
Сведения о результатах деятельности и об использования
имущества

Отчётный год 2015

Количество штатных единиц на начало года* 94,56
Количество штатных единиц на конец года* 96,56
Средняя заработная плата сотрудников(руб.)* 27131,47

Сведения об изменении балансовой стоимости не финансовых активов

Наименование показателя Динамика Процент
_______________ Изменения, %

Изменение балансовой стоимости нефинансовых 
активов* , всего, из них:

+ 5,03

балансовой стоимости недвижимого имущества

балансовой стоимости особо ценного движимого 
имущества

+ 3,2

Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищением материальных ценностей 

Наименование показателя Сумма, руб.
Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей, руб.
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Сведение об изменении дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя Динамика Процент
__________________________ Изменения, %

Изменение дебиторской задолженности за отчётный 
год*, по:
по доходам (поступлениям)
выплатам (расходам)
Изменение кредиторской задолженности за отчётный 
год*, всего, из них:
Просроченной кредиторской задолженности

Сведение о кассовых поступлениях*

Наименование_____________________________________________ Сумма*, руб.
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 32711362,91
Субсидии на выполнение государственного муниципального 
задания

30851515,43

Целевые субсидии 377363,67
Бюджетные инвестиции
От оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и 
иной приносящей доход деятельности

1482483,81

Сведения о кассовых выплатах

Наименование направления расходов_______________________косгу Сумма*, руб.
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 210 26961886,89
Услуги связи 221 30443,36
Транспортные услуги 222 46500



Коммунальные услуги 223 1300861,11
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 977191,82
Приобретение основных средств 310 389643,90
Приобретение нематериальных активов 320
Приобретение материальных запасов 340 1692952,77

Услуги (работы) учреждения

Наименование услуги (работы)* Услуга/
Работа

Кол-во
потребите
лей

Кол-
во
жалоб

Приняты меры по 
результатам 
рассмотрения жалоб

Сведение о балансовой стоимости имущества

Наименование показателя На начало На конец
отчётного го да,руб. отчётного год а,руб.

Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, всего, из них:

10653426,80 10653426,80

Недвижимого имущества переданного в 
аренду
Недвижимого имущества переданного в 
безвозмездное пользование

10653426,80 10653426,80

Балансовая стоимость движимого 
имущества, всего, из них:

8997182,81 9365887,75

Движимого имущество переданного в 
аренду
Движимого имущество переданного в 
безвозмездное пользование

8997182,81 9365887,75

Сведение о площадях недвижимого имущества 
Наименование показателя На начало На конец

____________________________________ отчётного года,кв.м отчётного года,кв.м
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, всего, из них:

4624,40 4624,40

Передано в аренду
Передано в безвозмездное пользование 4624,40 4624,40

Наименование показателя На начало На конец

Объем средств, полученных в отчётном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом:

1 9650609*£|£«адм̂ *20019314,55
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