
Информация о результатах деятельности и об использовании 
имущества  

 Отчетный год, за который составляется отчет о результатах деятельности и об 
использовании имущества  

2019 

Количество штатных единиц на начало и конец отчетного года  18-18 

Средняя заработная плата сотрудников  22752,26.руб 

 Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный 
год (проценты)  

102,54% 

 Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из них:   

Балансовой стоимости недвижимого имущества  10661694,55-10661694,55 

Балансовой стоимости особо ценного движимого имущества  1876023,19-2193974,60 

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

0 

 Изменения дебиторской задолженности за отчетный год (в процентах) по:   

Доходам (поступлениям)   

Выплатам (расходам)   

Изменения кредиторской задолженности за отчетный год (в процентах), всего, из них:   

Просроченной кредиторской задолженности   

 Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в 
том числе платными сверх государственного (муниципального) задания), в разрезе 
услуг (работ)  

65 

 Количество жалоб потребителей на оказание услуг (выполнение работ) в разрезе 
услуг (работ)  

0 

 Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб на оказание услуг (выполнение 
работ) в разрезе услуг (работ)  

 

 Сведения о кассовых поступлениях (руб.)  9 580 022,04 

 Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:  9 580 022,04 

Субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания   

Целевых субсидий  5 942 089,30 

Бюджетных инвестиций  3 212 887,11 

От оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей 
доход деятельности  

425 045,63 

Сведения о кассовых выплатах   

 Оплата труда и начисления на выплаты по отплате труда  5 899 396,36 

Услуги связи  9 101,80 

Транспортные услуги 0 

Коммунальные услуги 1 405 226,76 

Арендная плата за пользование имуществом 0 

Работы, услуги по содержанию имущества 288 862,11 

Приобретение основных средств  554 076,00 

Приобретение нематериальных активов 0 

Приобретение материальных запасов 1 099 818,99 

Прочие работы, услуги 207 990,73 

Пособия по социальной помощи населению 115  549,29 

Прочие расходы  

Пособия по социальной помощи населению  

Итого 9 580 022,04 

Балансовая стоимость  недвижимого имущества учреждения, всего, из них:  10 661 694,55 

Недвижимого имущества, переданного в аренду  0 

Недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование  10 661 594,55 

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них 2 193 974,60 

 Движимого имущества, переданного в аренду 0 

Движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование 2 193 974,60 

Сведения о площадях недвижимого имущества на начало и на конец отчетного года 
(кв. м)  

661,0-661,0 

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

Переданного в аренду  0 

Переданного в безвозмездное пользование  0 

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, на начало и на конец отчетного года (руб.)  

0 

 


