрэхдония (020] зOOо0) 2о1 19 125 55 19 125 55 12 72о,99 42 72а,99

Финаясфые влохения (02О4000О0), всего 24а

24,|

деби.орс{ая задолr(€нносrь flо доходаl. (02050ОО0О, 02О9OОOОО), всеrо 25а 2$ 51 1 123 75! а9 1 129 011 ,10 2aБ 51 1 з2018о,Oэ 1 з20 4ъ,60

251

Д€б}fiоро€я зэдолхенносrь по выплаrэм (0206ОО0ОО, 0?080О0ОО, ЗОЗOOООО), вс€.о 12з 2аa 96 52 95з 95 7з 511 62 126 465 57

261
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Актив

Раё.еты по зайяам {ссуда.i) (020700000), всеrо

271

Проч йе расчФы с дебиюраiiи (021 000000), всего 5 269 95 5 269 95

ам по ндс (02r0l0cc0)
влохения в финансовые активы (021500000). всего 290

4 643 30з 07 з 906 657,72(сФ 20с + cTD 240 + фр, 250 + стр 260 + стр 27С + стр 280 + стр 290) 1а2 392,з1 < зз1695 за

ьqЛАНС (cтp.l90 + стр, З40) з50 т 2з5 7з5 з2 1а214 iз9 62 з з79 574 25 10 726 5]6.11
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10

пАссив

5

lll, обяgтел ьства

Расчеты с кредиторами подолювым обязательствам (0З01000С0), всего

]

401

410 1 5{s 09ý зз 1222з59,1з 2 о25 9а2сз
кредиторская задслже*Ессть по выплатам (030200000, 020800000,
030402000. 0З040300С), всеrо

411

42орасчёгы по платФкам в бюджеты (030300000) 1]925170] 1 192 5]7,0]
4з0Иные рас.rеты, всего

4з1расчФы по средствам,.слученным во временное раФоряхение (0з0401000)

432внуfриведомпвенные расч€ть (0з04040о0)

расчФы с прФими {редитор.ми (0з0406000) 4зз
расчФы по напоФвым в5!чфац по ндс (021010000) 4з4

кредиторская зэдолженность по доходам (020500000, 020900000), Фего 47а 1 з29 667 ба 1 з29 667 63 ] 496 952 32 ,] 496 952,а2

471

480Расчеты с учредителем (021006000)

Доходы Фдущих периодов (040140000) 510
Резервы предсгоящих расходов (040160000) 520 1 262 |т.5,12

15 з75 з10.26
йто.э по разделу lll
(ор 40о+Фр,410+стр Z20 * стр 430+сФ 470+стр 480+стр 5l0+Фp 520) 550 6175 203,66 7 а17 992 05 1з 99з 200 71 358510] 62

570 5а2 256,1з

lv, Финаасовый рёзультат
Фияансовый результат экономического с}бъеfr а

ьqлАнС (стр, 550 + стр. 570) 700 7 2з5 7з5,з2 з з79 57.1,25 10 726 5]6,1]



спрАвкА
о наличии имуцества и обязательств на забалансовых счетах

7

0] Имущесrво, полI]енвое в пользоэание
02 Маrериалыые цев|с.ти на хран€нии с20 9с0
0з Бланх14 строlой оlчеlности 2]] 00 ]51,0с

Сомяительная задолхевносгь, .сеrо

05 vагер}альные цеlности, оплаченнне по ценrрализованному

06 Зцоrп€l*lость rrаUrихся и студеяrоа зэ l€6озвращеtrны€
Еrериаrьнне ценяосrti

07 dа.рэдц, призы. куб(и и ценные подар64 сувенцн
ol] ilлeвna неоплачеяные
09 Запасlые чаdи i транФортныir средсrваrr, внданные вймен

5725500 57 255 0о 97 595,00
10

]01

12 Спецоборудование для выполнения на}чно_исследоваельских раOот
по догофрам с заказчиками

120

+

.l



]

1з Эксперимепальные усrройсrя
Распегны€ до{у ентн. не оплаенные в сроi 

'1з_эа 
оголствия средсп

на счеrе rосtдарс.9еннф (муяиципальноrо) учрe)Фенш
]6 Переплаъ.внсай и.юсобий вследбвие непра*льсdо прменеяия

за(онодагельства пенсия)( и лособиях ёrеrннх оФибс(
17 Поступления денемых средств в.его

41 боз 215 76 57 з40 9]5 76

исiочвики финэнфроения дефициrа б,.дюта
ВыOытия денешых средств, все.о ]5 7з0 845,49 42 568 з8! 7з 5а 299 2з0 22

.42 56з 9аt 7з 5в 294 вз0 22
истФниiи финанФройнияд€фициrа б]одх€та

2а ЗадолreRноФь, не воdр€бовэнNая кр€диторами, вс€го з22 2ф.6а з22 266.6о 5з1 408 60

з22 2€€,6о 5з1 40з 60

20з

201

2о9

21 Эсgовные средствэ в эксплуатации 1 зз2 в56,27
2? vатериальные ценности, лолученяые ло цеятрализованному 22а

?з
21 ]ефинансовые активы, лереданные в доверительное управление

имущество переданное в возме]qное пользование (аренду)
2с Имущество, переданное в безвозмездное пользование
27 Материальные цеiности выданные в личное пользомние работникам

191а000

не кснец отчФноrc пе

l
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|t mр@зффя бухыпрця
(юмомхя, orPH, ИНН,

] 2 5

з0 Рабrеrы по rcполнению де}€)iоlнх обязательств через тр€тьих лиц
Дхции по номинальной сгоимостg
Сметвая стоимость создания (рековФрукции) объе(та ксяцессйи

з! qоходы от инвgиций ва создание и (или) реконструкчию обьепа з20

40 оинавсовые авrивы в лраыяцДь tомпамq
45 qоходы и расходы по долгоср9&+Jafiцоворам стрсиiельноm подряда

ý

Jп,



i отчЕт
оБ исполнЕнии учрЕждЕниЕlll плАнА Его ФинАнсово_хозяйствЕннои дЕятЕльности

на 1 января 2а22 .

коды

о5Oз737
а1 о1 2о22
о5197,]3,]

04701000

за2

38з

обособленное подразделение

Наименоаание органа. осуO€ствля,
ющего полномоl|iя учрqдителя
8ид финансобоfо обеспg.ения Gея-,ельности)
Периодrчность: кваргальная, rодовая
fuиница измерения: руб

министЕрство промышлЕнности, энЕргЕтики и жилищно_коммунАльного хозяйстм крАсноярскогl

Приносяцая доход деятельность (собственные доходы

1. Доходы учрех(дения

Форма по ОКУД
Дата

по окпо

по октмо
по окпо

глава по Бк

по окЕи

наименование показателя

.04о+с ,о5о+ 060 + 090 +
-cJ!_._199) _-_ - -- -

ДохоО ы оm собсmве н нос mч
030 +

Дохоdы оm оказанчя плаmных услу2 (рабоm)
ч компенсацчч заmрап
с
ДохоOы оm операцчй с ахmчвамч
(сmр 092 + сmр 09З+ спр 094 + сrпр а95)

исполнено плановых назначенийкод код
анали

банковские
через

2 3 4 5 6 7 а 9
010 42 579 521,62 35 858 з20,96 1 164 050,00 4 580 844,80 10 796,54 41 614012,з0 965 509,32

0з0 12а з9 2а4 аа з9 284,88 з9 284,88
о40 1з0 42 516 690,62 э5 7s4 527,76 1 164 050.00 4 579 500,оо ,]0 796 54 41 548 874,з0 967 816,з2

050 140 32 951 32 з2 951 ,э2 з2 951 з2
090 400 1344,80 1344,80 1 344 80

1344,80 ] 344 80 ] з444 8о
100 180 _10 75о.оо 8 44з,00 _2 307,0о_а443 00

Сумма

10

ъa

l



2. Расх учреждения
Форма 050З7З7 с.2

наименование показатеrя

(стр. 100 + стр.200 + стр, 300 + стр.4О0 + стр.60О + стр.800)

Взносы по обязательному соtlиальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работни(ам

Расхоdы на вьплапьl персоналу в целях обёспёченuя
в ьlпо л нен uя фу н хцui 2осуёарс mвен н bl'u (м унuцч па льньt м u )
о pzaчa м ч, ка зен н ымч уч режdен uя м u | о р2а на мч уп ра в лен uя
2осуOарс mBeHHblMu внебюёжеmнымч фонdамч

--!.-!!---!!9-!9,!!р:-1_19)_
РасхаОы на выплаmы лерсоналу казенных учрех{Оенчi

112 + 9!1р 11з + сmр- 119)

-.р]да-
Иные выллаты персоналу учр€l(дений, за исключением фонда

исполнено ллановых назначений

код код
банковские

2 8 tJ

200 46 053 256,60 40 764 062,06 193142,39 3 478 475,зз1 606 780,28 10 796,5? 42 574 781,27

i00 з1 з51 7зз,7о 27 888 864 67 11 915,92 691 107,59 ]0 85з.з9 2або2742,17 2 71а 991 ,53

,]10 31 351 733,7о 27 888 864,67 11 9т5 92 691 107,59 10 85з,99 2а бо2 742,,17 2 748 991,5з

111 23 889 475 0о 21 33з 123,9з 618 10,1,59 10 85з.99 21 962 079,51 1 927 395.49
112 277 5з5,7о 17142а,7о 1,1 915,92 7з 006,00 256 э42,62 21 19з,08

119 7 1а4 72з,оо 6 з84 320,04 6 384 з20,04 80о 402,96

Сумма

10



исполнено плановых назначений

наименование показателя код

закулха поваров, рабоm u услу2 dля обеспеченчя
aосуdарспвенньlх (мунчцчпальньlх) нун0

220 +

Иные закупкч mоваров, рабоm u услу2 аля обеспеченчя
zocyo а рсmве н н blx (мун ч цч п ал ьн blx ) нуr{0
( 241 + сmр- 21з + сmр 244 + сmр- 24

Проrая закупка товаров, работ и услуr для обеспечения

KqA
стро-

2 з 5 а 7 8 9

2!о 14 з4з 8]1 19 12 517 624,7а 181226,47 915 672,69 -57 45 1з 61l 46е 49 729344,10

24о 14 34з 8,]],19 12 51l621,7а 1а1226,47 915 672 69 57,45 1з 614 466,49 729 344,7о

244 14 19з 811,19 12 376 533 98 1а1 226,47 915 672,69 -57,45 ,]з 47з з75,69 720 4з5,50

247 т50 000,оо 141 090 80 141 о9о,80 8 909,20

Форма 0503737 с З

Сумма

т0]

акчпка эRерrетических ресурсов



Фосvа с5сз7з7 с,4
исполнено плановь х назlrачений

наименоваtsие локазателя

' 
н ые б юdraепн ьrc ас с uzioga н uя

_ _!"_!!_. _91 _0_! _с!!р: _8_19 _! _с!! р: _919 _: 9g р: _8э0)_ _

УллаФа напоёов сбарав u uчbl, олdmе\еi

ганизаqий и земельного налога
, сборов

уплата иных платежей

код

]0

код
банковские

2 з 5 16 la 9

800 з57 711,71 з57 572,61 з5/ 512,61 ] 39,10

850 з5l ]11 /1 357 572,61 з57 572,61 139,1о

85] 688,00 688,00 688,00
20 795,00 20 795,о0 20 795,0о

85з 336 22a,r1 336 089,61 ззб 089,61 139,1о
-з 473734,98 4 905 741,10 970 907 61 2974 064,52 _960 768,97

rIrII
1



З. Истс ]ки финансирования дефицита средств учреждения

исполнено плановых назначений

код
стро-

код

2 6 а 9
50Q 3 47з734,9а 4 905 741,10 -970 907 61 -2 974 cat,52 960 768,97 2 512 966 ci

520

590 в2 241 71 а2 241 /1 а2 241 ,71

591 510 86 641 71 86 641 71 аб 641,71
592 610 _4 400,00 _4 400,00 4 400,00
62о

0503737 с 5

Сумма

10

наименование показателя

Источники финаясирования дефицита средств , всеrо
(стр, 520 + стр.590+ стр,620 + стр.700 + стр, 7З0 + стр,820 +

стр, 8З0); (стр, 500 = - стр,450)

Внуmреннче чсmоцчхч
(сmр 171 +сmр 52О+сmр 62О+сmр 54О+сmр 64О+
спр 710 + сmр 81О)

Дв u же н u е 0е н еr<н ьх с реас m в

--gу.-5-2!-:99р'5!з-)-
лоступление денe)Фlых средсrв проl.й ----

выбытие денаФlых средств
внеuнuе чсmоlнuкч

1



осрма 050з7з7 с 6
исполнено плановьх sазначений

наименование показателя
код

иэмсненче оспаmков
увеличение остат(ов

умевьцrение остатхоа средсгв, всего (+)

Измененче осmаmхов по внуmреннчл, обороmам среасmв

увеличение остатков средФв учро{дения с)
уменьшение остатков средств ]аРеце!1]1{1)

Измененче оспаmков по внуmреннчм раоlеmам
(спр.821 + сmр, В22)

Изuененuе осmаmкав расчеmов па внуmреннuм прчвлеlенuяu
среасmв (спр.8З1 + сmр. 8З2)

ичение остатков по ним расчетам (Кт 0З0404510) (+)

уменьц€ние остатl(ов по внлренним раоrегам(Дт 030404610) с)

увепичение расrgюв по внугреннему привле(€нию остfil(ов
_____sр.е49э_({,__0_з!ls999]_(_.]_______________

уменыr€ние paors.oв по внrтреннему привлё,lению осrатхоа
средств т 03м06000)(,)

бзн(овские
черЕз

2 6 9
700 з з91 49з.27 9о2122,7а -2з 595 4| а78 527 ,26 2 512 966.0т
l1a 5т0 _40 638 а87.65 4 951 766,15 4 946 в72 41 50 5з7 526 2]
a2а 610 41 541 0]0.35 4 951 766,15 4 92з 276,97 51 416 05з47
7з0 3 921 з76,69 ,970 907.61 ,2 950 469.08

/з1 510 4 437 271 42 з 77а 964,73 з12 600,92 а 52а а37 ,о7
7з2 610 _515 894 7з 4]49аf2з4 ,3 263 070,00 _8 528 аз7,07
820

а21
а22
I]30

831

t]з2

Сумма

]0]

код



4. Сведения о возвратах ocтaтKol )бсидий и расходов прошлых лет

наименование по(азателя

--Р9:э!э-!э!-о-
- -9 9 : 9р-"-ц9!9 р-"gф-9 !р-ч !!!! !э!!.:

Руководитель

Главный бггалтер

исполнитель

12 января 2О22 г

Произведено возвратов

Руководитель финансово-
экономической сл}окбы

Це нm рал uзова н ная бух еа лперu я
(наи енованме, ОГРН, ИНН, КПП, gесrонахохденrе)

В В, Куцак
(расшифровG подпиф) (расщфровка подписи)

Е.С, Роцина
(расшФоовка подпис{)

Руковод ител ь
(уполн л

код код

9,]0

950 76 971,76 169f176

1

(расцифровка подписr)

( ,дl



отчЕт
оБ исполнЕнии учрЕ)lцЕниЕм плАнА Его ФинАнсово_хозяЙствЕнноЙ дЕятЕльности

на 1 января 2О22 г

"Краевой учебный центр"

кодь1

050з737
аl -аl 2а22
051971з1

047010о0

382

383

Обособленное подразделение

Наименование органа, осуU€сrмя-
ющего полномоrия учредителя
Вид фивансовоfо обеспе{ения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовalя
ЕдиниLlаизмер€ния: руб

Форма по ОКУД
Дата

по окпо

по октмо
по окпо

глааа по БкМИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО_КОММУНДЛЬНОГО ХОЗЯЙСТМ КРАСНОЯРСКОF
Субсидии на выполнение rосударсrвенногс (муниципальною) задания

1. Доходы учреждения
по окЕи

исполнено плановых назначенийкод код Утвержено

назначений бан(овские

через

2 з 5 6 7 8 9
010 15 7з7 700,00 15 7з7 700,00 15 737 700,0о

040 тз0 15 7з7 700,00 ,15 737 700,о0 15 737 700,0о

наименование показателя

_Lc]_pj-9i9-*--cзj-q{g-:-c$-.-0J9-:-"з-.-9ý9_:-"JP-._g99-:_cJ_P,.-199!--_-
ДохоOьl оm оказанuя плаmных услу2 (рёбаm)

Сумма

,]0

,Е

I

,1



2. Рас- n учрех(дения
Форма 05037З7 с 2

наиме|саав7е,]aказателя

РасхоОы на выплапь, лерсоналу в целях обеслеченuя
в ьlпол не н uя фунхцu Й zoc уdа рс mвен н bl Mu (мун u цч п а л ь н ым u )
о рzа на Mu, ка зе нн bl м u уч родdе н u я Mu, о рёанам ч уп ра в ленч я
2о суdа рсm венн bl Mu в неб юdжеlп н ь! мч фо HOaMu

(сmр. 111 + сmр 112 + сmр 11З+сmр 119)

(стр. 100 + стр. 200 + стр, 300 + стр, 4О0 + стр. 600 + стр. 800)

Иные выплаты fiерсояалу учрФ{дений, за исключением фонда

Взносы ло обязательному социальному страховзнию на выплаты
по оплате труда работников и инь€ выллаты рабогниl(ам

исполнено плановых назначений

код код

з 5 6 7 8 9

200 15 915 698,80 15 687 659,23 4з 186,26 15 730 845.49 184 853,31

100 12 46а 211 ,2а 12 425 о25,о2 4з 186,26 12 46а 211,28

110 12 46в 211 2а 12 425 а25,о2 4з 186 26 12 46а 211 ,2а

111 9 596 569 59 9 556 173,3з 40 з96,26 9 596 569,59
112 1з 865,00 11 075 00 2 790.00 1з 865,о0

119 2 а57 776,69 2 857 776,69 2 а57 776,69

10]

]

-]



Фсрма С5OЗ737 с 3

исполнено плаirсзых назначений

наименование показателя код

тиl(и

Закупка mоваров, рабой u ycrlyz dля обеспеченuя
zосуdа pcmgeчHblx (мунuцчпальньlх) Hyr<i)

Иные закупкч rповаров, рабоm u услу2
еас уО арсmве н н ь lx (мун u цч п ал ьн ых ) ну ж0

- -!c!!!--21!-l9!2P.- ?!э-:-".!!!.-21! ---9ае-?1-5)---
услуг для ооеспgrения

государственных (муниципальных)

код через

3 5 6 7 lj 9
200 3 425 487 ,52 3 24а 634,21 3 24о 634 21 184 853,31

240 з 425 4а1 ,52 з 24о бз4,21 184 85з,31з 240 бз4,21

244 з 425 4а7 52 з 24о бз4,21 3 24а бз4,21 184 а53,31

т01



Форма С5СЗ7З7 с,4
исполнено плановых назначевий

наименование показатепя

льтат исполнения

кодкод
стр- банковские

3 6 9

ljOc 22 о00 00 22 000,00 22 0о0,00

850 22 оо0,00 22 000 00

а52 22 000,00 22 000,0о
_177 998,а0 50 040.77 _4з 186,26 6 854 51

101

lицит / поофицит)

l 
22 ооо,00

| 22 000,00]l



з, ист\ l,ки бинансирования дефицита средств учреждения ]

исполнено плановых назначений

код код
банкоюкие

через

? 0 8 9
500 177 998,8о 50 040 77 4з 1а6.26 6 854 5] 18а 85з.31

52а

590

591 510
592 61о
620

I

05037З7 с 5

Сумма

10

наименование поkазателя

Источники финансирования дефицита средств _ всего
(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 7З0 + стр. 820 +

стр. 830); (стр, 500 = - стр. 450)

Внуmреннuе uсmd]нчкч
(сmр 171 + сmр 52О + сmр 62а + сmр, 54а + сmр 640 +

сmр 71О + сmр- аlО)

Дв Фке н u е dе нФкн ых с реОспв
(сmр, 59 1 + сmр 592)

выбытие денежных
Внеuнче ucmolчuKu

1



испслпено плановых назначений

наименование показателя
код

измененче асrпаmхов

увеличение остатков сrв всеrо (_)

уменьцJение остатков средств, всего (+)

ИзмененUе осmаmков по внуmреннчн обороmаa, среОспв

увеличепие остатков средсгв учре)l{дения J_)___
евьц€ние остатков средств )

Измененче осmаmков по внуmреннчм рафеrпам
(спр 821 + сmр- 822)

увеличение остатков по в нним раоrегам (Кт 03о4о4510

уменьLJJение остатков по вн}тренним т 0з040461
)-(:)----

Измененчв оспаmков раaявmов по внуmреннчм прчвлёченчям
среёсmв (сmр 8З1 + сmр- 8З2)

увеличение расчетов по внлреннему лривлаrению остатков

___ _ _9р94-т-"-L|ll9-з-0-1q999-0,]-(_,]_ _ __ _ ____ ___ ___
уменьu€ние расчетоа по вн}1,реннему привпёrению oc]?lтKoB
средств (Дт 0З0406000) (-)

код
сrро-

через
банховские

2 8
700 177 998.а0 _6 854 51 r84 85.], ]1
71а 510 -15 792 11,, ,а2 _56 769,86 _88 425,85 -15 937 337,5з
72а 610 15 7в5 2а7 ,з,, 56 769 86 88 425,85 15 930 483,02
730 _43186,26 431а6,26

731 5,10 6 791,80 56 769,86 49 978.об 113 539,72
610 49 978,06 _56 769,86 _6 791,80 _113 539,72

а2о

а21

8з0

831

8з2

ма 050з7з7 с 6

,]0

l
}

I



4. Сведения о возвратах ocтaтKot )Всl.диП и расходов прошлых лёт )

наименсваtsие показателя

Произведено возвратов

Руководитель финансово-
э(о омической слухФы

Цев m ра л ч зова н на я бух еал mер uя

(расщфровка подписи)

(н.именование ОГРН, ИНН, КПП, месlонзlоlqен!е)

8

Вфв ра ще на осmаm ков субс чdч й

расхоdов прашлых леm

Главный бухгалтер

14 января 2О22 r

В В Куцак
(расшфров(а подписи) (расшфровка подпяси)

Е.С Рощина
(расшифровка подписи)

Руководитель
(упол (расшфровка подпrсr)

ислолнител ь dr'./zl-

код
сrро_

код
банковские

2

950

|з 6

1910 lx l -|



Учреждение

)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛ ЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 Анваря 2022 r
"Краевой учебный центр

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТМ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Форма по ОКУД
Дата

по окпо
инн

коды
050з721

о1 01 2о22
051971з1

24600030зб

04701000

382

звз

Обособленное подрацеление
Учредитель ло октмо

ло окпо
инн

глава по Бк
Наименование органа, осуществля
ющеrо полномочия учредителя
Периодичносгьi годовая
Единицаизмерения: руб,

Доходы от ол циопной аренды

по окЕи

наименование показателя
код

строки

код
аналитик

и

Деятельность
с целевыми
средствами

Деятельносгь по
aосударственному

заданию

Приносящая доход
деятельность

Итоrо

1 2 з 4 5 6 7

Доходы (стр. OЗ0 + стр.040 + стр,050 + стр.060 + стр,070 + стр,090 + стр. 100+стр. l10) 010 100 ,l5 655 942,17 41 927 в62.з7 57 5вз 804,54

Дохо0 ы оm собсmве н носm u 030 120 з2 198,40 з2 198,40

0з0 121 з2 19в,40 32 198 40

Дахоёы ап оказанчя плаmных услу2 (рабоm), компенсацuй заmраm 040 1з0 15 737 700,00 41 426 474.69 57 164 174,69

040 1з1 15 7з7 700,00 41 з64 828,84 57 1о2 528,а4

Доходы от компенсаLlии затрат 040 1з4 61 645,85 61 645,85
Шmрафьl, пенч, неуспойкU, возмещенuя ущерба 050 140 24 564 2о 24 564,20

050 145 24 564 2о 24 5ф,2а
Безвозмезdные посmупленuя пекуu!еео харакmера 060 150

,160

090 170 -81 757,83 160 612,00 78 854,17

в том числе

Доходы от оказания платных уг (ра

в том числе
Прочие доходы от сумм прин ительного изъятия

Бфвозме зd н ые посmупле н чя к а п uлал ьн о2о х а ра к mера
в том числе
odbl аm операцчй с акпчвамч

в том числе:

070



код
строки

код
аналитик

и

Приносящая доход
дёятел ьность

Итого

1 2 з 4 5 6 7

-81 757 83090 172 -в1 757,8з
090 160 612 00 160 612,00Чрезsычай нь е доходы от операций с активами 173
100 2в4 01з,08 284 01з,08Прочuе doxaabt 180

100 1а2 6 952,74 6 952,74

Доходы об безвозмездного права пользования активом, предостаменным сектором
государственного упрааления 100 186 277 о60,з4 277 о60,з4

Безвозмезёные неdенежные посmупленuя в секпар еосуOарсmвенноео управленuя 110 190

150 15 вбs 772.2о 42 5вз 765,40 58 45з 537.60
Расходы (стр. ,i60 + стр. ]70 + стр. 190 + стрл 210 +

стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) 200
160 12 з48 066,з1 28 40в 8з1,46 4о 756 897,77Оплаmа mруаа u наччсленuя на вьlплаmьl по оплаmе mруdа 21о

160 s 498 713,82 21 9,i8 321,90 31 417 035,72211

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 160 212 25 800,00 25 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда 160 21з 2 в49 з52,49 6 447 17з,86 9 296 526,з5
Прочие несоциальные выллаты персоналу в натуральной форме 160 214 17 5з5 70 ,l7 535,70

Оппаmа рабоm, услуе 170 220 2 855 420,77 10 489 010,06 1з з44 430,8з

l70 221 710 022,99 445 91з.з9 1 155 936,38
Транспортньiе услуги 170 222 в0 209,20 296 012,59 376 221 ,79
Коммунальные услуги 170 22з 118 74g,а] 1 204 563,5з 1 383 312,60

1 194 116,65
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других
обособленных лриродных обьектов) 170 224 371 177 ,57 822 939,08
Работь{, услуги ло содержанию имущества 170 225 674 279,11 1 524 021 ,65 2 19в з00,76
Прочие работы, услуги 170 226 в40 982,вз 6 178 07з,09 7 019 055,92

Страхование 170 227 17 486,73 17 486,7з
Обслу ж ч ва н uе ёал еа в ь]х обя за m ел ьсmв 190 2з0

21а 24о

230 250

240 260 68 987,91 95 752,21 164 740,12

240 266 бв 987,91 95 752,21 164 740,12
Pacxoobl по операцчям с акmчвамu 250 27а 55з 612,31 3 465 бв5,93 4 019 298,24

250 2/1 з2в 14s,62 7з7 666,1з 1 065 815,75
Расходование материальных заласов 250 212 225 462,69 2 72а 019,ао 2 95з 4в2,49

Безвозмеза н ы е п е р еч u сл е н uя ка п u mал ьноеа х а ра к m е р а о реа н uза цчя м 260 2в0 21 684,90 2т бв4,90

Фарма О5ОЗ721 с2

наименование показателя

в том числе
оходы от выбытия активов

в том чйсле
ботная плата

Услуги связи

в том числе
Безвозмезdные переччслен uя mекуu!еао харакmера ореанuзацuям

Безвозме3ань!е переччсленuя бюФкеmам

Соцч ал ьное обеспече н ue

Социальные пособия и компенсации персоналу в девежной форме

Аморти3ация

Деятельность
с целевыми
средствами

Деятельность по
rосударственному

заданию

в том числе:

Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями
(за исключением сектора rосударственного улравления и органи3аций государственного
секrора)

))

в том числе:

в том числе

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе,

в том числе:



Безвозмездные перечисления капитального характера государствень tмуниципальным)
реждениям 260 2а1 21 684,90 21 684,90



код
строки

код
аналити(

и

Деятельность по
государственному

заданию

Приносящая доход
деятельность

Итого

1 2 з 4 5 6 7
146 485,74Прачче расхоdы 210 290 22 000,00 124 4а5,7 4

2]а 291 20 447 ,0о 42 447 ,о022 000,00
Штрафы за нарушеrие законодательства о валогах и сборах, заl<онодательства
о страховых взносах 27а 292 54 в60,90 54 в60,90
Иные выплаты текущего характера физическим лицам 27а 296 121 ,а4 121 ,84
Иные выплаты текущего характера организациям 27а 2s7 49 056,00 49 056,00

-655 903.03 -869 73з.06
Чистый операционный результат

(стр. З01 - стр, З02); {стр. З10 + стр.410) _213 вз0,0з
-655 90з.Oз -869 73з,06301 _21з 8з0.03

з02

853 з51,89 1 199 з5O,з8

Операции с нефинансовыми активами
(стр. З20 + стр. ЗЗ0 + стр. З50 + стр. З60 + стр. З70 + стр. З80 + стр. З90 +

стр. 400) з45 998,49
,з64 041,31 -364 041.з1Ччсmое посmупленче ocЧoBчblx среdсmв

з21 170 100,00 467 78о,97 бз7 вв0,97
з22 41х 5з4 141,з1 467 780 97 1001 922,2в

Ч uсmое посmупленче немаmерчальных акrпчвов ,269 в85.16 ,269 вв5,16

зз1 з2о
42х 269 885 16 269 885,16

Ччсmое посmупленче непрочзвеOенны\ aKmuBoB 350

351 зз0
352 43х

44 54з,16Чuсmое посmуплен че маmерчальных запасов 360 1 4о4,31 4з 1зв,в5

2 70з 790,75361 з40 25з 297 ,00 2 450 49з,75

440 25,1 892,69 2 4о7 з54,9о 2 659 247 ,59

Ччсmае посmулленче прав попфованuя 370 745 в2] ,91 1 1з1 52з,32 1 877 з51 ,23

35х 2 176 980,74 2 212 215,6а 4 389 196.42

уменьшение стоимости прав лользования з72 45х 1 4з1 152,8з 1 0в0 692,зб 2 511 845,19
Ччсmае чзмененuе заmраm на веоmавленче еаmовоi проOукцUч (рабоrп, услуе) з90 42 405,87 42 405,87

ма 050З721 с 3

наименование показателя

ао непо2ообпоженl!я 010 -

Деятельность
с целевыми
средствами

Налоги, пошлины и сборы

Операцчонный
налае на uбьlль

в том числе
величение стоимости основных средств
меньшеfl ие стоимости основных средств

иальных запасов

из них

ичение стоимости прав пользования

уменьшение стоимости нематериальных активов

в том числе:

увеличение стоимости нематериальных активов

в том числе:

увеличение стоимости веп

в том числе:

увеличение стоимости м

веденных активов

умепьшение стоимости не оизведенных активов

уменьшение стоимости материальных запасов

в том числе:

з00
150)

з10
з20

з,10

зз0



код
строки

код
аналитик

и

Деятельность по
rосударственному

заданию

Приносящая доход
деятельность

Итого

1 2 з 4 5 6 7

з91 14 оэ4 751 64 5в 181 562.15 72 216 зlз,79
392 14 оз4 751 64 58 1з9 156,28 72 17з 907 ,s2

Ччсmое чзмененuе расхоdов буdуulчх перчоdов 400 -37 192,42 _9з 8з0 99 -131 02з,41
Операции с финансовыми акти€вми и обязательствами

(стр. 420 - стр.510) 410 -559 828.52 1 5о9 254,92 _2 069 083,44
Операции с финавсовыми актив€lми

(стр. 430 + стр. /И0 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр.480) 42а 157 720,42 _в74 965.64 -717 245,22
Ччсmое посmупленче аенФкнь!х среасmв u ux эквчваленtюв 430 6 854,51 -878 527,26 -871672,75

15 880 567,67 46 845 683.06 62 726 250,7з
4з2 15 87з 71з,16 47 724 210,з2 бз 597 92з.48

Чuсmое посmуппенче ценньlх бумае, кроме акцчй 440

442 620
Ччспюе посmупленUе акцча u чнь!х фuнансовьlх uнспруменmов 450

451 5з0
452 бз0

Ччсmое преdосmавпенче займов (ссуd) 460

461 540
462 640

ЧUсmое посmуппенче чньlх фuнансовых акmчвов 47а

471 550
472 650

Ччспюе увелчченче dебUmорской заOолженноспч 4в0 150 865,91 з 561 62 154 427 ,5з

481 560 16 44з 145.77 49 775 603,з5 66 218 749,12
4в2 660 16 292 279,86 49 772 041.7з 66 064 з21.59

Форма 050372'l с,4

Деятельность
с целевыми

в том числе
ичение з ат

ньшение затрат

инансовых активов

уменьцrение стоимости иных нсовых ахтивов

в том числе

увеличение дебито оЙ задолr(енносrи

уменьL!ение дебиторской задолженности

ствами

выбытие денежных средств и их зквивалентов

в том числе
ичение qгоимости ценных г, (роме акций и иных финансовых ин

ньшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых

в том числе
ичение стоимости аl(ций и иных финансовых инструментов

8ьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов

в том чиспе:
поступление денежных средсгв и их эквивалентов

в том числе:

увеличение задолх(енности по п

в том числе:

увеличение стоимости иных

нтов
нтов

оставле8ныr,i займам (ссудам)

уменьщение задолженности по оставленным займам (ссудам)

наименование показателя

431 510
610

441 520



Форма 050З721 с 5

наименование по(азателя

уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям

в том числе:
ичение прочей кредиторской задолженности

ньtlJение прочей кредиторской задолженноqrи

Руководитель В,В, Куцак
(расt!ифровка подписи)

Це н m рал ч зов а н н ая бу х еал mе рu я

Руководитель
(уполномоченное лицо)

исполнитель

19 января 2022 г

Деятельность
с целевыми
средствами

уменьшение задолr(енности ло внlтренним привлеченным заимствованиям

в том числе:

увеличение задолженности по внrгренним привлеченным заимствованиям

в том чисJlе]

увеличение задолженности по внеrrJним примеlенным заимствованиям

Главный бухtалтер Е,с Рощина

(наименовавие, ОГРН, ИНН, КПП, местонахоцдение)

(подпись) (расшифровка подписи)

1//-Н-4-
(расшифровка подписи) (телефон, е mail)

Итогокод
строки

код
аналитик

и

Деятельносгь по
государственному

заданию

Приносящая доход
деятельность

1 2 з 75

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр.5З0 + стр, 540 + стр. 550 + стр.560) 510 717 548,s4 бз4 2а9 28 1з5] взв,22
Ччсmае увелuченuе заdолженносmu па внуmреннчм прчвпеlе нным за uмспвованuям 520

521 ]10
522 810

Ч чсmае увелuченuе заOолженнасmч по внешнuм прчвпеченньlм заuмспвованuям 530

5з] ]20
820

Ччсmое увелuченUе проlей креdumорской зааопженlрспч 540 75з в67,96 -446 4о5,28 з07 462,68

541 7з0 18 723 893.93 44 651 897,10 бз з75 791,0з
542 вз0 17 970 025.97 45 098 з02,з8 бз 068 з28.з5

Ччсmое uзмененче dохфов бубущuх рерчоdов 550 1 297 52з,з2 1 297 52з,з2
Ччсmое шмененче f€зервов преOсфящuх расхоdов 560 -36 з19.02 ,216 82а,76 -25з 147,78

(расшифровка подписи)

]



отчЕтод,_,.]жЕ нии дЕнЕжных срЕдств учрЕ)i(дЕния

1 января 2О22 г.

Форма по ОКУД
Дата

по окпо

глава по Бк
по октмо

коды
050з72з

о1 .а1 2о22
051971з1

за2
04701000

з8з

Учреr(дение
Обособленное подразделение

Наименование бюджета
Периодичность полуrодовая, годовая
Единица измерения: руб,

"Краевой учебный центр

бюджет Красноярского края

по окЕи

1. поступлЕния
наименование показателя Код строхи

Код по
косгу За отчетный период

1 2 з 4

ПОСТУПЛЕНИЯ 0100 57 з40 915,76 54 662 540,з4
Посmупленuя по mекущuм операцuям - всеео 0200 100 57 зз9 570,96 54 277 54о.з4

0400 120 з9 284,88 з7 991,28

0401 121 з9 284,88 з7 991,28
0402 122
040з 12з
0404 124
0405
0406
04о7 127

0408 128
0409 129

0500 1з0 5-7 275 777,?6 51 917 469,06

0501 13,] 15 7з7 700,00 15 088 000 00

1з1 41 480 091,зб 36 789 274,66

За аналогичный период
прошлого финансовоrо года

5

по доходам от собственности

9 р..9 !! 9 Pэ уур |.|,9 -q. -9.р 9-уэ 9-1. -. -.. -...

оm фuнансовой аренdьt
оm ппаmежей прч пользованчч пр
по проценmам по dепозumам, осmаmкам dенежньlх среdсmв
по проценmам по преOосmавленным зачмсmвованuям
по проценmам по чным .ф u н а Hcaвbl м чнспруме н m а м

енOам оm объекmов чнвеФпuрованчя
оm преёасmавленuя нечскп!с1чmельных прав на резупьmапы чнmеплекmуальной
)еяmельвосmч ч чнOuвчd

оm аказанuя плаmньй услуё (рабоm) 3а счеm субсчёчч на выполненче ёосуdарсmвенноёо
( м ун u цч п альноёо) заё а н ця
оm оказанuя плаmньlх услуе (рабоm), краме субсчdчч на выпопненче еосуёарсmвенноео
( у! |.ч.чу|.ч 9.|,9 ?. 9.) заOанчя

-|

l

I

l

I

I

I

,I

0502



ф,050372З с,2

найменование по(азателя Код строки
Код по
косгу

1 2 з 4
с5Oз 1з2
0504 1зз
0505 ]з4 57 986,40 40 194,40
0506 1з5
0507 ]з9
0600 з2 951.з2

141
0602 142

0603 143
0604 144
0605 145 з2 951,з2

0700 150 1 200 000.00

0702 152 1 200 000,00
0704 154

0705 155

0706 156
o /ol 157

0708 158

0800 160 1 195 077,00

0802 162 1 195 077,00
0804 164

iJ805 165
0807 l67

0808 168

1200 _8 44з.00 ,72 997,00

12а1 181

1202 189 _8 44з,00 _72 997,00

За отчетный период
За аналоaичный период

прошлого финансовоrо rода
5

9п,,о!lэ9.|уl.у.g.уэ,!р*!),,!р..|!9.",р9!!!у:,.99р.r:!.р!э,2.у."-9у_чк9[9е.9.?р..?]99iIу.:..,....
9п.|!э.rу.р..t!р9.999!эу.9|у9-.у!!.е9р.|э!!у.у.уl.эý!-99р.9rр.е-||р.l:,,ч9|!у|у!!9.9.Ф.99-.rур:э1
9!!J.,|9|!:,!.9э!!,уу:9.rр9,т,,,,,,,,,,.,,.,,,.,.,,,,,.,,..,..

нdным плаmежам
оm возмещенчй ФонОом соцчальноеа сmрахованuя Россчйской Феdерацuu расхоdов

оm шmрафных санкцчй за нарушенче законоOаmельсmва о закупках ч нарушенче условчi
ко нmра к mов (аоёоворов)

санкцuй по ёолеовьlм обязаmельсmвам
о m спраховьlх возмеще н u Й

ущерба чмущесmву (за чсклlоченчем cmpaxoBblx возмещенча)
оm прdчuх 0охоdов оm сумм прчнуdumельноlо |въяmчя

по безвозмездным денежным поступлениям характера

еасуёарсmвенноео

lP.!l.P..P!:!э|y|y.!!1-e.y.y9P.:P21!.r|!9P. о2.zэ!!, чзацчй еосуOё рсп вен Hozo секmора
по посmупленчям mекущеzо харакmера оm чньu рфчOенmов ва чскл@]енчем секlfюра

..........9-а-у.эзр-сл9,е.у-о-?9.,|,|.р,а.:!..е.!!у,.у.9рээ!lуэуу!.*.-0:р9!!. венноео сехmора)
по посmупленuям пекущеzо харакmера оm наOнацчональньtх ор2анO3ацчй u правчmельсmв

!э.!l,о-9лу.!!!l.в-|.!1у.,I9.rу.у9э:,:э.р9rI!9е9..9!!1..у919!!1,?ж!12|,.о,рз!!у.
по посmупленчям mекуще2о харакmера оm нерфчое8mов (эа чскп]оченчем наdнацчональных
орzанчзацчЙ u правчпельсmв uнасmранньtх еосуOарсmв, межаунароOнь]х фчнансовых
орzанфацч|i)

по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера

в пюм ччсле:
ло посmwленчям mехуше2а харакmера бюdкепным ч аdпономньlм учре,каенuям оп секпюра

па посmупленчям капчmальнаzо харакmера бюOжепньlм u авmонамньlм учрех<dенuям оm
сек mара 2осуdа рсm ве н н а 2о

,_,.......,|:.!.а-9.Iу.!!!1.9.!.уlу..r9!.у,п?.!р!19-9.9..:?рэ,g.9рэ..п.9рээ|:lэуу,g,..zр-,с!э9р,.ч.в:!!!1.9*,9:!!!!9-э
по пасmупленчям капчmальноео харакrпера ап uных рфчOенmов (за чскI1l<яенчем секmора

...,..э?9!э9р:л.в-е:!!-о-?-о-.у.!!9.9!].9|у!..ч.9р:э::llуу,!.:r!эзр9п99l!!9,a2.9:у!]9р-1)..
|:.!ýр!.!!|.е-ууу.r9!!уtчр!l.о-р-.1?!9:!!9р9..у,у,ехd!..|зрР..|!у|,9.р.п1 чзацча
по посmупленuям капчmально2о харакmера оп нерфчOенпов (эа чсклlоченчем
наOнацчональньlх ореанчэацчй ч правumелфпв uносmранных ?осуdарсmв, межdунарфных
Qу,|,9|р9э!|.у?э| 03ащй)

ло иным текущим поступлениям

.. -.|1 9 9.2п!э !1,у: !9..?э 9 !!!.,!! -9| у ?.
uчble 0охоёы

140

0601



ф 050з72з с з

наименование показателя Код строки
Код по
косгу

1 2 з

реа!1 uза цuя оборо rп н ых а кп uBoB

П 99.ry! у,.|! !! э|! -ч 1,9п. у!! -99-9 !!!чу -о..!!.!.р! |...9I9.е-а-4.чg : -.s.9:.99

от реализации нефинансовых акгивов:

ocчoaЧblx среOсmв
немаmерuальных акm

маmерчальных запасов

лека рсm вен н ы х п реп ар а mов uалав, прчменяемьlх в

...-........леэ.dlr.rрэ-,rч|I9!!-у.|..,._.,,......,..,,,..,.........................
еор@ч е-см азоlн ы х маmер u алов

мяекоzо чнвенmаря
проччх обороmных ценносmеа (маmерчалов)
проlчх маперчальньlх запасaв фнокраmно2а прчменен чя

от реализации финансоаых активов

.б!..уlP.,. {р:.у9..еуу у, у..у.у!.|.р-r Е !! 9x2l.:.,yy 9 |!] р у у
акцчй u чных фчнансовых

! р Ф-991.а- у.9,: !1 9! у,11 у у!!! э 9,в:|у: у
по преёосmавленн ым зачмсmваванчям бюёжеmам бюёжеmноd счсmемьl Рассчйскай

по п р еёосm авл ен н bl м за u мсmвова н ч я м zосу dа рсmве н н bl м ( м ун u цu п ал ьн ы м ) а вmон ам н bl м

па преОосmавлевньlм зачмсmвован чям фчнансавым u нефчнансовым орёанчзацчям

, r],9..|ря,о-9р 9 9!l 9.|.|э ! у.

, !1.9..IPH,'-9п 99 !1 9,|.|э ! у,
по преаосmавленньlм

1.1у.у.с-r..вý9!.ч|.у.,!:!р!у,,!9р-у|9!1.ч9,р,,у..о.кэ|у:9.чу:у,..,................................

1эуу.9рэ2э9!1.ч-|.у..у!р!у.,9.ч.|.е|999.р!у.9р,?,?.у.у.зэ:!у.|,у.,,..,..,,..,....,,..,...................
зачмсmвованчям некаммерческчм орzанчзацчям u фчзчческчм лчцам -

,..,.,,..,...... ! р_9у:.вý,у.r.9 ! 1 у. rP_":P9 9,. р?ý !!.,..y.9.I ! э,
по преOоспавленным заuмqпФванuям фuзчческuм лчцам

!.1э: !!!у..I !,:!!.у:,,2р,,р.уlз19, 9_€..9],I.9?._е??_.{.ч !!..:..99.еэ. 9...
в том числе:

от .99l9l-e.,*91lf !]:
ия заимствовании

по прчвлечевчю заUмLmвованчй в рублсl

120з 44о
1300 1з44,80 з85 000,00

1400 400 1з44,80 з85 000.00

1410 410 з85 000,00
1420 42а
14з0 430
1440 440 1з44,80

1441 441
1442 442
144з 44з
1444
1445 445
1446 446 1344,80
1449 449

600

1610 620
1620 630
16з0 640

16з1 641

16з2

16зз 643
16з4 644
16з5 645

16зб 646
16з7 647

1800

1900 700

1910 710

За отчетный период
За аналогичный период

прошлого финансового rода
5

сm роч mел ьн ы х м аmер u алов

1600



ф,050З72З с а

2. выБытия
наименование показателя Код строки

Код по
косгу За отчетный период

2 з 4

выБытия 2100 5а 2g4 8зо,22 54 81а 46а,72

22оо 200 57 752135,35 5,1 98з 477,6а

2з00 40 686 1з6,66 зб зOз 758.59

2з01 2-1-1 з1 400 704,2з 28 250 s59,70
2зо2 212 25 800,00 17 600,00
2з03 213 9 242 096,7з 8 0з5 198,89
23о4 214 17 535,70

24о0 22о 1з зs4 4м.45 12 87з 145.6з

2401 1 159 бз3.68 ,i 142 766,90
2402 з80 658,19 uб 464.22
240э 1 654 з61,84 1 064 485,21

2404 908 7з0.66 86з 8з9 зб
2405 225 2 270 70з.7з 2 27з 425 56
2406 226 7 00з з01.85 7 165 512.12
24о7 227 17 094,50 17 252,26

24ов 229

2500 2з0
2600 240

2601 241

2602 242

260з

2604 244

2605 ?45

2606 246

24l

За аналогичный период
прошлоrо финансового fода

5

Рэ:яэ|пу1,!.9!!:!.унуу..9.|]-е,р,еупу,
в том числе:

._,.,.99,9:9:]_.9].L{l9]il.]P,Yдз.14.,tl-a:l1,T9|]a,l1

,,,,.,.,.,.gJ.|.1:,..,.,.,,,..,...,.

.,.,,.,,..1е.9:9:|!.,|еуу|.!р-9эу!9!.р|:!р!:.9р!!!11р.!l9-99!19!!.у_.9.99.!.9,r:9у.р_9р!,9

..........!э, !: р-Ф у.:у!! р.

:,._g. 9-е. -е.9-...,.,,..

.tlз.,9р].л,{l3,1.il по оплате труда

.,.,,.,...1е.9:,е!|!.,|еуу:,!1ý-о.!!уэ!.э!э.!!..э-ь!!!!.1r.ll.е29р!lчу..9.!!э.!]!_р.э!р!1.9.!..*оrу9,..
за счет оплаты работ, услуг

.у:.!у9.99:lу.
mранспорmных услуе

аренOной плаmы за попьзованче земельньlмч wасmкамч u 0ру2члtu обосбленнымч прuроdнымu

:9.9:-e..1.999.1Y,a|1l19зt1.111д9.,1lI99,9lI.99.Lз.зI9ll_bgl:_.,_,._....,....,..,..,..,,....,

99,9:_е.]_,991р-о.:.Y,9s.л||1,л9.,s*,I91911I.Ig*.Yч919.}зр9ý.9р1,9р1.9t.l1:пч.lллa

за d]еm безвозмезаных перqlчсленчй е(юуOарсmвенньllt (мунчцuпальным) бюdхеmным u
а в mоно м н ы м уч режOён u я м
за саеm безвазмезdных переччсленчй фчнансовым ор2анчзацuям ёосуОарсrпвенноzо секmора

за d]еm безвазмеэOньй переччсленчi uчblv фчнансовым ореан!зацuям (за чсклýченчем

,.....*у!!.9!р9у|.9р?1|!уэ!!!й-.*.Рзртэ:!!!193...99I!,9r..а,2,19..|,р,о.я9Р..с..т9э
за с#m безвазйезdньu лереlчсленчi нефчнансовым ореанч3ацuям zасуёарсmвенноео секпюра
на проuзвоОсmво
за сJеm безвозмезOньй переlчсленчi 0ным нефlrнансовьlм орzанuзацчям (за чсмlо.lенчам

.........,.19*gl.а.f.9991л.9.р.:,а,.|,lJ.-з.gчу-!..*у.9.?Е!l,в:!.|эр.,с.tr!ррэ).|9..!.руý9Ф_|р..

ч dруzuх

за оlеm безва3мезОных пере1uсленui некоммер!!ёскuм ореанчзацчям 0 фчзцческчм лчцам -

,|!9у,l,ý-уr-е,!:.у.rр9lРЕ|.рзфп.у.,ур!:.1э.!.р:r199.s.r.,.99-,,....,,.,,.,.,.............
за счеп безвозмезdных переччсленчй фuнансовым ореанOзацuям aосуOарсmвенноzо сокmора

)

1

21о

за счеm начUсленча на выплаmь! по аплаmе mруOа

2607



ф 050з72З с 5

наименование показателя Код строки
Код по
косгу

1 2 з

2608 248

2609 249

2611 24л

2612 24в
27оо 250

21о2 252
27оз 25з
2800 260 147 0g0,88 18о 272,94

28о2 262
280з 26з

2804

2805 265
2806 266 147 090,88 18о 272 94
2807 267

2900 27о

з000 280

з001 281

з002

зOOз 28з

з004 284

з005 285

з006
з100 290 з79 572,61 262 625,з5

За аналогичный период
прошлого финансовоrо rода

5
за счеm безвозмёзdньlх пере!чсленчЙ чнь!м фчнансавым ореанчзацuям (за чсклNrLlенчем

ф..9,19л9.9.,9_".,]...о.е9i|.ч.9g,9{!,i..;:уээр-9I9:!!.|,99р.9.9!!.9рэ)..|9.!1р-9.9|r:уу.р.,-..-...,,-,.,,,......,.,,,.,..,..,,.,............
за счеm безвозмезdньй перglчсленчй нефчнансовьlм ар2анUзацuям lосуdарсmвенноеа секпора
р,1 D-9 

9 ! !. уу.р-,,,.,,,.,,,,,,.
за счеm безва3мезOньlх перечuсленча Uным нефчнёнсовьlм ореанчзацuям (за чсклаенчем
|9-e:l9|.9.9g:,.:..o.P..9,a..1,1]1э.чу!..е::уР,9р9!эр_||9р..9р_r!!эр9..:!э.!рR|:!!,р....,..,.,..,,.,,,.,...,,.,..,.....,,.,,...,...
за счеm бе3вазмезOньй переччсленчО некоммерческuм ореанч3ацчям ч фчзчческuм лчцам -

|е9.у.1P9p-у!!1-е.пу.,19ээр.*|.рз99Lу,у_с.t!rз.Е,.!рý!!|!!ур.....,.....,....-..-.
счет безвозмездных перg]ислениЙ бюджетам и международным организациям

за ыеп пере.!чсленчй наdнацчональным ореанцзацuям
D п рав u пеп ьсmва м u н оспра н н ь| х

P.n9!.!1.9P9y9!].y!!..g-e-{9/..{еP-o..9.|.*tf ,]

за о{ет социального обеслеlения

за dчеm пфобчй ло соцчальноi помощч населенuю в аенежной форме
3а феm оособчi по соцчальной помащч населенuю в
за бlеm пенсuЙ, посэбuЙ, выплаччваемых раfuпоdаmелямu, нанчмаmелямч бывч!чм

:9,а9з,.че9,з.9|I:.а.]j,.|,ь..,.].р-?9:ф9.9..!.9
за счет безвозмездных перечислений капитальною характера организациям

за счеm безвозмезdнь!х переччсленчi капчmальноео харакmера 2осуёарсmвенньlм
gl:ууу|,9!:|r.2,,0,.9р-8{э.,I!,!э!у._U.э9|]9!!.9,у!.р,!у,Llр,919э.|.у1!!!,..,..,..,..,,_..___.._._____.

за счеm безвозмезdньй переJчсленud капчmальнаzо харакmера фuнансовьlм ореанuзацuям
еасуdарсm венно2о секmара
за счеm безвозмезонь]х переlчсленuй капчmально2о харакmера uчblM фчнансовьlм
?.рэз!,у.1.?.ууlу.!:л.у.с.r,!.у.е.!!.9.у..ф_уlэ,|,?Р9р!|,.9р:э,|,у,l1ч-lJ,!..?.т!,э9р,с.!.99l!19j9,99.fr,о.,езl,......,..,..,
за счеm безвозмезОньй перёlчсленчi капчmально2о харакmера нефUнансавьlм ор2анuзацчям
zосуёа рсmвен ноёо секmор а
за счеm безвозмезOньй переччсленч(1 капчmаllьноео харакmера чнь!м нефчнансовьlм

.ар:р.l,ч1,?чу:у.!:9.,у9r!у9!!!!Р-у..|.9фу!1.9|9::э!:,_о!э?1!:9!1ч!.р919э.р9199.|.|.999.
за счеm безвоэмёэdньlх лереlчсленчЙ капчmальноzа харакmера некоммерческuм орёанuзацuям
у.ф.у:у12?!.уу.{!у!l1у..:.!лр-?.уl:з9у.rэ,!l1у.!!о9?ров! р9боm ч уэllуэ

за о]ет прочих расходов

2ь4

2901

286

За отчетный период



ф 050З72З с,6

наименование показателя Код строки Код ло
косгу

1 2 з

з101 291 4з 483.00 7160,00

з102 292 54 860.90 7 465,з5

зlOз 29з
з 104 294
з105 295 232 050,87 200 000,00
з 106 296 121,84
з107 29/ 49 056,00 48 000,00
з108 298
3109 299

з 110 з40 3 144 850 75 2 363 075 13

з 111 з41 6 795 00
з112 з42 23 ,l 96 21 1147з,05
з 11з з4з 705 090,77 5з9 009,82
з114 з44 18 000 00 з8 207.75
з115 з45 з0 бз0 00
3116 з46 ,l 759 884 17 1 з05 544.76
з117 з49 601 254,60 468 8з9,75
з200 542 694,87 2 826 98з.08

зз00 542 694,87 2 826 983,08

зз10 310 542 694,87 2 826 98з,08
зз20 з2о
ззз0 зз0
зз40 з40

зз46 з46
зз47 з47
з390 22в

з400

з410 520
з420 5з0
з430 540

з4з1 541
з432 542
з4зз 54з

За отчетный период За аналогичный период
лого финансового года

5

законоdаmельспва а

..,_о,9,|,99|P/,].9,P9.9.c..I9.....,...,..--.

..,! 9 уэ !!1 9. ру: !,! э:lrl :.,?!з !.в. 9.9.

,.,|.е.rе9у.i9*..911_ь1I.я5gg999
маmерчальнь]х запасав

за о!еm уплаmьl аmрафав за наруаенче законоааmельсmва о закупках u наwаенче уславча

.11,!,9!!!,у,!1!э!|!э!.у-l!эр|р!!.-9з!5:-!ч!.!l9,,ф:!#t!!.*рr9|э9п99!,.,,.,..
..,.1?..!:!!.у.!]!э!!:у..ф,!:у:,{:!!,о-у,

11.!:!!!.у.!]!зIlэ!.!|.у|..,в:!I!!эп.!19у!!!9*,:рр9r!!9рэ..9рээ!!.ч?.9чу:у.
1?.т.9.р.у.!]!.9!р!.!-!э-!:.-9э. j!!э-!..{!!у-r.{!э!!р.*.:?29:!!..ер1.9,уlу:99!!уу.!!.ч-ýу,..,..,._..

11.!1!].уI!э!!lр.!.у!.у:.9рj!1.1?'.!<э.:!у!lчур-о-.ý.р9!!!9рр._о.р?э|узуу:l!|......,....,......,,

в ftюм ччспе:

,,,,,,,,,,!::9рglр:!!э,!I.!].р.!!эр-9.199..!,.!!.?!!!9р,ч1!!99.,..|.р!!!9!1:9.Iу,I.9.1!ф._Uзч|9.1Iу.I..ч_е4:a......

.,..,..9.o.P..g9f|r,aj9Yn-b.11.Y,91Le,P,{if9_3_,,.,,,....,, ,, ,, ,,,,,,,..,,,

,.,,,sI!р9,у,r,!-ь!l.ь,!.:,.уз,{l]sр,.1949-3_,,..,,.,.,,,..,. .... ......_.. .

!р у.! :,.фу,2?: р !|, : э !!,?.9,а-9,! !у 9 !!Pз у 9 !1,9.в).,.........,

-,.у.эр: р!э!: lr у I. : э rэ.999. 9.Q-|.9 r е 9 !!.
ВыбыmUя по uнвесmчцчонным

на приобретение нефинансовых активов:

- всеео

на приобретение финансовых активов
в mом ччсле:

.,,.у9::,21,|...б!,.у.?.ё.,.rр9у9,,еr.чуу-у..уlр!:.9,у.!э!!9р:lI..!!:!!лру:!!!9!1.!]99

,.,.|:.!!руфр-1!:!1у.р-.?{!у.q.,у,у!1.2lI_.фу.!!р!,с.р.у,|.,!у.9!!р,!.у9:r]!9э,.,,,
!:. !! р-ф99 !! эуэ: !1:l у.,99.{Y.т99991{.|.Y.

бюdжеmам бюdх<еmноd счсmем bl Россчiской Феёерацч U

zосуOарdпвенньlм (у ! !.у !!,!?! э !1 -ь ! п..*.rэ ! у !1 -b.l !!, у: р-9,! -0-9! у |.у
.ф-ч!.9!!ж:l,у.,у..!:р-у.|9!.с.ýal.у,9р*|!у1l!ч7.у.,*л9р.л1,.!!!!,9,р..9:rr!!92l

L

на прчобреmенuе YслYе рабаm dля целе капumальньtх влаr<енuй



ф. С50З72З с 7

наименование показателя Код строки
Код по
косгу

1 2 з

,чlliiу,.|9ф...U.:9:9,о..6,.9].Y .9р.a9.!.чl?у!?.у................................

!.|,р!,|.,ф"-!9!.-9э-!у..9р,з!!у..з.l,цi]:]!1,,,,,,,.,,...,....................,.
некоммерческчм ореанчзацчям u фчзчческчм лчцам прочэвоOUпелям по<,аров, рабоm

Выбьlmчя по фчнансовьlм операцчям - всеео
в том числе:

,|I9..рпч9л]a.9,.r.9,_с,.lд9р.g.F,.1!19р.g,уl]l1tlllзtl9|]9l9).д-о..{1!з

,.,.,,...,.|.9, 9|!-рр: !!.|,уу пр ч ыlе]е н н bl м за u сmава н чя м

иньlе вьlбыmuя - все?о

з4з4 544
з4з5 545

з4зб 546
з4з7 547

з600

з800 800

з810

з900

За аналоrичный период
прошлого финансовоrо годаЗа отчетный период

5

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
наименоаание показателя Код строки

Код по
косгу

-1 2 3

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 4000 95з 914,46 147 920.з8

4100 -82 241,71 _99 4з4,06

42оо _76 971,76 _87 з96,26

121а 510 87 396,26
422а 610

4з00 5 269,95 12 0з7.80

4з10 510 18 257 ,75
4з2о 610 4 400.00 6 2,19,95

4400

4410 510
4420 610

4510 510
4520 610
4600

4610 510

За аналогичный период
инансового года

5

По операцчям с dенеrкньlмч среdспвамч, не оmносяшuмся k посmупленuям U
вьлбьlmuям

по вазвраmу аебоmорской заdолженносmч

,,.....|э. е1 9 р,91 у, 99п2r!|9э. 9 *д у !..|рэ у lPr.! 9 п
по операциям с денехными обеспв]ениями

в mом ччспе

,,.,,.....р:9р9r!..9рф9!!.9,.192п{9,9.|19lL9.,€..lrе._а-9.19ё.|э,.|.9Р..9.?,flglJ/i..,....
..,....,..|9rр,ачr9tчi, _d, 9,.119I{91},,9F,,с,.| n9lyq

со средствами во временном распоряжении
в mом ччсле:

..........|9.с,!!r.|!9|,у,9,99!1.9,}п9н..с.р_ф..с..?9,99-.9р.9,у,е,:|.о:,р.l!эрк!!,у9.,..

,.,,,л,о_,р99-ч_е.]9Y,9,ф11]:ll19.|зYл..l1.9_б,,9999J]ел|р]у,1,9,,еуlgл:],1чl1..l19flр1$9,,|_е_Ir.
в пом ччсле:

,,.,,,.,..y:,e.t]
чченче расlеmов

!!:у9!,:,|!у:..9.9.!.1I!|9-.-,9р,9,q9пэ,!!!.!.у!!рэ--s,,r.91g.{_о.9.рiрrз{g,:.9,.99.-i9
в mом чuсле

в10

За от€тный период

в том числе:
по возрату дебиторской задолхенности проtллых лет

_76 971,76l
I

9 669,95 |

-|

I

I

4500 I

l
-|

I

Iаепазчmные dчеmа



ф. 050З72З с, 8

наименование показателя Код строки
Код ло
косгу За отчетный период

1 2 з

_....,...,..B:!gyпy-e-.99!1.9.r!!.9]n-c,,PP,9.r.9,9.9.-e.K9.9.1l_bla.-a_e..?.99,,,.,,..,,.........-
посrпупленче dенежных среdсmв прч управленчч асmаmкамч

' ";;;i,;;;;;'a;;;;;;,; ;;b.j;;;' ;bi; ;;;';;;;;';;';ё ПЬй;Ь;;i'' "'

!,!_!i;_енеi:лэёiiiiЩсрiiфi_:iiё;:,,,,,,,
в том числе:

за о]ет увеличения денехных средств
за счет уменьшения денежвых средств
за о]ет курсовой разницы

4620 610
46з0 510
4640 610

5000 871 672 75 48 486,з2

5010 510 -66 474 86з,74 jз 955 247,86

5020 610 67 з46 536,49 64 оOз 7з4,18

50з0 171

За аналогичный период
всовоfо rода

lj

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ
наименование показателя Код строки Код по КОСГУ Код вида

расходов
Код аналитики

1 2 з 4 5

Расходы, всего 9000 58 294 8з0,22

211 111 0505 9 527 581,68
211 111 0705 21 а7з 122,55

212 112 0705 25 800,00
21з 1,19 0505 2 857 776 69
21з 119 0705 6 з84 з20,04

214 112 0705 17 5з5,70
221 244 0505 707 зз4 ,84
221 244 0705 452 298,84
222 112 0705 69 700,00
222 244 0505 79 887,60
222 244 0705 2з1 070.59
22з 244 0505 177 048,59
22з 244 0705 1 ззб 222,45

247 0705 141 090,80

224 244 0505 з65 508,66

224 244 0705 54з 222,о0
225 244 0505 671 089,11
225 244 0705 1 599 614,62
226 112 0505 1з 865,00
226 112 0705 14з з06,92
226 244 0505 а42,/9в 41

226 244 0705 6 00з 331,52
227 244 0705 17 094,50

2{;6 111 0505 68 987 91

266 111 0705 78 102,s7
29] 851 0705

0505
688,00

291 852 22 000,00

Сумма

/

в том чиcllе:

9:,I,1]?I1

..,.,, 9?P.u..9.9J.|з:, t'l?,.е
Прочие несоциальнье выплаты персоналу в денежной

...... ф. -of !у:..........

,|]з_",т,ч: IL1,I9 9 
о,] 

",i 
I1,п9,9Il91,9,]р,у49,

начисления на выплаты п0 оплате
Гlрочи€ несоциальные выплаты персовалу в наryральной
форме

Услуrи связи
тоанспоотные чслчrи
Транспортные услуги
Транспортные услуги
Коммунальные услуги

6

..,...,.{9y,Y.у. 19..l:|,]P]9,.Y9, lY||1,..

..,...,.r9Y,чIIз..|:I-"l9,.у, -", lyJL..
Арендная плата за пOльзOвание имущестаом
(за исключением земельных участков и других
обособленнь!х лриродных объектов
Арендная плата за пOльзование имуществом
(за ис(лючением земельных участков и друrйх

99999-б,lsI:]II.lP,tq94.1rL|,,9Q}9-_g9
i999]..ч,.,у.9|,Y|!a, 1,9,9949_qr9_11I !9. laY

ущества

!:lP, _o.:,l9.P999IPi .y-9IY!|

!:lP._o.:|s.P999J9l1,y-9lly|t
lр9.I|9.рз.я9I|L,.у9{]Y|.!1

Ilр,_о.)уl.рз9-о,]чL,,у9лу|,Yl

9.Iез}_о.,".."-лI9,..,.,.. .,..,,....
Социальные пособия и хомпенсации персоналу в дене

.,,.. ф,,9рy,9,,,
Социальные пособия и (омпенсации персоналу в денежной
бооме
H-a.,-,9!l1,.ll9l*l11|-.P, т, с99р9|,.,,,,..,.....,..,,..,....... 

..
Налоги, пошлины и сборы

I

-|

I

-|



Н1|9l,ч,1-1l9glll1l]9|,I-ф9р9|,..
Штрафы за нарушение законодатёльства о налогах

.,r,,.сý9р..а..a,.,зgт9l19.4:..,т9.{199]91, 9- 9JP,.9

0705

0705

друl19,:l19l]9,чI:.99тI:.зLTl]tll,--,,.,,,
и|91,е,,"-1ч:I:|.,]:|J..ч9I_о-,|9р9ý.ер9,-фl1:!1_ч9.9.sI.Y.]r.l.|.чa1!1,.

и|9]9_,g.Y!.I9I9L,l9р.кlо-.тзр_аllL9рз..9рlз,.l1
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости осноаных средств
Увеличение стоимости r]екарственных препаратов

меняемых в медицинских целях

,.y,._B-e:I:_e,.1t19.-c.],9l|ly9.9,]|1
увеличенйе стоимости

продухто

.l9Pý:_e_9Y,e иалов
Увеличение стоимости строительных м
увеличение стоимости мяrкоrо инвента
Увеличение стоимости прочих ,ч9]9
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
Уаеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

11 янваоя 2о22 г.

В.В. Куцак
(расt!ифровка подписи)

291 852 20 795,00

292 85з 54 860,90
295 85з 0705 2з2 050.87
296 85з 0705 121,84
297 85з 0705 49 056,00
з10 244 1]5t]5 14з 670,00
310 244 0705 з99 024,87

з41 244 0705 6 795,00
з42 244 0705 2з 196,21
з4з 244 0705 705 090,77
з44 244 0705 18 000,00
з45 244 0705 з0 630,00
з46 244 0505 25з 297,00

| з46 244 0705 ,t 506 587,17

з49d* 244 0705 601 254,60

(расщифрвка подписи)
}J l ,..- Е,с. Рощина

Wty"



гIоясl Iиl,ЕльнАя злllискА
к БАлАнсу

за 2021 года

Учреждение:
КРЛЕВОИ УЧЕБНЫИ ЦЕНТР
Учреди,гель:
Минис,герство промышленности, энергетики и
жилищно-коммунчшьного хозяйства
Красноярского края

Форма по
окуд

.Щата
по оКПо

Глава по БК
по оКТМо

]82
0470l 000 ]

по оКЕИ

Наименование бюджета: Краевой
ГIериодичItость: квартальная, годовчц
Единица измерения: Рyбли

Раздел 1 <Организационная струкl,ура учреждения)

I-Ia основании распоряжения Правительства Красноярского края от
30.03.2018 Nч 218-р функuии и полномочия учрс/lи,l,еля в оl,ношении Краевого
учебtIого центра определены за министерством lIроNIышленности, энергетики
и жилищI{о-коммунального хозяйства Красrtоярского края. Учреждение
создано на основании распоряжения Правительства Красноярского краJI от
13.10.20l0 Nэ 848-р.

Краевой учебный центр является trекоммерческой организацией,
созданной для обеспечения потребности физических и юридических лиц в
сфере образования.

Краевой учебный ценl,р яl]ляется Iори,rIическим лицом, имест
самос,l,оя,l,сJIыtый баланс, расчетItые и иIiIrIе счета а банках на территории
Российской Фелерации, обособ;rенное имущес,гво, бланки, штампы, круглую
печать со своим наименованием на русском языке, может иметь
зарегистрированную в установленном порядке фирменную эмблему. Краевой
учебный центр приобретает права юридического лица с момента его
госуларственной регистрации. Собственником имущества является субъект
РФ - КрасIrоярский край. Учрежделrие tsыIIоJIIIяе,l, государственное задание, а
также Be/le1, при}{осялiую лохо/( деятельнос,гь.

Краевой учебньтй центр имее,l, расче,гtIый счеl, 0З22464З 04000000 1 900 в

УФК по Красноярскому краю, о,tкрыты лицевые счета:
* для осуществления образова,гельной деятельности - 85 192А0800 1 ;

- для выполнения государственного задания - 8 l 192А08001;
- для субсидий на иные цели - 82192А08001.

ljухгаэtr,ерский уче,г l]еllеl,ся с,грукl,урIIым подразделением
бухга:rгсрисй, возIлавляемым гJI€tl]IlIrIм бухl,ал,r,сром.

IJ сос,гаве Краевого учебного ценl,ра llo сос,l,оянию на 01 ,01 .2022 имеется
<I {еrrгра.lIыlый офис> и б филиаlов, Ilахолящихся на территории

050з 760

0l ,0l ,2022
7986з 595

з8з



Красноярского края:
-филиал <Минусинский> J\b 2;
-филиал <Лесосибирский> Лit 3;

-филиал <Каrrский> Nч 4;

-филим <Ачинский> Nэ б;
-филиал кШарыповский>;
- <Норильское)) отделение.
Основной деятельностью учреждения является обучение в

образовательных учреждениях дополнитеJIьного профессионального
образования (повышение квалификации) для спеlIиалистов, имеющих среднее
профессиональное образование, В целях оказания lIлатных услуг населению
поJlучена JIицензия Ns 8655-л серия 24ЛОl N,] 000183З от 29.02.20lбг. вы1,1ана

МиIlистерством образования Красноярскоl,о края, срок лействия JIицеIIзии
бессрочtlо.

В Краевом учебном центре действует наблюдательный совет в
количестве б человек, определенный приказом Л! 13-52 от 16.04.2020
министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края, в составе:
- I Iре.l1села,гель лtабзllодателыIого совета l'аврилов Евгеtrий Владимирович
за]\rссl,иl,еJIь миIlис,гра IlромышJlеIIllос,lи, эltергетики и жиJlищно-
коммунаJIьного хозяйства Красrrоярского края;
- Секретарь наблюдательного совета - Бондаренко Иван Михайлович -
начальник организационно-правового отдела Краевого учебного центра;
Члены FIаблюдательного совета:
- Игttа,гова Татьяна Александровна - прелсеi(а,ге;tь краевой (территориальной)
организации профсоIозов рабо,гI{иков жизпеобесtrечения;
- C,t,cttaltoBa Мариttа СергеевIlа - ведуIций сIIеI(иаJIис,г оl,дела по рабо,ге с
Iори/lичсскими лицами и корпоративIIому уIIравлениIо агентства lIo

управлениIо государственным имуществом Красноярского края;
- Анлреев Александр Иванович - испоJIнительный директор <Союз
предприятий жилищно-коммунаJIьного хозяйства и энергетики Красноярского
края);
- KopctrKo Юлия ГеrtнадьевI{а - начаJIыIик о,гле.па Консультационно-праI]ового
Itеll,гра Красноярского края tlo воrIросам организации предс,гавления
жиJIиll(l Iо-коммунаJlьных услуl, lIаселениIо.

Компетенция наблюдательного совета опрелелена Федеральным
закоlIом от 03.11.2006 Ns 174-ФЗ Об автоttомных учреждениях и Уставом
Краевого учебного центра.



Форма 050З760
Таблица N91

Сведснпя об основных н!прдвлениях деятельaaостll

на 01.01.2022г

I I а u,ч е п ocn п u с l|cl u iея пla- t hl! о( пl u Крппкalя хара кmерu (lпu ка IIрововое обосновапце

2 ]
Кр!евос I ос}дарaтвaпхос aвто[омное учреrýlеяgе
дополllrтё,Iьного п рофсссllопrльfl ого обрsrовrихя
"Кр!свой центр лодaотовкll кsдрв строtlтельствs ЖКХ ý

,яерIстя кп"- осуществление профссйоналыrой подготовки
и повыlllения квалифякации специаrlистов и рабочих кадров
по заявкам пр€длриятий, организаций и фиrичсских лиц
Ведеllис ияформационных ресурсов я баlланllых в части

реа.]lи]ации государiствснной программы красttоярского крful

"Рсфрмирование и модернизация жилишно,,(омl!,уна,,lьноm

хо]яйсlва и повышеяие эяергетической эфФскrивности",

}тверяrлснной лостановлсllием ГIравительсT ва Красяоярского
края or З0 09,2013 М 50З-п

l об€спечения ква!rифициромнными хадрми rtилищно-коммунального
комllлекса я других отраслей подrсговкr, переllодгоювки. повышения
лрофссиоllа.lьны)i знаний, совершенсгвомния деловых качсств,
лодготовки к вылолвсяию новых трудовых функций.
2 Оказание юридичсской ломоци на безвозмездной основе лра)уцанам и

некоммерческим орlаяизациям и правово€ прюсвсщеняс населения,
инфрмирование и ко,,сультированне, устранение нарушений
предоставления жипиulllо-комцлальных усJIуг населению через
взаимодействис с ор,?l{ами государств€ниого надзора, оргавами
государственной власl,и Красяоярского краl, органами местлоm
самоупрааления, оргаllизациями

Распоряжение Правительства Красноярского кра, от lЗ окIrбря 2010 г
N! 848-р ,уставом "Краевого )вебяого центра' от 30 l L20 l 0г.



Сог;rасно штатному расписаниIо lra 202 l утверждено 53,6 штатнr,rх
елиIlиц, l] ,Iом чисJlе З,25 шта,гных единиц IIрсltолавагеJlей. Средrrесписочная
численность сотрудников на 01.01.2022г. составляет 45 человек. За отчетный
период прошли обучение по переподготовке и 11овышеЕию квалификации 35
сотрудников учреждения.

На отчетную дату вакантные должности сохранились по структурным
IIодразлелениям:

- <I_{ентральный офис> -1 ел,;
- филишr кШарыповский>> - 2 ед;
- Саll-uен гр - 4 ел.
lIричины свободных вакансий - это за,t,рудI{ение в подборе кандидатов

на соответствующие должности по территории края и г. Красноярска.
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в

организациях согласно ст. 212 ТК РФ возложены на работодателя. В
соо,гветстI]ии с требованиями законо/Iа,геJIьс,t,ва в штатном расписании
прелусмоl,реIIа должность специалиста в облас,t,и охраны Tpy/la - l ел.

Кроме того в соответс,гt]ии требова}Iия Федера.ltьного Закона Nq 426 от
28.12,2013 кО специмьной оценки условий Tpy/Ia) в учреждении в декабре
2020 года проведена спецоценка. ГIо результатам проведенной спецоценки в
штатном расписании учреждения предусмоlрены надбавки за работу во
вредных условиях труда. Также в учреждении организованы мероприятия по
пожарtlой безопасности и электробезопаснос,ги., начиная с назначения
о,гl]еl,с,l,веI II Iых, а,гl,ес,rоваIIIlых lIo Itавыкам IIоддержания ttожарной
безоt tact Iос,t,и JlиlI и закаIItlиI]ая Ilринятием всех ltеобходимых норма,Iивных
jloкy\,1ell,I,ol}, обеспечениепt ма,гериальной базы и IIроведением инструк,гажа
персоI{ала. Ila отчетную дату в учреждеllии несчастные случаи на
производстве не происходили.

За отчетный период в адрес учреждения поступило более Збб запросов
о,г органов исполнительной влас,ги и надзорtlых органов Красноярскоt-о края.
Lla все запросы учреждением llредставлеtlа иrrформаuия в сооl,ве,гствии с

усl,аIIоl]JIеIl}lыми сроками. Кроме ,гого lta оl,че1,1lуlо дату }IeT реl,ис,грации
Актов ltа]lзорrtых органов, ,1,o ес,гь о,Iсутс1,1]у Io,r предписания надзорных
орl,анов,,I,акже не,г неисполненных прелписаний.

По состоянию на 0|.0|.2022 года в оIIеративном управлении находятся
2 нежилых помещения в двух городах края (г. Красноярск - по адресу г.
Красноярск, ул. Маерчака, 40, г. JIесосибирск - rto адресу г. Лесосибирск, ул.
Ка:tиниttа, д. l бА),

1} рсзуlrь,r,аr,е tIроведенIIых кадасlровых рабо,t,tlо раздеJlеI,Iиlо ltежиJIоI,о
IlомсщсIIия и tsыписки из рсестра l,осуларственIlой собствсtrrrос,l,и
Красltоярского Kpari от 08.06.2021 Ns 92-06-5З40 выI]едено помещеltие в месl,а
общего пользования площадью 19б,б кв.м, и Ilередано в Государственную
казну Красноярского края. Кроме того, в сооl,ве,гствии с приказом Агентства
по управлению государственным имуществом Красноярского края от 22

Раздел 2 <<Резу.lIы,аты деятелыlос,l,и учреждешия)



сентября 2021 года Nsl1-919п и от 27 сенr,ября 2021 Nsl1-930п изъято в

госуларственнуlо казну КрасI.tоярского края, как IIеиспользуемое, имущество
llлоlца/iыо 23,20 кв.м.

Величина чистых активов учреждения на 01.01,2022 года составляет -
358 248,03 рублей. На отчетную дату долгосрочные активы составляют
3277044,22 рублей, в том числе основные средства - 1581302,29 рублей, из
них:

- недвижимое имущество в сумме |256864,57 рублей;
- иное движимое имущество в сумме З24437 ,12 рублей.
lla баrrансе учрежления на 01 ,01 ,2022 года tIаходятся осIiовныс средства

lla сумму 9 51 1 054,58 рублей, с износом на сумму 7 929 752,29 рублей - 8З,4%.
Кроме того на забалансовом счете 21 <Основные средства в эксплуатации)
числится объектов на 1 93 1 061,27 рублей, в том числе по группе машины и
оборудование - 485400,55 рублей со сроком полезного использования от 3 до
5 лет.

За202| года было приобретено ocHoBHLix средств на542 694,87 руб.пей,
l] 1,ом чисJlе за сче,г субсидии [Ia вLIполI]ение государственного заl{аllия
14З670,00 рублей. Ма,гериальных запасов приобретено на сумму З144850,75

руб:rей, в ,гом чисJlе за счет субси дии на выпоJIнсние государственного задания
25З297,00 рублей.

За отчетный финансовый 2021r год государственное задание,

у,гвержденное приказом министерства промышленности, энергетики и
жиJtищно-коммунального хозяйства Красноярскоl,о края от 22.01.2021 }s lЗ-
05 выполrrено по показателям качества I.ra 105,56 0% и показаr,еlIям объема
1 03,5 l %.

Осrtовными целями деятельности явJIяется - обучение в
образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования (повышение квалификации) для специалистов, имеющих среднее
и профессиональное образование.

Всего на отчетнуIо дату было обучено - \7224 человека, в том числе: по
lIрограммам профессиоItалыrой подготовки и переподготовки рабочих
обучсrrо - З536 чеJlоl]ек, llовышение кваtификации руководите:rсй и
с llel lиаJlисl,оl] 13l64 человек, IIо семиttарам - 524 человек. Количес,гво
обученных по сравнению с анаJ]огичным периолом выросло на ЗЗ29 человек.

Анализ результатов деятельности приведен в приложениях.
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учрежлений в области Го и защиты
15

,.l

l1

|2

l5

l0

о,г ЧС
1 Профессиональное управление

государственными и
муниципальными закупками (44
Фз

lJ Al . Основы промышленной
безопасности
Ij.{.'I'рсбования t lроплыrrr:Iсttltой
безоttасности в горной промыш.J]

l0 Б8. 'l'ребования пром-ой без-ти к
обо д-lо, под давлениеN{

6

9

1-lз

l4
15

l |,общех

ПрофессиональнаJI подготовка лиц
IIа право работы с опасными
отходами I-IV класса опасности
l'exttoc ная оезопасность

28 9

е 1_1

l5

1j з9

48

обесt tечен ие экологической
безопасности при работах в области
об ащения с опасными отходами

16 обеспечение экологической без-ти
руковоllиl,елями и специалисl,ами

оз-х сист уllраl]JtеIlия
l 7 l ('rrецимист по ]ксплуа,l ации и

| ремонту сетеи водоснаожения и

|"олоотведения
l8 Специа,rист по организации

эксtIл атации ли ов

4 16

8

Направление подготовки
з
квартал

tIтого

з

2

вl( al
,I,ajI

2 I7

aUI

4
ква

jt)
l

2

N9

л/л

11epcoHал, осуществляющий
бсзоttасное ведение газоопасIIых

'l'епловые эЕергоустановки
або,г

76

i,Ul

ll

l
ква

lбl 142 l2l
_) Электробезопасность 240 з,77 2з5 209 106l
4 Охрана труда 89,7 679 з9з 455
5 Oxparra труда при работе на высоте 190 426 200 1507

1

8

10
5

10 4ll5

9

28
28

1

l1
з4 58

17 217

li9. 'Гребования пром-ой без-ти к

но-техническии миним
llодъемным соо ,Аеllия\I
Пожа }I 484

6

10 18

6

l0 7

lб

Zl _)

l5-)
6

Контролер технического состояния
ыхс стtsaB,1,o1, анспо 22

l9 l0 21,

27

28

l2

l

l

)

500

2424

з5

l05

48

66
1з



68
46

89 l1з

7J 7 17

22

-] 1

zз

!испетчер автомобильного и
городского наземного и

l'схпtиItимум по ПДД
спо аэ]lе ического

215

)

15 2|4
21 l IcpcoHa,r, обслуживаlощий

оборудование, работающее под
избыгочньтм давлением

84

l

6 l9 7 1l 4j

25 Организация безопасного
проведения газоопасных работ

9 1
1

Промышленная безопасность 5з 19 20 lз5

20 Рабочий люльки, находящейся на
автовышке и автоги олодъемIIике з16

2l Специалист, ответственный за
обеспечение безопасности
до ожного движения

26
2] У I r paB;IeHrre. эксп"]уатация и

обслуживание многоквартирного

8

,)

_)

528

325

з06

2

,,к) \1а

28 lttc госбе еiкение
геплогазоснабжение и вентиJulция

зl

з2

з5 I lcpcorIa.,t, обслуживающий ГПМ с
llojIa

36 С l tсtlttа:tис,r Ilo организации
l,схllического оослуживания и

!с монта лифтов
в,-]ение то гов,lеи

з8

Б12, Требования пром-ой без-ти,
(),гIIосяш!tеся к вз ывнь]\,I аботам

.+

з9

б

6з] lC: Уп

45

12 Внеочереднм проверка знаний
требований охраны труда

а()о,гI] и ков о ганIlзациIl
Обl,чение основам медицинских
зltаIlии раоотодателеи.

] cI Iецисt-lIистов и инструкторов

ч)
_)

8

29 J
30 Инструктор по обучению навыкам

оказания первой помощи
10 7 10 l8

78 l9

104 l43
3]

Обучение педагогических
работtrиков Еавыкам окaвания

Оказаttие первой помо
l lоlкарная безопасность

щи
_Ltс!,]*9ц помощи

93 lз5

l19
40

242
l07 з8 |2|

з4 Сtrециалист по кадровому
делопроизводству

l 1
2

10 ) 6

4
Б l . Требования пром-й без-ти в
химической, нефтехими ческой и
IIс o}Iтепе ип

1,] 4

a 1
6

4

40

4l

Б6. 'Гребования по
маркешейдерскому обеспечениtо
бсзопасною ведения горных работ
! 1 . Гилротехнические сооружения
объектов промышленности

ll

2
2

7з4 265 2 l00l

L

1з

75

ll

6l

608

60

l

ll

l39

4

19

J

45

9

lз



) ) )

44 Обучение работииков структурных
подразделений, уполномоченных на
решение задач в области гражд 9

7 4 l45 Специалист 1С: Предприятие
46 Б1O.Требования пром-ой без-ти при

трацспортир-и опасных веIцеств
J
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12 1 _)

41 Б7. Требования пром-ой без-ти на
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1.+8 Газоопасные работы
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l
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1 2
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64 Обращение с медицинскими
отходами
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65 Обучение на право ремонта и

управления с пола или со
стационарного пульта
I,рузоподъемными машинами

26

бб Организация погрузо-разгрузочной
деятельности применительно к
оlrасным грузам на )t.д. транспортс

2,4

67 ГIолгот-ка руков-й по ликвилации
аварий на опасных производ-ых
объектах и добывающих пред

5

68 Противодействие коррупции в
общеобразовательной организации 6
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Приложение Nч2

FIa отчетную дату проведено 1 7 обучающих семинара, процент выполнения в
соотвеl,сl,вии с плановыми назначениями составил 1000%,
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/{ата
llровеления

l 20.04.202| Семинар. "Безопасная экспJIуатация детских игровьtх и
спортивных площадок"

1 25.05.202| Семинар " Энергосервисный контракт"
10.06.202 l Семинар: Заключение концессионных соглашений в

отношении объектов компlунапыtой иllфраструктчры,
утверждение инвестиllиоIlIIых программ. Порядок
формирования, согJасоваltия и у,t,верж;lе}tия.

J

1 30.06.2021 Семиttар "Актуалыtые l]оllросы организации
коммерческого учета электрической эtlергии на розничных
рынках. Защита прав и законных иItтересов потребителей
электрической энергии при обеспечеltии коммерческого
учета электрrlческой энерlци (мощности)"

|э.0,7.21-
1,4.07.2I

Подготовка мItогоквартирного дома к осенне-зимней
экспJIуатации,

)

6 10.08.21-
l1.08.21

Безопасная эксплуатация детских иI,ровых и спортивных
площадок.

16

26

21

I

]

1

1

tзlбJ

5

I



7 Осеннее озеленение, подготовка
территорией MKl].

и уход за газонной J

8 l6.08.21-
l7.08.21

Актуальные вопросы кадрового llепопроизводства.

9 26.08.2| Правовое сопровождение и упраI]лепие в сфере ЖКХ.
10 06,09,2l -

l0.09.21
Строительство, ремонт и со](ержание автомобильных
дорог. Возведение земляного полот}Iа, устроЙства слоёв
оснований и покрытий автомобильных дорог.

1l l4.10.2l Семинар кПроцедура закрепления земельных участков за
УК и ТСЖ>

12

l2 19.10.21-
20.10.21

Семинар кАктуа:tьные вопросы IIрименения действующего
законодательства в жилищllых о,I]IошеlIиях)

146

24

11

1з 26.|0.21-
27.10.2|

Семинар кПравовое сопровожлеIIие и управление в сфере
жилищно-комму нал ьного хозяйс t ва,

14 l0.11
11.11

2|-
.2\

Семинар кЗаключение концессионных соглашений
отношении объектов коммунальной инфраструктуры>

I]

15 24.11,.2\ Семинар кОбращение с коммунальными отходilми,
регионаJIьная практика)>

16 29.11.21-
30.1 1 .2l

Семинар кЧистая вода> (Федера.тьный проект кЧистм
вода) национfu tьного проек,га)

2|.|2.21-
23.12.2|

Семинар кСтроительство, ремонт и содержание
автомобильных дорог> <возвсление земляного полотна,

устройства сJlоёв оснований и rlокрытий автомобильных
дорог>

иl,оl,о

9

](_)

l0

]9

Приложение Nч 3
Профессиональное обучеrrие по рабочим специалыtостям

в 2021 го,rrу

Ко",Iичсство об tlcllllыx че;Iовек

46

|,l

Ns
п/п

LIаименование профессии
(специмьности) 1

KBapl,аJI

2
квартал

_)

KBapTarl
4

квартал
1 Аккl,ьt,"":lя,горщик l l 2

2 Аttrtаратчик химводоочистки 2 4
]

_+ бl
) 52

J
l,)6 49

б

Волиr,сль llогрузчика
Воли,t,ель
электропогрузчика./электротележки

Бе,l,оrtlцик
Ва;tьutик ;Ieca

1

51

10

2

21 41

7 Водитель, осуществляIощий
перевозку опасных грузов (ДОПОГ) з8 l9 31

8 Газорезчик 2

9 ,,Щрагер 8

10 l

ll f{исttе,гчер аварийно-диспетчерской
службы

Дробильщик J

2 l J

12 каплеrtщик 1 l
513 Кассир горгового зiлIа

10.08.21_
l2.08.2l

]

45

524

40

6

7
66

?48
I

128

2

2

I



11 Кровельщик по рулонным кровлям и
к овJtям из ш Ittlых \iaTe llll]lots

ll
24 Краltовщик-оператор груз-го крана,

осllащенноIо дистанционным
IIIаI]jlение]\,l алио авлеllиеNt

маttиttист к tl ановщиIt
Машинист (оператор) крана-
NlаIIиII "цято

),I]
jIеI]иI() ():lIIIeI Ill I)I\lИ к аlIа]\{и

28 Маtшиltист (кочегар) котелыIой

lз

кладовщик

18 машинист автовышки и
ав,l,оI,ид оподъемника

19 маrпинисt,комп ес со IIых сl,аноtsок
20 i Маrrlиrrист дизе.ltьной

]цсцlр"о c,[aпIlI] 1.1

Машинист двигателей внутреннего
cI,o ilItия
Машинист крана автомобильного
MatttиItrrcT Kparra (крановщик) по

_lo \1остовыми и козл, к llll\Iи

2| 15

)

6ъ
87

2

8

]5 з2

J 6.l

29 lv'littttиItистнасос!lыхустановок
з0 Маtllиttисттехнологическихнасоgов

Машинист топливоподачи
Moltтep пути

OI Ie 1,o тепJIоI]ого нкl,а
()lle ,Io очистllых соо жсltии

40 Оuерагор платформ подъемных для
ltIlRiLIIидов

| 4l I Orle
42 i Orle

lO с LlKo езtIои c,t al loBKll .+

!а to технологических становок
4з I l';trугttик

совщик лома и отходов металла
Резчик те !tическои зки \1eT&-]_iloB

16 Сва щик
C.lteca еN{онтllикь-

] ;
J

.+;l

l+s

49

18
j0

6

8

1

Слесарь-сантехник (слесарь домовых
cal Iиl:,l,ехнич-х систем и ооо

) 12

7

J

2l ll5

29 28 7зlб Лифтер-оператор по обслуживанию
лифтов и платформ подъемных

1 4\7 Маляр по металлу

15 j0

J 2
2|

lз 14 о,)22 13

12 42
-Z- э

J

26
10 2| 7 9

4t)

_) 1

2

41з
)_)

J

1

J
62

9

21

l61

31 1 ll
11, 4 l

зз Монтажвик по монтажу стальных и
же,lIезобетонных конструкций

6 1з J 7

34
6

22

-)

lJ0 1з5
зб 31 56
з7

монтажник технологических

Ot le l,о

)
оопроводов

за Il авочных стаltции

1,o ва ныи

ср IOа()

Orre ратор котелыlой

,)

4

l2 5

2 2, 2

з8 2 2

з9 1 2 J

l
J 5 ) ,l.{,l

ll
5 1

7 212,1

26 6 ....7,1.47 9

9

С:tttвщик-разливщик
д-я

29

15

|,Z8

4

1

9

8,1

l

1

],],з4

25

27 | Машинист крана (крановщик) по

48

14

,7.а9

29
5

1
.J

]

4

l8

52

13

12.

10

4

]1]1

1з
67

1.1



57

68

1
50 C;recapb аварийно-

восс,I,ановительных работ
5l Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и
автоматике (КИПиА)

_)

52 Слесарь по эксплуатации и ремонту
газового оборудования

1 l5 зl 8

53 C.;rccapb ло техническому обслуж-lо и

ремоIrгу груз-х механизмов
-)

54 CrIecapb по ремонту автомоби"цей з
55 C:tccapb по ремонту и обсл.тепловых

сеr,ей
2 2 12

56
l4

-) 1 l

58 ]

59

Слесарь по ремонту оборудования
коl,слыlых и пыле приготовительных
llсхоR

Сосr,ави,t,ель поездов
Сор,гировщик-сборщик лома и
отходов металла

('.rrccapb-c у,l{оремоll,гник

1

60 Стропальщик 176 199 I21 228
бl Маtяр строительный 4
62

1

бj

Техttик-наладчик приборов
безоttаснос,ги подъемЕых

l):reK,t рtlпlонтер llo ремонту и
обс;Iуrttи ваtrиtо электрооборудования

_с!9ружений

l5 зб 16 26

б4 Электромеханик по лифтам 7 8 11 5

65 Элек,громоптер по техническому
обслуживанию и ремонту ГПМ з

66 Машиltист драги 7

] 9 .+J

J J
\ 1all tlr t t ltc l (крановrrlик) порта-]ыIоl,о

Мапrинист дробильных установок

67

69

II lгука,гчр

2

10 МалIинис,г паровой передвижной
депарафинизационной установки

6 4

7| Машиttис,l подъемника (вышки) 2 2
72 Сторож (вахтер) l
7з 1'окарь 2 l
74 Э.lIск,t,ромехавик по эксплуатации,

,t,cx-My обслуж-Iо и ремонту
)cKalJla,I,opoB, и пассажирских конв

5 1 2

15 Элек,громонтажник по
распределительным устройствам и
вl,оричным цепям

1

76 1)лскr,ромоttтаrкник по сигнализации,
tlеIIl,рaulизации и блокировке

1

7] Маttlиttист мельниц l
78 Операr,ор по обслуж-ю платформ

Ilоjtъс}IIlых и поэтажньrх эскалаторов
) .+

i l крqцL_

5

)
l

4

4

61

17

6

8

9

1

з

1

l

724

93

зl

3

7

2

4
l
J

l

l

l



8479 Оператор поэтажного эскаJIатора
(пассажирского конвейера)

80 Пая,rьщик 6

l 1
8l Рабочий по комплексному

обс';Iуживаrtиtо зданий
82 C:tecapb ло топливItой алпаратуре l

.+ 1
8з Машлtuист бури.lrьно-крановой

самоходrtой машиIIы
84 Машинист автоямобура 1

85 На,rадчик оборудования в
производстве и пищевой продукции

1

8б Слесарь по обслуживанию и ремонту
оборудования

9

87 С'лссарь по ремоlrгу гидротурбиIrного
оборуjtования

1

88 'I'oKapb -распочник 2

89 С,грогмьщик 1

ИТоГо; бl2 720 887 13|7

Охват, r,ерри,I,орий Красltоярскоl,о края

Ко;tичссr,во N{униципtLIlыIых образоваlrий
Красttоярского края

Количество охваченных муниципаJIыlых
образований Красноярского края

в 2021г.

Кроме того в отчетном периоде были заключены контракты по результатам
эJlек,lpонных торгов с ЦЗН KPACHOTYPAHCKOI-O РАЙОНА КГКУ всего
обеспечение исllол}lе}lия контрактов составило 4400,00 рублей - отражеrIо t}

I,p. 5 с,rр. 592 раздела 3. Источники фиItаr-rсироI]ания дефицита cpcjtc,l,I]

учреждения формы 0503737.
Учреждение имеет сайт в сети Интернет кцпр.рф, который

rIоддерживается в актуальном состоянии.

бl (l00%) 61 (l00%)

12

9

1

l

6I

5

1

l

1

1

з536



Раздел 3 <<Анализ отчета об исполrlеllии учреждеItиеNr плана его
дея,гелыlос,t,и))

Дrя выполнения государс,l,венного (муниuипального) задания,

у,l,вержденного Приказом министерства промышленности, энергетики и
жилищно-коммунального хозяЙства Красноярского крчш от 22.01,2021 ]ф 13-
05 доведены бюджетные ассигнования на 2021, год в рамках подпрограммы
кОбеспечение ре€rлизации государственной программы и прочие
мероприятия) государственной программы Красrrоярского края
<Реформирование и модернизация жиJIищно-коммуналыIого хозяйсl,ва> на
субси,l1ию l} сумме 15 737 700,00 рублей.

Фиttаltсирование осуществляе,l,ся l] соответствии с графиком
перечисления субсидии. По состоянию на 01 .01 .2022 на лицевой счет Краевого

учебного центра поступило финансовое обеспечение на выполнение
государственного задания в сумме 15 737 700,00 рублей.

Исполнение плана по расходам tta 01.01.2021 года составило 99,96 Yо,

остаток средств на отчетную дату 184 853,3 1 рублей по соответствующим
сl,а,l,ьям:

Закупка mоваров, рабоm u услу? не испоJIIIено на сумму 184853,31v

рублrr:
КОСГУ 221 (услуги связи)) в сумме 727774,46 рублей, в том числе
кредиторской задолженности 9115,40 рублей по счет-фактуре за декабрь
202lг. и экономии на разницу фактических затрат от запланированных
pacxo/toB lIo договору за услуги связи по KoJ(y усJIуl,и <бесплатный вызов 800>;
KOCI'Y 222 <<транслор,lllые услуl,и) в суммс 262З,20 рублей кре.ци,r,орской
заJ(оJlженности по счет-фактуре за декабрь 202|г.;
КОСГУ 223 <коммун€шьные услуги) в сумме 4|240,56 рублей, в том числе
крслиторской задолженности на 1700,48 рублей за потребленные ресурсы в

дскабре 2021г и экономии на разницу фактических затрат от заrrланированных

расходов;
KOCI'Y 224 <арендная плата за пользованием имуществом) в сумме 2164,46

рублей за счет перерасчета в междоговорной ttсрио.ц;
КОСГУ 225 <работы, услуги flо содержаниIо имущес,гва)) в сумме l l050,63
руб.;rей IIа экономию разницы фак,t,ических за,грат о,I запланироваI]ных

расходов по ремонту оргтехники и заправки картриджей.

На выполнение учреждением услуг за счет поступлений от оказания

учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящий доход
/lея,геJIьности, уlвержден IIJIан на 202 l гол с уче,гом изменений, в сумме
42519521,62 рублей, в том числе:

- доходы от собственности (КОСГУ l20) в сумме 39 284,88 рублей;
- доходы от оказаIlия пJIа гIIых ус.llуг (работ), компенсации за,l,рат

(КОСГУ 130) в сумме 42 516 690,62 рублей;
-поступления от штрафов, пений, иных сумм принудительного изъятия

(КОСГУ 145) в сумме З2 951,З2 рублей;



- уN{еI{ьшение стоимости МЗ (КОСГУ 440) в сумме l344,80 рублеЙ;
- и}Iые доходы lta перечис"цение НДС в суммс l0750,00 рубля.
Фак,гическое исполнение по доходам о,t оказания платных услуl, за

о,гчстrrый периол составляет 41 480 091,36 рублей, что составило - 9'7,'l Yо, в
,гом числе по филиалам:

%
испоJlнения

l00 97

Филиал Nc б "Ачинский"
5 000 000 00 l29.88

I l Iapl,tttoBcKoe o,l,jlejleItиc
2 458 703 62

I {сtr,гршtьный филиал

Превышение по поступлениям от приносящей доход деятельности с
аIi.l].lогичIIым периодом составило 4 690 816,70 рублей.

По состоянию на 01 .01 .2022г на .ltицевой сче,г 85 l92A0800 l в
соо,Iве,гс,i,вии с условиями догоl]ора и пjlа,I,ежllых rlоручений постуlIиjlи
срслства о,г операционной аренды в сумме 39 284,88 рублей.

Кроме того, за отчетный период на лицевой счет 85 19240800l
поступила дебиторская задолженность прошJIых лет в сумме 7 6 97 1 ,7 б рублей

05037з7 коd сrп кu 59l 5uсm Ku 950 z 4 . Сумма возвратов
обеспечения контрактов составила 9б69,95 рублей (ф. 05037З7 Kod сmрокч 59l
zp. 5).

I} соответствии с условиями договора СБЕРБАНКА о,г 29.0З.20l8 Лg 44-
О-ГЭ18646142З7 в учреждении проволяl,ся расчеты по операциям,
соl]ершенным с использованием банковских карт - эквайринг. Поступления по
данным операциям отражены в отчете (d-l, 0503737 коd сmрокu 040 ZD,6)

Фактическое исполнение по расходам за отчетный период составляет
4257478|,27 рублей, не исполнено З478475,ЗЗ руб.тrей, по следующим статьям
расхола:

Pacxodbt нQ выплаmы пepcotloJly не исllоJIIIено в сумме 27 4899l,5З
рубJlсЙ:
Фонd оплаmьt mруdа учрежdенuй - неисполнение в сумме | 927 З95,49 рублей,
кре/Iи,l,орская задоJlженность по сроку исполнения выпла,I,ы заработной платы
за лекабрь до 1з.01.2022г - | 208982,80 рублей и за счет экономии по
с,гимулирующим выплатам по вакаI{тtlым llолжностям;

84,7l

29.06

2288.

Подразделеrrие П;r а rI Всего

2 l17 790,00

5 0.+8 з74.00

OтK,,rorreHrle

-382 2l0,00

48 374,00

11ори"льское отделение

Филиац Ns 2
"Минусинский"

2 500 000,00

5 000 000.00
Филиап N 3

"JIесосибирский" 5 000 000,00 6 858 l40.00 1 858 140,00 lз7,16
Филиац Ns 4 "Канский"

2 500 000,00 2 60з 55з,з7 l03 553,37 l04,1 4

6 49з 825.00

7 1_1 .{ijб j1

|7 64з 922,68

l 49з 825,00

-l ,744 2|7,з1

20 000 000,00 -2 з56 07],з2

Il ссго 42 458 70з,62 41 480 091,зб -978 б12,26 97,70



Иньtе вьtп.цаmьl персоналу учреэtсdенttй - неисполнение в сумме 2 1 1 93,08

руб.lrей, кредиторская задолженность llo данному виду затрат по сроку
исполнения выплаты заработной платы за декабрь до |3.0|.2022г. - 4500,00

рублей и сумма превышения запланированных выплат по компенсации за
использования личного автотранспорта от фактических;
]3зносьt по обязаmельно"цу соцuально.му сmраховаLruю в сумме 800402,96

рублсй по крелиторской задолженности tlо сроку уlIJIа,гы взносов и пособий tto

IIеl,ру/lоспособнос,ги за декабрь ло l5.01.2022г. - 69979З,28 рублей и за сче,I,

экоIIомии rro ФО'l' llo ваканl,ным должнос,гям;
3акупка mоваров, рабоm u услу? не исполнено на сумму 729344,70

рублей:
КОСГУ 221 куслуги связи)) в сумме 701 ,16 

''рублей, по счетам за услуги связи
за декабрь поступают в учреждение после 1 5 чис.lrа;
КОСГУ 222 (транспортные услуги) в сумме З929,4|,l в том чисJtе
креди,горской задолженности 2030,40 рублей tto сче,г-факr,урам за декабрь
2021г; I

КОСГУ 223 <коммун.шьные услуги) в сумме 108687,55рублей, кредиторская
задолженность за потребленные ресурсы в декабре 2021 ;

КОСГУ 224 <<арендная плата за пользованием имуществом)) в сумме 1778,00,;

рублей за счет экономии на сумму фактических заlрат от заrrланированных
pacxolloB;
KOCI'Y 225 <рабо,гы, услуги по соltержаниIо иN,IуrrIес,I,ва> в сумме 385,38 7

руб.:rсй счет экоttомии на сумму фак,t,ических за,гра,l, о,г запланироtsанных
расхолов по договорам ГГD(;
КОСГУ 226 <<прочие работа, услуги) в сумме 609409,87 рублей, в том числе
102|76,4З рублей кредиторская задолжен}iосl,ь за декабрь 2021 года и
экономия по договорам ГПХ за педчасы на сумму фактических затрат от
запланированных расходов;
КОСГУ 227 <<страхование)) на сумму 2905,50'рублей IIа сумму фактических
за,l,ра1 от заlIлаI IироваIIных pacXo/lol];
КОСГУ 3 1 0 кувеличение стоимости осI,Iовных срелств) в сумме 975, 1З руб.,rей л
экоIIомия на сумму фактических затраl,о,г запланированных расходов; , .l : . "
КОСГУ З40 <увеличение стоимости материальных запасов)) в сумме ЯбS5 ,

рублей экономия на сумму фактических затрат o,1, заIшанированных расходов,
Кроме того за отчетный период в отчетr{ости отражены некассовые

оtlераllии в графе 8 О,гче,га ф.05037З7 tlo коду анtши,tики 111 удержания из
заработIrой пJIа,l,ы сотрудt{иков, l] соо,l,ве,гс,гl]ии с их заявлениями (cy.ttMa
l0B53,99 рублей) llo восс,гановлениlо срслс,tв' вы.I{анrIых l] IIодотчет (c),.rr.rta

57,45 рубlеit) IIо колу ана-J,lитики 244 и по комllенсации за,грат код анаIиl,ики
l34 (сулlма 1079б,54 рублей) по перерасходу ГСМ сверх установленного
JIимита.



Разлел 4 <Аша.llиз показаr,е;Iей о,r,че,I,rlос,r,и учреждения>

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
представлены в форме 0503768 (cTp.J.

Свеления по дебиторской и крели,горской за/lолженности по состояIlиIо
на 0I.0|.2022 года отражены в форме 050З769. llояснения требующие к
показа,геJIям кредиторской задолженIIости llo счетам х302хх000 в части не
соо,1,I]етствия показателей графьi 5 и графы .6 riриведены в расшифровке
возвратов денежных средств за 2021 год ( стр. '; ).

На отчетную дату в учреждение сложилась дебиторская задолженность
в сумме -1446902,17 рублей, в том числе:

1. fiеби,горская задолженl{ость по виду фиIIаIIсового обеспечения <f{оходы
o,t, IlJla,I,lIыx услуг) в сумме l393б9l171 руб.,lей. f{сби,r,орская задолженносl,и llo
сравtlсIlию с аналогичным периодом прошJlоl,о года уI]еJIичилась на 10%, B,r,oM

числе за счет увеличения дебиторской задолженности по доходам Ha8,2Yo .

С поставщиками и подрядчиками дебиторская задолженность
составила 60227,47 рублей, в том числе по с,lатьям:
221 - услуги связи в сумме 2 l 747,08 рублей, 

,гекущие авансовые платежи;
222 -,гранспортные услуги, llереплата 0,02 рублей;
223 - aBaHcbl ПАО КРАСНОЯРСКЭI]ЕРГОСБЫl' в сумме З 780, l 7 рублей;
225 - рабо,r,ы, услуги по содержаниIо имущес,гва в сумме 7425,16 рублей, B,r,oM

чисJlс аваIIсовые платежи ООО кБАРНИ'l)> (услуги автомойки) 7 425 ,|6
рубllей;
226 - прочие работы, услуги в сумме бЗ45,04 рублей, в том числе АО "РТ-
ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" по счету участIIика закупок сумме 4956,80

руб;Iей;
310 - ло tlриобре,геllиtо осlIоI]ных средсl,в l] сумме 7360,00 рублей ООО
кl]ИРАЖ> за приобретение r,еrtловой пушки;
340 - rro гrриобретениtо материальных срелс,l,в ts сумме 13570,00 рублей ООО
(ЦЕI{'l'Р> за приобретение спецодежды.

Задолженность по подотчетным суммам в размере 2392r|5 рублей.
Задолженнос,гь расчеты по доходам от компенсации затрат в размере

63978,15 рублей, в том числе задолженность по lIереплате по договорам 202l
гоJtа Ао "кРАСноЯРСКНЕФТЕПРоДУк1"' l] сумме 58678,15 рублей булеr,
возвращена в январе 2022 l-ола.

llo налогам и взI]осам в суммс 10892,00 рублей, дебиторская
задоJIженIIость снизиJIась по сравнению с аIIаJIогичIIым периодом на77,0Yо.

tпереплата НДФЛ по договорам ГПХ в сумме 748,00 рублей;
- авансы по FIIC в сумме - 6444,00 рублей;
-переплата по нмогу на имущество ts сумме 3700,00 рублей за счет

корректирующих расчетов прелыдущих периолов,
Сведения о просроченIrой лебиторской за/{о:tженtlости прелставлегIы в

Раз.целе 2 ф. 0503769 (сrр. 1i ).

l



2. Щебиторская задолженность по <Субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания)) на отчетную дату составила
5З2\0,46 рубля, в том числе задолженrIость trо авансам поставщикам и
полрялчикам - 5295З,95 рублей, в том числе по ста,l,ьям:

22l * услуги сl]язи l] сумме 80,95 рублей, 
,l,екушIие авансовые платежи;

226 52873,00 рублей, в том числе в сумме З4800,00 IfeHTp дистанционного
обучения АКАТО за участие в семинаре, в сумме l6775,00 за размещение
объявления ооо ИНФоРМАРкЕТ.

Сведения о просроченной дебиторской задолженности представлены в
Разделе 2 ф.0503769 (стр. ).

На отчетнуlо дату в учрежление сJlожилась кредиторская
за/lолженность в сумме 456124|,93 рублей, в том чисJIе:

l. Крелиторскм задолженность по виду финансового обеспечеlrия
к!оходы от платных услуг> в сумме З757699,0З рублей снизилась по
срав[Iению с аЕалогичным периодом на 80/о в том числе задолжеЕность по
доходам - |494288,82 рублей, увеличение па 1,2,0Yо.

Кредиторская задоJIженность по статьям расхоlIы:
* зарабо,tиая llJIa,Ia в сумме 948030,б4 рубlrей IIо сроку исполнения выплаты
зарабо,гrrой ItJlа,гы за лекабрь до lЗ.01.2022г.;
- llo иным выlrлатам персонаJlу учреждения в сумме 4500,00 рублей, срок
l]ыllJlаты до 13.01.2022 года;
- выплаты по больничным листам в сумме \7 922,29 рублей;
- за услуги связи в сумме 1224,83 рублей;
- транспортные услуги в сумме 2030,40 рублей;
- коммунальные услуги в сумме l06l53,10 рублей;
- ареIUцIая IIJIата за lIользоваlIие имуIllес,гвом в сумме l l0000,00 руб.гrей,
обязательс,гва по арендным платежам па 2022 год;
- tlрочие рабо,гы, услуги в сумме 2466,00 рулей;
- налоги и взносы в сумме 1038387,08 рублей, в том числе:
НДФJI - 222528,00 рублей; по взносам в ФСС задолженность 59|69,26
рублей; в ПФР в сумме 57702|,05 рублей; задолженность в ФОМС 148730,96
рублей и ФСС НС в сумме 604|,44 рублей; II/{С в сумме 22633,З7 рублей
за/tоJIженносl,ь по начислению за 4 KBapTa:l 2021 ; транспортный налог в сумме
2l63,00 руб-lrей за 4 квартал 2021; налог IIа земJtIо за202\ год в сумме l00'00
руб;tсй,

Сведения о просроченной кредиторской задолженности представлены в
Разделе 2 ф.050З769 (стр. ' ).

2. Кредиторская задолженнос,l,ь по <Субсидии на выполнение
государственного (муниципмьного) задаIIия) сос,l,авила 80З542,90 рублей, в
том числе:
- за услуги связи в сумме 9115,40 рублей tlo расхолам декабря 202l года;
- за 1,раI.Iспор,гные усJlуги в сумме 262З,20 рублей - счет-фактура за дец6ýр5
2021 года услуги пассажирских перевозок;



- коммунальные услуги в сумме 1700,48;
- за право пользования имуществом 1lo логовору аренды с ГПКК
Красноярскавтотранс от 27.0З.2018 Ns 21-18, АО Краевое А'tП от 14.02.202I
б/rr в сумме 790103,82 рублей.

fIросроченной кредиторской задолженности tleT.

Остатки средств на лицевь]х счетах представлены формой 050З779
<Сведения об остатках денежных средств учреждения).

На 01 января 2022 года на лицевом счете 81192А08001 (81) бюджетные
cpeilc,l,Ba на выпоJIнение государственного задаrIия, имеется остаток деllежных
срс/lс,гl], l] сумме l84 85З,3 l руб'lrей. Ila ;tиtlсвом счете 85192А08001 (85)
cpc/(c,l,Ba о,г приносящей доход дея,геJlьItос,ги, имеется остаток в сумме
2 512 966,01 рублей, в том числе ts кассе учрежления 42 720,99 рублей.

Обяза,гельств по судебным решениям и исполнительным документам на
01 января 2022 нет, в течение отчетного периола,гакже не возникtlли.

В Сведениях об изменении остатков I]алюты балаrtса учреждения
представлены (ф. 050З773 КФО 2).

FIa основании, применяемого с 01.01.202lг. СГС <Нематериальныс
актиI]ы)) и поправкам к инструкции rro бухуче,гу Ns 18Зн, по итоl,ам
инвентаризации на 01.01.2021 года были выявлены и поставлены на учет
нематериальные активы, программное обеспечение и базы данных - иное
движимое имущество учреждения в сумме | З49 426,00 рублей в межотчетный
периол (гр.5 форма 050З77З).

I] Сведениях tIредс,гав,,rIены оборо,t,ы за 2021 года по исправлеrIиIо
оtttибок I]рошлых JIет:

в отчетном периоде выявлены дохолы lIроllIJIых JIет по платным курсам
повышения квшtификации (по счету 2205.3|) в сумме 83 l20,00 рублей, также
скорректирована реализация прошлых лет на 42500,00 рублей. Операции по
исправлению ошибок отражены в Журна;lе по прочим операциям (ф. 0504071)
с признаком кИсправленuе ошuбок проuulьlх леm>.

Кроме того, в отчетном периоде выяl]JIена и исправлена ошибка
ltpotlIJIыx ле,l, r1о расходам, по соответс,гl]ующим сl,а,гьям:

- списаны МЗ в соответствии с ведомостыо за 2020 год ts сумме 42405,8'7

руб;rсй на затраты 2020 года, закрываIощие документы поступили посJlс
отчеl,ного периода,

- скорректирована залолженность по сче,гу 302.11 на сумму 19389,44

рублей IIо входящим остаткам при переносе базы данных, также по счету
30З.01 rIa сумму 96151,00 рубля (расшифровки стр.260,410);

- за услуги связи в результате сверки l]заиморасчетов доначислены
расхоllы за 2020 год IIа 6248,00 рублей и за 2019 l,од на 45З8,22 рубля
(расшифровки стр. 410);

- за коммунальные расходы по перерасчету компенсации затрат I1o

закрыгию контракта 2020 года в сумме З69068,89 рублеЙ;



- за содержание имущества за 2020 год на 20257 ,34 рублей, в том числе
взIIосы lta капитмьный peMoItT 11968,З2 рублей и за период 2019-2017гг на
55595,36 рублей, I] том чисJlе взI]осы на капи,f.шьный ремонт 53331,36 рублей;

- за llрочие работьi и усJIуги расхолы за2020 год в сумме 41 53,86 руб:Iей,
Откорректированы расходы по транспор,гному налоry за 2020 год в

сумме 2905,00 рублей (расшифровки стр.420) и за rrредшествующие тtериода в
сумме 1213,00 рублей (расшифровки стр, 260), Кроме того по результатам
сверки с ИФНС отреryлирована задолженносl,ь IIо страховым взносам в сумме
14,76 рублей, (приложение расшифровки сmр.420 zр.03), с ФСС (НС) на
l70,13 рублей (расшифровки стр. 260, 420).

Также скорректированы резервы лреДстоящих расходов по резерву
о,tпускоl] начисленного в 2020 году в сумме 475830,1б рублей. Операции по
исправлению ошибок отражены в Журнале по прочим операциям (ф. 0504071)
с признаком кИсправленuе оtаuбок проulльlх леm).

В отчетном периоде в Учреждении прошла выездная плановм проверка
ФС(] РФ праtsильности исчисле[Iия, полIIо,l,ы и своевременности упjlа,l,ы
с,Iраховых взносов за 20l8-2020 гг. l1o резуrIь,гатам проверки, в соответствии
с Решением Фонда социмьного страхования Российской Федерации от
Z0.05 .2021 года Л! l9HC, были дополнительно начислены страховые взносы в
сумме З8,75 рублей (гр. 10 форма 050З77З по виду деятельности приносящей
доход).

Сведения о принятых и неисполненньIх обязательствах
ll рсдстаl]Jlс1,1ы в .0503775

I} учреждение в 2021 голу принято сверх утвержденного плана
фиrlансово-хозяйственной деятельности расходных обязательств по
имущес,гвенным налогам в сумме 2 26З,00 рублей, f{анные обязательства
подлежат исполнению до 31.01.2021 годы за счет превышения плановых
показатслей от фактических затрат в 2021 голу по статье затраты по договорам
l'ПХ за педчасы (КВР 244 КОСГУ 226).

Кроме того, при заключении договоров с l]рименением конкурентных
сttособов экономия состаi]ила 20,00 рубlrей за счет источника субсидии на
l]ыlIолIlсlIие госу/tарствеttного задания КФО 4. /{анная экономия средств бьпrа
потрачена в 2021 голу по целевому назначениlо.

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах
незаверLuенного строитеJlьства бюджетного (автономного) учреждения
предс,гавлень] в форме 0503790. ;,','



Раздел 5 <Прочие воIIросы ilея,I,сJIьtroс,t и учреrglеrrия)

Сведения об особенностях ведеl1ия учреждением бухгалтерского учета
представлены в Таблице N 4.

Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица N 6).
Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской

отчетности учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей:
l. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725);
2. Свсдения о фиttаttсовых вJtоже[Iиях учреж.цеIIия (ф. 050377i);
3. Свеления об исполнении судебных решений по денежным

обязательствам учреждения (ф. 0503295);
4. Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица Nч 1)

Руководитель В.В. Кучак

l'лавttый бухгалтер Е.С. Роциr-rа

,,ff_,, lцriЦ-Х-а 02 1г.


