


данные о количественном составе и квалификации 

сотрудников учреждения, на начало и на конец 

отчетного года. В случае изменения количества 

штатных единиц учреждения указываются причины, 

приведшие к их изменению на конец отчетного 

периода) 

На начало года: 38,35 шт. ед. 

На конец года: 38,25 шт. ед. 

Количество физ. лиц 

На начало года: 32 

из  них: 

со средне – специальным образованием – 

_10_чел., 

с высшим образованием – _15_ чел., 

На конец года: 32 

из них 

со средне – специальным образованием – 

_10_чел., 

с высшим образованием – _15_ чел., 

1.5 средняя заработная плата сотрудников учреждения 
  23 388,57 руб. 

 

II. Результат деятельности учреждения 

2.1 изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года (%) 

балансовая стоимость: -4,8% 

остаточная стоимость: -29,5% 

2.2 общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

0 

2.3 изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и 

кредиторской задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

(далее - План) относительно предыдущего отчетного 

года (в процентах) с указанием причин образования 

просроченной кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, не реальной к взысканию 

дебиторская задолженность:   0 % 

кредиторская задолженность:   +11,9 % 

 

2.4 суммы доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ) 

                                        0,00 

2.5 цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в течение 

отчетного периода) 

- 

2.6 общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения (в том числе 

платными для потребителей) 

-613 

2.7 количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры 

-0 

2.8 сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

(для бюджетных и автономных учреждений, а также казенных учреждений, которым в соответствии с 

решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное 

задание) 

2.9 Сведения о кассовых и плановых поступлениях и выплатах 

Код 

стро

ки 

Направление расходов Код по 

бюджетной 

классифика

ции РФ* 

Плановые 

выплаты, руб. 

Кассовые 

выплаты, руб. 

001 Поступления от доходов, всего: X 12 132 983,86 12 136 038,86 

002 в том числе: 120   

003 доходы от собственности    



* по строкам 001 – 009  указываются коды классификации операций сектора государственного управления, 

по строкам 010 - 022 указываются коды видов расходов бюджетов 

 

III. об использовании имущества, закреплённого за учреждением 

 

004 доходы от оказания услуг, работ 130 12 107 983,86 12 111 038,86 

005 доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 140 
  

006 безвозмездные поступления от наднациональных 

организаций, правительств иностранных государств, 

международных финансовых организаций 153 

  

007 иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 25 000,00 25 000,00 

008 прочие доходы (пожертвования) 150   

009 доходы от операций с активами X   

010 Выплаты по расходам, всего: X 12 254 025,73 11 949 862,05 

011 в том числе на: выплаты персоналу всего: 100 10 643 070,03 10 640 201,70 

012 из них:    

013 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 110 10 643 070,03 10 640 201,70 

014 Фонд оплаты труда учреждений 111 8 174 400,94 8 174 400,94 

015 Пособия, компенсации, выплаты, обусловленные 

статусом сотрудников 

112   

016 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты 

работникам учреждений 

119 2 468 669,09  2 465 800,76 

017 социальные и иные выплаты населению, всего 360   

018 из них:     

019 уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 850 172 281,00 109 594,13 

020 из них:     

021 безвозмездные перечисления организациям 853   

022 прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 

работ, услуг) 850 

172 281,00 109 594,13 

023 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 244 1 438 674,70 1 200 066,22 

024 Справочно остаток средств на начало года  121 042,37  

 Наименование показателя Значение показателя на 

начало отчетного года, 

руб. 

Значение показателя на 

конец отчетного года, 

руб. 

3.1 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

балансовая стоимость –  

5920266,67 

остаточная стоимость –  

3515005,87 

балансовая стоимость –  

5252448,43 

остаточная стоимость –  

2673009,39 

3.2 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в аренду 

0 0 

3.3 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование 

0 0 
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3.4 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

балансовая стоимость –  

2813271,93 

остаточная стоимость –  

369555,36 

балансовая стоимость –  

2838271,93 

остаточная стоимость –  

66128,04 

3.5 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду 

0 0 

3.6 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

0 0 

3.7 

общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

1154,2 839,1 

3.8 

общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

0 0 

3.9 

общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование 

0 0 

3.10 

количество объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления 

13 12 

3.11 

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения 

в установленном порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного управления 

0 0 

3.12 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет средств, выделенных органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, учреждению на 

указанные цели 

0 0 

3.13 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

0 0 

3.14 

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

балансовая стоимость –  

2771787,62 

остаточная стоимость –  

369555,36 

балансовая стоимость –  

2796787,62 

остаточная стоимость –  

66128,04 
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