
ОТЧЕТ

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения отчета

о результатах деятельности
краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Красноярский многопрофильный 

техникум имени В.П. Астафьева"
(полное наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества Красноярского края
за период с 01 января 2021года по 31 декабря 2021года

Раздел 1. Общие сведения

Наименование показателя Код строки Значение показателя

Сведения об учреждении

Полное наименование государственного учреждения 01
краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение "Красноярский многопрофильный техникум имени В.П.
Астафьева"

Юридический адрес 02 660075, г.Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 42
Адрес фактического местонахождения 03 660075, г.Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 42
Телефон (факс) 04 тел. 221-35-22, 221-37-11
Адрес электронной почты 05 proflicev190jmaii.ru
инн/кпп 06 2460021074/246001001

Перечень основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными, 

осуществляемых государственным учреждением 
в соответствии с ОКВЭД

07

Образование профессиональное среднее; обучение профессиональное (для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 
различными формами умственной отсталости), нс имеющих основного общего или среднего общего образования); образование 
дополнительное детей и взрослых; образование профессиональное дополнительное; деятельность школ подготовки водителей 

автотранспортных средств; деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие 
группировки; аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом; аренда и управление 

собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом; аренда и лизинг легковых автомобилей и легких 
автотранспортных средств;аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств; производство строительных 
металлических конструкций, изделий и их частей; производство металлических дверей и окон; ковка, прессование, штамповка и 

профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии; обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; 
механическая обработка металлов; производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных 

изделий; производство прочих ютовых металлических изделий; распиловка и строгание древесины; производство изделий из 
дерева, пробки, соломки и материалов для плетения; деятельность специализированная в области дизайна; производство мебели;

ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования; ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 
назначения; предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; торговля автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями; торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт 
мотоциклов; торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами; торговля оптовая неспециализированная;

торговля розничная в неспециализированных магазинах; торговля розничная информационным и коммуникационным 
оборудованием в специализированных магазинах; торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных 

магазинах; торговля розничными товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах; торговля 
розничная прочими товарами в специализированных магазинах; торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на 
рынках; торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков; деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 
перевозкам; деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; деятельность вспомогательная прочая, связанная с 

перевозками; издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности; издание программного 
обеспечения; производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание зкукозаписей и нот; разработка 

компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги; 
деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области; копирование записанных носителей информации; 
деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания; деятельность предприятий общественного питания по 

обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам организации питания; деятельностькоммерческих, 
предпринимательских и профессиональных организаций; деятельность прочих общественных организаций, не включенных в 

другие группировки; предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением 
отходов; работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки; операции с недвижимым имуществом 
за вознаграждение или на договорной основе; исследование конъюктуры рынка и изучение общественного мнения; деятельность 

по трудоустройству и подбору персонала; предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; деятельность библиотек 
и архивов; деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; деятельность физкультурно-оздоровительная; научные 

исследования и разработки в области естественных наук; научные исследования и разработки в области технических наук; научные 
исследования и разработки в области общественных наук; научные исследования и разработки в области гуманитарных наук; 

деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки; деятельность столовых и буфетов при 
предприятиях и учреждения.

наименование, срок действия номер дата

Свидетельство о государственной 
регистрации, срок действия до 26.10.2021г 4611 20.04.2016

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 
до 1 июля 2002 года

серия 24 
№002364883 15.12.2002

proflicev190jmaii.ru
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Перечень учредительных и разрешительных 
документов (с указанием №, даты, срока действия) на 
основании которых государственное учреждение 
осуществляет деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации учреждения, решение 
учредителя о создании Учреждения и другие 
разрешительные документы)

08

Свидетельство о постановке на учет ЮР в 
налоговом органе

серия 24 
№003653404

15.12.2002

Распоряжение Правительства
Красноярского края 38-р 23.01.2013

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 24 
№005740350

29.07.2011

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 24 
№006222394 20.05.2013

Лицензия, бессрочно серия 24ЛО1 
№0001877

16.03.2016

приказ министерства образования 
Красноярского края, переименование 

КГАОУ НПО "Профессиональное училище 
№ 19 имени В.П. Астафьева" в КГАПОУ 

"Красноярский многопрофильный 
техникум имени В.П. Астафьева"

395-11-05 18.12.2015

Устав 25.12.2015
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Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами с 
указанием потребителей указанных услуг (работ)

09

наименование услуг потребители услуг

Образование дополнительное детей и взрослых; образование 
профессиональное дополнительное; деятельность школ 

подготовки водителей автотранспортных средств; деятельность по 
дополнительному профессиональному образованию прочая, не 

включенная в другие группировки; аренда и управление 
собственным или арендованным жилым недвижимым 
имуществом; аренда и управление собственным или 

арендованным нежилым недвижимым имуществом; аренда и 
лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных 
срсдств;аренда и лизинг прочих машин и оборудования и 

материальных средств; производство строительных 
металлических конструкций, изделий и их частей; производство 
металлических дверей и окон; ковка, прессование, штамповка и 
профилирование, изготовление изделий методом порошковой 
металлургии; обработка металлов и нанесение покрытий на 
металлы; механическая обработка металлов; производство 

ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и 
универсальных скобяных изделий; производство прочих готовых 

металлических изделий; распиловка и строгание древесины; 
производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов 

для плетения; деятельность специализированная в области 
дизайна; производство мебели; ремонт компьютеров и 

коммуникационного оборудования; ремонт предметов личного 
потребления и хозяйственно-бытового назначения;

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; 
торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; 
торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями;

техническое обслуживание и ремонт мотоциклов; торговля 
оптовая непродовольственными потребительскими товарами; 

торговля оптовая неспециализированная; торговля розничная в 
неспециализированных магазинах; торговля розничная 

информационным и коммуникационным оборудованием в 
специализированных магазинах; торговля розничная прочими 

бытовыми изделиями в специализированных магазинах; торговля 
розничными товарами культурно-развлекательного назначения в 

специализированных магазинах; торговля розничная прочими 
товарами в специализированных магазинах; торговля розничная в 

нестационарных торговых объектах и на рынках; торговля 
розничная вне магазинов, палаток, рынков; деятельность 

автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам; 
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; 

деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
издание книг, периодических публикаций и другие виды 

издательской деятельности; издание программного обеспечения; 
производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 

программ, издание зкукозаписей и нот; разработка компьютерного 
программного обеспечения, консультационные услуги в данной 

области и другие сопутствующие услуги; деятельность 
полшрафичсская и предоставление услуг в этой области; 

копирование записанных носителей информации; деятельность 
ресторанов и услуги по доставке продуктов питания; деятельность 

предприятий общественного питания по обслуживанию 
торжественных мероприятий и прочим видам организации 

питания; деятельностькоммерческих, предпринимательских и 
профессиональных организаций; деятельность прочих 
общественных организаций, не включенных в другие 

|руппировки; предоставление услуг в области ликвидации 
последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением 

отходов; работы строительные специализированные, не 
включенные в друтие группировки; операции с недвижимым 
имуществом за вознаграждение или на договорной основе; 

исследование коныоктуры рынка и изучение общественного 
мнения; деятельность по трудоустройству и подбору персонала; 
предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; 

деятельность библиотек и архивов; деятельность в области спорта, 
отдыха и развлечений; деятельность физкультурно- 

оздоровительная; научные исследования и разработки в области 
естественных наук; научные исследования и разработки в области 
технических наук; научные исследования и разработки в области 

общественных наук; научные исследования и разработки в области 
гуманитарных наук; деятельность прочих общественных 

организаций, не включенных в другие группировки; деятельность 
столовых и буфетов при предприятиях и учреждения.

Юридические и физические лица

Информация о численности и заработной плате работников учреждения

Штатная численность, ед. 11

на начало года на конец года Комментарии

139,59 143,23

Увеличение штатной 
численности в связи с 
увеличением 
педагогической нагрузки

Квалификация работников, чел. 12

на начало года на конец года Комментарии

Высшая 
категория

3

Высшая 
категория

3

I категория
18

I категория
17

II категория II категория

Среднесписочная численность работников, чел. 13 84
Среднемесячная заработная плата, руб. 14 ......  43 925,62
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Раздел И. Результаты деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя Код 
строки

Ед. 
измерения

Значение показателя Изменения 
по отношению 

к предыдущему году, 
%

за отчетный 
2021 год

предшествующий 
год

1 2 3 4 5 6 7
1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

1.1.
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 
активов 01 тыс. руб. 97187,86/

67171,16
120 267,79/94

279,8 -19,19/-28,70

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

2.1.

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

02

тыс. руб.

в том числе:
материальных ценностей тыс. руб.
основных средств тыс. руб.
денежных средств тыс. руб.
от порчи материальных ценностей тыс. руб.

3. Поступления и выплаты учреждения

3.1.

Поступления, всего:

03

тыс. руб. 85 684,39 81 534,58 5.09
в том числе:

субсидия на выполнение государственного задания тыс. руб. 65 766,89 63 008,60 4,38
субсидия на иные цели тыс. руб. 14 252,13 7 954,38 79,17
бюджетные инвестиции тыс. руб.
поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего: тыс. руб. 5 665,37 10 571,60 -46,41
в том числе по видам поступлений: тыс. руб.
доходы от операций с активами тыс. руб. 123,20 100,00
оказание платных услуг физическим 
и (или) юридическим лицам

тыс. руб. 5 446,17 10 466,00 -47,96

иные доходы тыс. руб. 96,00 105,60 -9,09
поступления от реализации ценных бумаг тыс. руб.

3.2.

Выплаты за счет средств краевого бюджета, всего:

04

тыс. руб. 79 849,75 70 962,98 12,52

в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 40 792,61 35 523,46 14,83
Прочие выплаты тыс. руб. 276,91 26,78 934,02
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 12 315,50 10 686,48 15,24
Услуги связи тыс. руб. 126,79 126,79 0,00
Транспортные услуги тыс. руб.
Коммунальные услуги тыс. руб. 2 949,25 2 720,40 8,41
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб.
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3 050,40 4 195.18 -27,29
Прочие работы, услуги тыс. руб. 4 442,23 4 905,82 -9,45
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 155,19 632,23 -75,45
Прочие расходы тыс. руб. 5 132,47 4 871,03 5,37
На приобретение основных средств тыс. руб. 7 280,28 1 555,04 368,17
На приобретение материальных запасов тыс. руб. 3 328,12 5 719,77 -41,81

3.3.

Выплаты за счет приносящей доход деятельности, всего:

05

тыс. руб. 8619,75 4987,56 72,82
в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 3666,43 2554,81 43,51
Прочие выплаты тыс. руб. 69,76 47,68 46,30
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1086,76 887.12 22,50
Услуги связи тыс. руб. 7,78 9,03 -13,84
Транспортные услуги тыс. руб.
Коммунальные услуги тыс. руб. 218,72 268,8 -18,63
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб.
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 24,30 1,64 1 381,71
Прочие работы, услуги тыс. руб. 462,31 718,96 -35,70
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб.
Прочие расходы тыс. руб. 193,03 81,64 136,44
На приобретение основных средств тыс. руб. 2725,04 377,48 621.90
На приобретение материальных запасов тыс. руб. 165,62 40,4 309,95
На приобретение ценных бумаг тыс. руб.

На приобретение акций и иных форм участия в капитале тыс. руб.

4. Изменения дебиторской задолженности учреждения

4.1. Расчеты по суммам поступлений в доход краевого 
бюджета 06 тыс. руб.
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4.2.
Дебиторская задолженность, образованная за счет 
средств краевого бюджета, и нереальная ко взысканию 07 тыс. руб. 313,88 578,29 -45,72

4.3.

в том числе:

08

по выданным авансам на услуги связи тыс. руб. 12,04 7,59 58,63
по выданным авансам на транспортные услуги тыс. руб.
по выданным авансам на коммунальные услуги тыс. руб. 225,27 563,4 -60,02
по выданным авансам на арендую плату за пользованием 
имуществом тыс. руб.

по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества тыс. руб.

по выданным авансам на прочие услуги тыс. руб. 7,3 -100,00
по выданным авансам на приобретение основных средств тыс. руб.

по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов тыс. руб.

по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов тыс. руб.

по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов тыс. руб.

по выданным авансам на прочие расходы тыс. руб.

4.4.

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

09

тыс. руб. 1701,51 1822,15 -6,62

в том числе:

по выданным авансам на услуги связи тыс. руб. 0,81 5,41 -85,03
по выданным авансам на транспортные услуги тыс. руб.
по выданным авансам на коммунальные услуги тыс. руб.
по выданным авансам на арендую плату за пользованием 
имуществом тыс. руб.

по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества тыс. руб.

по выданным авансам на прочие услуги тыс. руб.

по выданным авансам на приобретение основных средств тыс. руб.

по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов тыс. руб.

по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов тыс. руб.

по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов тыс. руб.

по выданным авансам на прочие расходы тыс. руб.
5. Изменения кредиторской задолженности учреждения

5.1. Просроченная кредиторская задолженность 10 тыс. руб.

5.2.

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

11

тыс. руб.

в том числе:
по заработной плате тыс. руб.
по прочим выплатам тыс. руб.
по начислениям на выплаты по оплате труда тыс. руб.
по оплате услуг связи тыс. руб.
по оплате транспортных услуг тыс. руб.
по оплате коммунальных услуг тыс. руб.
по арендной плате за пользованием имуществом тыс. руб.
по оплате услуг по содержанию имущества тыс. руб.
по оплате прочих услуг тыс. руб.
по приобретению основных средств тыс. руб.
по приобретению нематериальных активов тыс. руб.
по приобретению непроизведенных активов тыс. руб.
по приобретению материальных запасов тыс. руб.
по оплате прочих расходов тыс. руб.
по платежам в бюджет тыс. руб.
по прочим расчетам с кредиторами тыс. руб.

5.3.

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

12

тыс. руб. 1,00 100,00

в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда тыс. руб.
по оплате услуг связи тыс. руб.
по оплате транспортных услуг тыс. руб.
по оплате коммунальных услуг тыс. руб.
по оплате услуг по содержанию имущества тыс. руб.
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по оплате прочих услуг тыс. руб.
по приобретению основных средств тыс. руб.
по приобретению нематериальных активов тыс. руб.
по приобретению непроизведенных активов тыс. руб.
по приобретению материальных запасов тыс. руб.
по оплате прочих расходов тыс. руб.
по платежам в бюджет тыс. руб.
по прочим расчетам с кредиторами тыс. руб.

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

и (или) юридическим лицам

6.1.

Услуги (работы), оказываемые физическим и (или) 
юридическим лицам на платной основе:

13 руб.

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования-программ подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих
43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте, 
основное общее образование, очная форма обучения 
1курс

43500,00 100,00

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования-программ подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих
43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте, 
основное общее образование, очная форма обучения 3 
курс

30500,00 30500,00 0,00

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования-программ подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих
43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте, 
основное общее образование, очная форма обучения
2 курс

38000,00 38000,00 0,00

Обучение по профессии 
"Помощник машиниста 
электровоза 3,5 мес.

20500,00 20500,00 0,00

Обучение по профессии "Слесарь по ремонту подвижного 
состава" 1,5мес. 10000,00 10000,00 0,00

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования-программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих
23.01.09 Машинист локомотива, основное общее 
образование, очная форма обучения" 2 курс

50000,00 50000,00 0,00

Обучение по профессии "Фрезировщик" 3000,00 3000,00 0,00

Практические мероприятия Базового уровня" в онлайн 
формате проекту "Билет в будущее" 1200,00 100,00

Практические мероприятия Ознакомительного уровня" в 
онлайн формате проекту "Билет в будущее" 1200,00 100,00

Федеральный проект "Содействие занятости"(Основная 
программа профессионального обучения по профессии 
19149 "Токарь" (переподготовка) с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции "Работы на токарных 
универсальных станках")

44420,40 100,00

Очные и он-лайн пробы ознакомительного уровня по 
проекту "Билет в будущее" 173,80 -100,00

Профессиональное обучение, профессиональная 
переподготовка лиц пострадавших от короновирусной 
инфекции по компетенции "Столярнре дело"

24543,54 -100,00

Профессиональное обучение, профессиональная 
переподготовка лиц пострадавших от короновирусной 
инфекции по компетенции "Работы на токарных станках"

24543,54 -100,00

Профессиональное обучение, профессиональная 
переподготовка лиц в возрасте 50 лет и старше, а так же 
лиц предпенсионного возраста по компетенции 
"Столярнре дело"

77626,00 -100,00
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Лрофессиональное обучение, профессиональная 
переподготовка лиц в возрасте 50 лет и старше, а так же 
лиц предпенсионного возраста по компетенции 
'Столярнре дело"

48190,00 -100,00

Услуги по организации и проведению практического 
мероприятия продвинутого уровня(онлайн формат) по 
компетенции "Управление локомотивом" по проекту 
'Билет в будущее"

553,42 -100,00

Услуги по организации и проведению практического 
мероприятия try-a-skill (онлайн формат) по компетенции 
"Управление локомотивом” по проекту "Билет в будущее"

285,93 -100,00

Услуги по организации и проведению практического 
мероприятия продвинутого уровня(очный формат) по 
компетенции "Токарные работы на станках с ЧПУ по 
проекту "Билет в будущее"

1586,41 -100,00

Профессиональные пробы продвинутого уровня очного 
формата по компетенции "Управление локомотивом" по 
проекту "Билет в будущее"

1586,41 -100,00

Профессиональные пробы продвинутого уровня онлайн 
формата по компетенции "Предпринимательство" по 
проекту "Билет в будущее"

553,42 -100,00

Изготовление "Винт" 60,00 100,00
Изготовление "Закатной ролик" 150,00 100,00
Изготовление "Стержень" 18,00 18,00 0,00
Изготовление "Ось регулировочная прямая" 37,00 100,00
Изготовление "Ось регулировочная обратная" 37,00 100,00
Изготовление "Ось направляющая" 37,00 32,00 15,63
Изготовление "Шпилька М10" 35,00 100,00
Изготовление "Шпилька регулировочная" 30,00 100,00
Изготовление "Ось тяговая" 28,00 -100,00
Изготовление "Ось рычага" 100,00 100,00
Изготовление "Винт" 28,00 28,00 100.00
Изготовление "Выкатной ролик" 24,00 -100,00
Изготовление "Корпус индикатора" 150,00 100,00
Изготовление "Ролик для ПВХ" 180,00 100,00
Изготовление "Анкерный болт" 60,00 100,00
Изготовление "Корпус подшипника" 180,00 100,00
Изготовление "Корпус подшипника D40 " 220,00 100,00
Изготовление "Шайба капроновая" 10,00 100,00
Изготовление "Втулка резьбовая D40" 60,00 100,00
Изготовление "Вал эксцентрика" 150,00 100,00
Изготовление "Эксцентриковый вал" 100,00 100,00
Изготовление "Прижим пилы" 50,00 100,00
Изготовление "Ось подшипника" 150,00 100,00
Изготовление "Шайба упорная" 60,00 100,00
Изготовление "Рукоятка" 60,00 100,00
Изготовление "Патрубок для сварки" 80,00 100,00
Изготовление "Игла толкателя пилы" 60,00 100,00

7. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

7.1.

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения - всего

14

чел. 339 616 -44,97

услуги мастерских (физические лица) чел.
услуги мастерских (юридические лица) ед. 4 4 0,00
образовательные услуги чел. 335 612 -45,26

| 7.2. Количество обоснованных жалоб потребителей 15 ед. отсутствует отсутствует
Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением

№ 
п/п Наименование показателя ед.

измерения

Значение 
показателя

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5
1. Недвижимое имущество Учреждения

1.1.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у Учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 15 717,90 15 717,90
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в том числе:

1.1.1.

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

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

1.1.2. переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 325,30 325,30

1.2.

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления - всего: ед. 2,00 2,00

в том числе:
здания ед. 2,00 2,00
сооружения ед.
помещения ед.

1.3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления - всего: кв.м. 4 991,10 4 991,10

в том числе:
здания кв. м. 4 991,10 4 991,10
помещения кв. м.

1.3.1.

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

из них: кв. м.
здания кв. м.
сооружения кв. м.
помещения кв. м.

1.3.2.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование кв. м. 97,90 97,90

1.4.*

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

тыс. руб.

I.5.*
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного Учреждением в отчетном периоде за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб.

1.6*
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления

тыс. руб.
8092,58/
3584,35

17172,00/
10110,61

2. Движимое имущество учреждения

2.1.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 27577,09 38463,19

в том числе:
переданного в аренду тыс. руб.
переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 146,32 146,32

3. Доходы от распоряжения имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления

3.1.

Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на 
праве оперативного управления тыс. руб. 101,61

в том числе тыс. руб.
недвижимое имущество тыс. руб. 101,61
движимое имущество тыс. руб.

Главный бухгалтер

Исполнитель

Отчет рассмотрен наблюдательным советом автономного учреждения, 
заключение от " 3 " марта 2022г № 04


