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Количество штатных единиц на начало года

27

Количество штатных единиц на конец года

23,5

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

16279,91

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный
год, в процентах
Изменение балансовой стоимости
нефинансовых активов, всего, из них:

Динамика
уменьшение

Процент
6

балансовой стоимости недвижимого имущества

Без
изменений

0

балансовой стоимости особо ценного движимого
имущества

уменьшение

6

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

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

по доходам (поступлениям)

Процент

Увеличение
увеличение

100

по расходам (выплатам)

увеличение

100

Динамика

Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:

просроченной кредиторской задолженности

Процент

увеличение

100

увеличение

100

Сведения о кассовых поступлениях

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

5833797,82

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

^876204,63

целевые субсидии

68401,00

бюджетные инвестиции

0,00

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

589192,19

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов

Код
Раздел Подраздел
главы

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма, руб.

Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда

000

00

00

0000000000

111

4962458,10

Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда

000

00

00

0000000000

119

1447073,54

Услуги связи

000

00

00

0000000000

244

17328,30

Транспортные услуги
Коммунальные услуги

0,00
000

00

00

0000000000

244

Арендная плата за пользование
имуществом

674725,05
0,00

Работы, услуги по содержанию
имущества

0000

00

00

0000000000

244

45482,60

Прочие работы, услуги

000

00

00

0000000000

244

62918,94

Увеличение стоимости основных средств 000

00

00

0000000000

244

22040,00

Иные выплаты

000

00

00

000000000

350

15142,26

Увеличение стоимости материальных
запасов

000

00

00

0000000000

244

1125850,68

Прочие расходы

000

00

00

0000000000

851

390900,00

Прочие расходы

000

00

00

0000000000

852

1,18

Прочие расходы

000

00

00

0000000000

853

4960,00

Итого

Услуги (работы) учреждения

8768880,65

Наименование услуги
(работы)

Количество

потребителей

Реализация основных
общеобразовательных
программ

124

Реализация
дополнительных

80

Присмотр и уход

124

Количество жалоб

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

35315,00

35315,00

634927,92

596035,34

На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного
года, кв.м.

Организация питания
обучающихся
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели.

124

Сведения о балансовой стоимости имущества

Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:

недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование

Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:

движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

Сведения о площадях недвижимого имущества

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:

1854,3
1854,3

переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

Заведующий

Широкая Н.П.

Исполнитель

Мартыновская С.И.

