
сведения о результатах деятельности учреждения

Средняя заработная плата работников l61 1 1,11 ,\

Количество штатнБIх единиц
Квалификация сотрудциков rIреждения 6 чел. ( 4ч.-с.з.д., 5 чел. ( 4ч.-с.з.д.,

1чел.-1 кат.)
Информация о ведших к изменению штатных единиц на конец отчетного периода

Jъ наименование показателя деятельности Единица
измерения

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

l Изменение ( увеличение, уменьшение)
балансового ( остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года

% + 0,42
-,7,з4

+0,1 5

-7,7з

2. Обща" сумма выставленных требованЙй
в возмещение ущерба по недостачам и
хищениrIм материальньгх ценностей,
денежных средств, а т€Iкже от порчи
материulльных ценностей

тыс. руб.

J. Изменения ( увеличение, уменьше""е1
аебйтороКой задолженности,

тыс, руб. +l6,79 +з5,71

ЫРеТРве,посryплений:,):r'',i].l,_е],,Iiя

в р9зерве выплат:

4. Изменения( увеличение, уrен"-"""е1
кредиторской задолженности :

тыс. руб. -64,41 +55,66

в резерве посryплений:

в резерве выплат:

5. .Щоходы, поJýленные }л{реждением от
оказаниlI IUIатных усJIуг( выполнения )
работ

тыс. руб.

руолеи

l 88,6з 245,5

6. Щены ) тарифы) на платные услуги
( работьl.), ок€lзываемые потребителем

460 550

7. Общее количество потребителей
воспользовавшихся услугами ( работами)
учреждения. в том числе:

человек 89 85

оесплатными, в том числе по видам
услуг:

2,7 2,6

Платными усJD/гами, в том числе по
видам услуг:

62 59

8, лUбЕлýпныý у чреj{(дению лимиты
бюджетньгх обязательств

тыс. руб. 8104,04 :1-607,74



Средняя заработная плата работников 16111,11

На начало года
Количество штатных единищ 26,4з
Квалификация сiiтр!rtников г{реждения 6 чел. ( 4ч.-с.з.д., 5 чел. ( 4ч.-с.з.д.,

к изменению штатIiых единиц на конец отчетного

сведения о результатах деятельности учрея(дениJI

лъ наименование показателя деятельности Единица
измерениJI

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

l Изменение ( увеличение, уменьшение)
балансового ( остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года

о./_/U + 0,42
-],з4

+0,1 5

-,7,7з

2, Общая сумма выставленных требований
в возмещение ущерба по недостачам и
хищеншIм материzlльных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материrtльных ценностей

тыс. руб.

1J.

..

тыс. руб. +16,79 +з5,71

-,В 
РеЗеirве поеryплений.;,: 1,1 ::;;l - лr': ilя:

в резерв9 выплат:

4. Изменения( увеличение, уменьшение)
дредиторской задолженности :

тыс. руб. -64,47 +55,66

в резерве посц.плений:

в резерве выплат:

5. ,Щоходы, пол)денные учреждением от
окzваниJI платных ус.гryг( выполнения )
!Фо,

тыс. руб, l88,6з 245,5

6. Щены ) тарифы) на платные услуги
( работы), окчlзываемые потребителем

рублей 460 550

7. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами ( работами)
учреждения. в том числе:

человек 89 85

бесплатными, в том числе по видам
услуг:

27 26

платными услугами, в том числе по
9цд4м усJryг:

62 59

8. .Щоведенные учрещцению лимиты
бюджетных обязательств

тыс. руб. 8l04,04 .l 607,74



]ъ наименование поrclзателя
деятельности

Единица измерения Год,
предшествующий

отчетномy

Отчетный год

9, кассовое исполнение
бюджетной сметы в рrврезе
показателёй,''фtsдусмотренных
сметой учрех(денI4я

тыс. руб. 7977,88
,752з"7з

2|| зз18,,72 з9з8.54
2|2 65.4| 67.91

2|з 992.46 |27,7,25

221 22,85 22.зз
22з 609,44 590,28

225 759з,47 224.|6
226 225,|0 |з9.28
290 66.76 49,96

310 37,50 45.95

340 9,76.2,7 l|45.26
26з 6.00 l5.05
262 63.90 67;76

10. количество хiалоб
потоебителей

[i]TyK

l1 Информация о принятых мерах по результатам рассмотрениJI жалоб потребrгелей

|2. Иные сведения

Сведения об использовании закрепленного за уIреждением муниципального имущества

Ns наименование покiвателя
деятельности

Единица
измерениJl

Год, предшествующий
отчётному

отчетный год

на начало
года

на конец
года

на
Еачало ]

_ года

на конец
"' года

Общая балансовая
( остаточная) стоимость
недвикимого имущества,
наiод[цlЕ|ося у учре2I,цецця
На ПРаВеrОПеРаТИВНaýГО_; J
vПDаВЛения "" :, , ",]:

тыс. руб.

ш,гчý

68з2,02
(826,з2)

68з9,0|2
(789,2)

68з9"0|2_
(,l89,2)

]683_9,02
(х52,0!)

Общая балансовая
( остаточная) стоимость
нелви)кимого имуществa
нiжодяшегося у }л{реждения
на праве оперативного

управления и переданного в
аоенлч

тыо, руб.

Общая балансовая
( остаточная) стоимость
недвюкимого имущества,
находяшегося у учреждения
на праве оперативного

управленрш и переданного в
безвозмездное пользование

тыс. руб.

2, Общая балансовая тыс. руб. 2024.80 2062.з0 18,12.4 1885,76



( остаточная) стоимость
движимого имуществц
нzlходяшегося у учреждения
на праве оперативного
чпDавления

(664,|2) (591,87) (588,з7) (518,9з)

общая бада.цсовая
( остаточная) стоимость
движимого имущёства,
находяшегося у учреждения
на праве оперативного

управления, и переданного в
аренду

тыс. руб, з7,зIl0 з7,зll0 |21,29l0

Общая бшtансовая
( остаточная) стоимооть
двюкимого имуществa'
находяшегося у }л{реждения
на праве оперативного
управления и переданного в
безвозмездное пользование

тыс. руб.

3. количество объектов
недвижимого имущества
( зданий, строений,
помещений), находящегося у
)л{реждения на праве
оперативного управления

штчк 1

4. ОбпIая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у )л{реждениrI на
праве оперативного
чпDавлениlI

кв.м. 210з,7 2l0з,7 2\0з,,7 210з"7

Общая площадь объектов
недвюкиN{ого имуществц
находяIrIегося у }л{реждениrI на
праве оперативного
управления, и переданного в
аDендч

кв.м. 2з,4 2з,4 27,4

Общая площадь объектов
недви)кимого имуществq
находящегося у учреждениrI на
праве оперативного
управлениJI, и переданного в
безвозмездное пользование

кв.м.

5. Объем средств, полученных от

распоряжения в

установленном порядке
имуществом, находящихся у
учреждения,на праве
опеоативного чпDавления

тыс. руб.

6. Иные сведения


