
1. Отчетный год, за который составляется отчет о результатах  деятельности и об 

использовании имущества

на начало 20,5

на конец 20,5

3. Средняя заработная плата сотрудников

4.

  4.1. Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из них: "+" 0,3%

  4.2. балансовой стоимости  недвижимого имущества 0,0%

  4.3. балансовой стоимости особо ценного движимого имущества "+" 15,0%

5. Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и  хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи  материальных 

ценностей (руб.)

6.

  6.1. доходам (поступлениям) 0,0%

  6.2. выплатам (расходам) "-" 100,0%

7. Изменения кредиторской задолженности за отчетный год (в процентах), всего, из 

них:

"-" 8,7%

  7.1. просроченной кредиторской задолженности "-" 17,0%

8. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в 

том числе платными сверх государственного (муниципального) задания), в разрезе 

услуг (работ)

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

услуг (работ)

10. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб на оказание  услуг 

(выполнение работ) в разрезе услуг (работ)

11.

  11.1 Общая сумма кассовых  поступлений, всего, из них:

  11.2. субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания

  11.3. целевых субсидий

  11.4. бюджетных инвестиций

  11.5. от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход 

деятельности

12. Суммы кассовых выплат в разрезе направлений расходов (для автономных 

учреждений) (руб.)

211 10 056 917,22

212 892 525,57

213 2 973 737,53

221 32 858,45

222 0,00

223 1 486 425,08

224 8 400,00

225 378 779,97

226 37 461,51

290 254 572,87

310 309 388,82

340 60 803,90

16 491 870,92

14.

на начало 5 211 635,20

на конец 5 211 635,20

на начало 0,00

на конец 0,00

на начало 0,00

на конец 0,00

15.

на начало 3 241 832,06
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Информация о результатах деятельности и об использовании имущества за 2016 год

2016

2. Количество штатных единиц на начало и конец отчетного года

44 145,00

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

0,00

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

0

0,00

338 070,00

10 385

-

-

Сведения о кассовых поступлениях (руб.)

16 491 870,92

15 356 594,00

797 206,92

  14.2. недвижимого имущества, переданного в аренду

  14.3. недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

13. Суммы кассовых выплат в разрезе направлений расходов и соответствующих им 

кодов КОСГУ (для бюджетного учреждения) (руб.)

Сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества на начало и на конец отчетного года (руб.)

  14.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них:

Сведения о балансовой стоимости движимого имущества на начало и на конец отчетного года (руб.)

  15.1. Балансовая стоимость движимого имущества учреждения, всего, из них:



на конец 3 270 351,37

на начало 0,00

на конец 0,00

на начало 0,00

на конец 0,00

16.

на начало 1 098,2

на конец 1 098,2

на начало 0,0

на конец 0,0

на начало 0,0

на конец 108,3

на начало 0,00

на конец 0,00

Директор _______________/Розова Н. И.

  15.3. движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

движимого имущества, переданного в аренду

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

  15.2.

17. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, на начало и на конец отчетного года (руб.)

  16.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из них:

  16.2. переданного в аренду

  16.3. переданного в безвозмездное пользование


