
Отчетный год

Количество штатных единиц на начало года

Количество штатных единиц на конец года

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

Наименование показателя

Динамика                                           

(увеличение,

 уменьшение, без 

изменений)

Процент изменения, %

Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из них увеличение 75,00

               балансовая стоимость недвижимого имущества без изменений

               балансовая стоимость особо ценного движимого имущества увеличение 138,00

Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей

Наименование показателя

Общая сумма требований ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а так же от порчи материальных 

ценностей, руб.

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя

Динамика                                           

(увеличение,

 уменьшение, без 

изменений)

Процент изменения, %

Изменение дебиторской задолженности за отчетный год, по: увеличение 12216,5

                по доходам (поступлениям) увеличение 447,5

                выплатам (расходам) увеличение 100

Изменение кредиторской задолженности за отчетный год, всего, из них: увеличение 585,5

              просроченная кредитоская задолженность

Сведения о кассовых поступлениях

Наименование показателя

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

целевые субсидии

бюджетные инвестиции

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

доход деятельности

Сведения о кассовых выплатах

Наименование показатели

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости нематериальных активов

Увеличение стоимости материальных запасов

прочие расходы

прочие работы, услуги

итого

Сведения о балансовой стоимости имущества

Наименование показателя На начало отчетного года,

 руб.

На конец отчетного года,

 руб.

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них 1 020 260,48 1 588 910,72

         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 236 053,97 611 684,11

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

           движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование 0,00 0,00

Сведения о площадях недвижимого имущества

Наименование показателя
На начало отчетного года,

 кв.м

На конец отчетного года,

 кв.м.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из них 243,00 357,60

            переданного в аренду 0,00 0,00

            переданного в безвозмездное пользование 0,00 0,00

Наименование показателя
На начало отчетного года,

 руб.

На конец отчетного года,

 руб.

Объем средств, полученных в отчетном году

 от распоряжения в установленном порядке имуществом

9 587 645,40

Сумма, руб.

2 200,00

11 300,00

28 436,50

73 578,67

9 233 578,12

9 370,38

10 185,00

113 476,60

105 520,13

9 574 582,90

Сумма, руб.

29,89

29,89

27 731,61

Сумма, руб.

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов

4 062,50

9 000,00

9 587 645,40

12 8812 721 2100,00


