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Количество штатных единиц на начало года 9 ‘ -

Количество штатных единиц на конец года 8

Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 19473

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в процентах

Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, 
всего, из них: увеличение 17

балансовой стоимости недвижимого имущества увеличение 17

балансовой стоимости особо ценного движимого имущества Без изменений

Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей, (руб.)

0,00

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской,задолженности за отчетный год, в процентах

Изменение дебиторской задолженности за отчетный год: 27

по доходам (поступлениям) увеличение 36

по расходам (выплатам)
т

уменьшение 65

Изменение кредиторской задолженности за отчетный год: Увели чение 44

просроченной кредиторской задолженности

Сведения о кассовых поступлениях Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 34108395

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 1546000

целевые субсидии 0,00

бюджетные инвестиции 0,00

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход 
деятельности

1562395

Направление расходов вид
расходов КОГСУ Сумма, руб.

Оплата труда и начисления на 111 211 2427809
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выплаты по оплате труда ' ' ... . _

Услуги связи 244 221 51143

Транспортные услуги 0,00

Коммунальные услуги 244 223 40358

Налоги, пошлины, сборы 853 291 6995

Работы, услуги по содержанию  
имущества 244 225

Прочие работы, услуги 244 226 696435

Прочие расходы 244 290 2293

Увеличение стоимости 
основных средств 244 310 55720

Увеличение стоимости 
материальных запасов 244 340 17641

ИТОГО
3298394

Услуги (работы) учреждения

Наименование услуги 
(работы) Количество потребителей Количество жалоб

Принятые меры по 
результатам рассмотрения 

жалоб

Информационные услуги, 
подписка, объявления 940 0

Сведения о балансовой стоимости имущества

На начало отчетного года, руб. На конец отчетного года, руб.

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них: 0,00 0,00

недвижимого имущества, переданного в аренду 0,00 0,00

недвижимого имущества, переданного в безвозмездное 
пользование

0,00 0,00

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них: 324971,19 380691,19

движимого имущества, переданного в аренду 0,00 0,00

движимого имущества, переданного в безвозмездное 
пользование

0,00 0,00

Сведения о площадях недвижимого имущества

На начало отчетного года, 
кв.м.

На конец отчетного года, кв.л

Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из
0 , 0 0 0 , 0 0

них:

переданного в аренду 0 , 0 0 0 , 0 0

11 е реданпОгб-вб езвоз м езд i е о  с пользование 0 , 0 0 0 , 0 0

/О тем % щ дств, полу^езшых в отчетном году от распоряжения в 
^/ут/ган^дшЙ^рм порядке Ому шее i во.м

0 , 0 0 0 , 0 0
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