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Количество штатных единиц на начало года 91,88 

Количество штатных единиц на конец года 93,90 

Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 19 546,90 

 

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный 
год, в процентах  

Изменение балансовой стоимости 
нефинансовых активов, всего, из них:  

Без 
изменений 

 

балансовой стоимости недвижимого 
имущества 

Без 
изменений 

 

балансовой стоимости особо ценного 
движимого имущества  

Без 
изменений 

 

 

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  

Изменение дебиторской задолженности за 
отчетный год:  

Без 
изменений 

 

по доходам (поступлениям) 
Без 
изменений 

 

по расходам (выплатам) 
Без 
изменений 

 

  

Изменение кредиторской задолженности за 
отчетный год:  

Без 
изменений 

 

просроченной кредиторской задолженности 
Без 
изменений 

 

 

Сведения о кассовых поступлениях  Сумма, руб.  

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:  27 899 935,83 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  0,00 

целевые субсидии  7 200 676,63 

бюджетные инвестиции  19 916 229,25 

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

783 029,95 

 

Сведения о кассовых выплатах  

Направление расходов  
код 

главы  
раздел  подраздел  

целевая 
статья  

вид 
расходов  

Сумма, руб.  

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 

973 07 04 0210290059 211 18 076 870,80 

Услуги связи 973 07 04 0210290059 221 101 368,93 

Транспортные услуги 973 07 04 0210290059 222 43 655,60 

Коммунальные услуги 973 07 04 0210290059 223 1 790 847,91 



Арендная плата за пользование 
имуществом 

973 07 04 0210290059 224 0,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

973 07 04 0210290059 225 2 659 240,93 

Увеличение стоимости основных 
средств 

973 07 04 0210290059 226 201 696,06 

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 

973 07 04 0210290059 290 2 083 973,81 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

973 07 04 0210290059 340 1 812 657,39 

Увеличение стоимости основных 
средств 

973 07 04 0210290059 310 1 216 301,41 

Итого  27 986 612,84 

 

Услуги (работы) учреждения  

Наименование услуги 
(работы)  

Количество 
потребителей  

Количество жалоб  
Принятые меры по 

результатам 
рассмотрения жалоб  

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ подготовки 
специалистов 
среднего звена 

2180 0 

 

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих 

1672 0 

 

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ 
профессионального 
обучения - программ 
профессиональной 
подготовки по 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

0 0 

 

 



Сведения о балансовой стоимости имущества  

 

На начало отчетного 
года, руб.  

На конец отчетного 
года, руб.  

Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, всего, из них:  

0,00 16 443 689,68 

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:  

0,00 10 630 378,03 

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

движимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование  

0,00 0,00 

 

Сведения о площадях недвижимого имущества  

 

На начало отчетного 
года, кв.м.  

На конец отчетного 
года, кв.м.  

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, всего, из них:  

4 929,00 4 929,00 

переданного в аренду  0,00 0,00 

переданного в безвозмездное пользование  0,00 0,00 

  

 

На начало отчетного 
года, руб.  

На конец отчетного 
года, руб.  

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

0,00 0,00 

 


