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Информацвя о чшФеuностя и заработной пляте работяшков учрецдения

численность, ед, 1l
Комментарии

160.27 220.4,7

Квшификация работЕиков, чФ, |2

на конец года KoMl

Высшм
категория 4

fыQшм категория
lз

I категория 2\ категори, 26

з
П категоряя

]реднесписочнм чиФенность работников, чФ, 13 107 1з5,6

ЭDеднемесячяш зрабоfid пmта, рф. 14 21099,|2 зl643.60
РаtдФ II. Результаты деяте Jчрещения

Ns п/п наимевовшце покфтФя Код
строки лзмерения

3вачение пок@тещ измененця
по отношению

к предыдуцему .оду,
%

за отчетный
201 7 год

предшествующий
год 2016

i 1 1

1. Измеценяе бшавсовой (остаточвой) стоrмости sефинапсовых аmивов ,

1.1
iMaBcoBM (осtточнм) стоимость нефиваясовых

01 тыс ру6, E9158.22/I6640;71 85978,6/l2878,1 4,4ol29,21

2, об выставлеп!ых требовавпй в воtмещеffие ущерба по недостачам и

Сбщм с}uма высшеЕЕых требовший в возмещение

ущерба по яедосвщ и шщениям, всего:

а2

тыс, ру6,

0,0 0,0

00 0.0

0.0 0.0

очб 0.0 0.0

DYб 0.0 0,0

сстеи тыс, рtб 0,0 00

3.1, 03

я7 192.а1 61 342.42 ]о 17

государственкого 9дания руб, 87538.37 64883,82 34.92

руо, l74,50 2зз8 60 -92,54

поступлеЕля от иной приносяцей доход деятФьвости,
тътс ру6, 0,00 120,00

-l 00 00

очб

цоходы от ок&ния платных услуг(работ) тыс. руб 0,00 120,00

{евыясненные поступления, &чиФяемь!е в бюджеты тыс. руб

)кмние платных ус,т}т физическим
! rппвl ипипиqе.kйм пипам

тыс руб.

lосýш€ния от денежных

тыс, руб, 80,0

100,00
)ргФивцlfями получатФм средств оюдетов

з.2.

всего:

04

87 590зl 67 z31.|6 з0,27

51490.55 42з54.25 21 57

рчб, за.61 5,56 450.91

тыс ру6, l 5427,60 2,79о9а 20.61

тыс руб 109 56 -l 0,3 l
ГDаНСПОDТНI пчб 16865 0.00 100,00

комм зз2з.50 2769.51 20,00

рч6,
тыс, D\ б 101697 13 3.7l

е оаботы. 2879 10 |062-2| l71,05

по социмьной помощи ЕасФению очб

рчб, 11 ,ý 180 -94.9"7

llап тыс руб, ]74 50 2081.77 -9r.,62

Ца пчб 1 598.24 1 з0,49

з,3,

9 счет приносящей доход деятФьяоФи,

05

тыс, руб 200,00 0,00 l00,00

числе:
{ плаъ тыс, рyб,

тыо. руб,

пчб

Dчб

руб
тыс, руб.

по пчб

очб

руб
тыс, руб,

на 200 00 0.00 l0(

на пчб

На приобретение ценных бyмаг очб,

На приобретение акций и иных форм учаспя в

капитме
тыс, ру6,

4,1
Расчеты по суммN посryплений в доход краевого

06 тыс, руб,

1.2.
ДебиФрскм идошенвосъ, обраошgш 9 счет
средсп краевого бюшФ, ! яерФьЕu ко взыскаgию о,7 тыс, руб-

653,04

a

282,07 ] з 1,52

1,0 20 з.0 4.0 5.0 6.0

связи 464,29

шшФм на Фщспортные услуги очб .0 0.00 l00,0c

{ авансам на коммунмьные у очб зз0.35 11,91 359,01

1о вышlым авшфм на арендф плату 9
тыо, руб

Io выдшным ававш аа услуru tro содеревЕю
тыс, руб,



выданtым авацщ ва приобретенffе осцовных

задоменвость по выдшным авансам за

доходов, поjDл{евных от штяой и иной

по выдщяым Фм@ на усJrуги связи

выданным авансам на усл}ти по содержаЕию

по выдаяяым шшш вs прцобрФвие

вьlданным ФшФм яа пряобрФение материшьных

Кредиторскм щолженвость по расчетам с

, подрядчакшй и счет средсп

по начиФениям на вьlшаты по оплате

зцощенность по расчеш с
и лодрядчиками 9 счет доходов,

от шашой и ияой прЕЕосяцей доход

б. Цены (тарпфы) Ша платные уФуrв (Работы), оказывдемые фяtическ!м

Услуги (работы), окшываемые физическпм и (ilли)

.a



7. Колич потоебпте (одботдми) v

1.\

Количество лотребителей, воспользовавшихся

услувми (работами) учрещения - всего

14

чел
584,0 бl6,0 _5,19

по видш уФrт (работ):

Ршииция аmпмровшвых осяовяых
общеобрФоватФьных проФшм щ дФй с

умствев8ой оrcшосъю

з66.0 з99,0

Ршиgция основных общ€обрФоватФьных программ
пгяппнагп пбпlргп пбпяеппаниq чФ 218,0 208,0 4,8

Содерше п воопи@це обJпющвся
(воспишшков) в режме 8-10 иФвою пребывшия в

обр8оишьном ]дрежеsии
чел

Рщgцвя осаоввых профессиовшьвых
обраоиФвых прогршм профессиовшьвого
обrrевия - проФшм профессиопшgой подrcтовкп по
прфшиям рабочих, дошоспм сJI}Dкщих

человеко-
час

496,0 l0530,0 -95,3

Реши9ция осцовных профессионшьных
обраовательцьж программ профессиовмьного

чел
профессиям рабочих, дошоФям сл}шщих

Реш9ция допошишьвых общерввиющих
проФшм час

6596,0 45900,0 _85,6

Ршuция дополвитшьвых общер@цшщих
прогршм чФ,

компевоирующu и
,опешческgя помоць обучаюцимся чФ,

302,0 616,0 _51,0

flрясмотр u уход 291,0 з2з,0 -9,9

предосшление питания
чел,

306,0 32з,0 _5,з

Сргапииция проведения обцешевно-значимых
иеропршпй в сфере обраовшш и вауФ ед

Сргшизчия проведенш общеаm€яцо-зяаqямых
шеропршшй в фере обрФвши ,яауlси и
uолодежной пошшки

ед,

4,0 1,0 300,0

Адми8истраmвяое обеспечение дитоьпосш
орruизации (количФво проекrcв) шryка

0,0 1,0 l00,0

обоснованных жшоб потребителей 15 ед.
0 0

м
п/п

н!ямеяовднве покrtдтшя ед.
пзмерсвпя

Зяа.rенне
покаlатФя

ша вачшо
0тчетпого перцодl

копец отче
перпода

о Учп

1.1

Эбщц флшсощ Фоимость цедвишмою вм}щеФа,
rilощщегося у Учрещения яа прФе оперативпого упрsмения тыс, руб.

30122,74(10136,3) з01,22,14(9557,95)

0/6.0:

0

1,1.1

в аренд тыс ру6, 0 0

ov6. 0

очб, 0
тыс Dуб, 281,7 28l71.1

lередшного в безвозмездное пользо тыс, ру6, 0 0

|2,

{оличесво объектов Ёедвихимого имуцестваа яаходщегося у
Учрещения Еа праве оперативвоIо управления - всего: ед,

з з

2

:оориеЕця ед l l
0 0

1,з

)6цш шощадь обккrcв недвиммого им)пцеФq ццодцегося у
УсреяqеЕия flа прше операивпого упрашения - всего: кв,м

74l0,з ,l410,з

Wсле:
|дния кв, м 8 906,71 8 906,71

0 0
0

1.3,1

)бщш шощар объектов вешпммого им]4цФва, вцодщего9я у
Учр*девия на rрш9 операшвцого упрФлеЕия и передаЕЕого в

феяду
кв, м

0
лз нихi кв, м 0

кв, м 0 0

0
0

Обцщ площадь объекюа Еедвиммого имущества, нцодящегося у
Учрежевш ва прве операмвяоrc упрше8ш и перешqоrc в
бввозмФое пщьзощие

кв. м, 0 0

l,4,,

Обчш бшсовш (осmточнм) сrcшость цедвишмого имуцества,
приоброеняого Учрежецием в опешом перяоде 9 счФ средсв,
выдшенных Учрещевию ва ущвые цш миЕпстерством
обраовапия и яауФ КраýЕоярского крш

тыс, руб,

a

0 0

l,5,

Обчu бuансовая (осmточнм) стоимость недвижимого имуцества,
приобретенного Учрещением в отqетном периоде за счет доходов,
лолученны( oI плаlных умlт и иной прttносяцей до\од

тыс ру6, 0 0

1.6, *

Обчш бмшовм (осmючнм) стоимоиь особо ценвоaо
двиммого им)щества, вшодцегося у Учрещевия на прФе
операт!ввого упршеЕия

тыс. руб, 1 sss,2з14ss,96 32t8,23lI405,88 -41,зз1-65,22

,

4

1)

1 з 4 5

п п

0

1l)

0

0

0
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2.I

Общш бшшсовu ооtrмоФ ,Iриммого имуцФшаr вмомщегооя

у Учрешения на прше оtrерашвЕого }пршеция тыс, руб.
9995,12(40з1.,76\ |2445,29(56,76,81) _19,68/_28,98

тыс, руб, 0 0

0 0

1 2 4

з.1

Dбьем средm, поlrученвых в овФом периодо Ф рспоряжепия в

/сшовленпом порядке имуществом, яцошщимся у Учрýщения
на прФе операшвяого уtrрщления

тыс, руб, 0 0

том чиФе тыо, ру6. 0 0

пчб 0 0

очб 0 0

+ - дополнимьнш ияформачия, вuюwмщ в со@ овФ государФвеЕЕых бюддетцьк учрещевцй

Главный бухга.тер

исполнитель
то] _2l3-04-52_

Н,П, Храбрая
(лоапясф Фасtr,!ффвkапоlлп.л)

г R Пrпччr
0юrлись) Фдсщцффвшлолпиф)

.a


