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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
имуIлества

Без
изменений

сумма требований в возмещение ущерба
недостачам и хиlлениям материальных
ностей, денежных.средств, а также от порчи
ериальных ценностей, (руб.)

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, Е

процентах

Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:

Без
изменений

по доходам (посryплениям) 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.
Эбщая сумма каGсовых поступлений, всего, из них: 26 675 9,19,75

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 24 441917,65

целевые субсидии 0,00

бюджетные инвестиции 0,00

от оказаниЯ учрещ4ениеМ платных услуг (выполнение работ) и иной
приносящей доход деятельности 2 234 002J0

Сведения о кассовых выплатах

Направление расходов
код целевая

статья
вид Сумма, руб.lчЁlрqэa.

Оплата труда и начисления на выплать]
904 07 01 110 2з 340 441,74по оплате труда

Услуги связи 904 07 01 244 34 819,89

rранспортные услуги 904 07 01 244 з 689,99

{оммунальные услуги 904 а7 01 244 ,1 319 863,90

\рендная плата за пользование
4мушеством 904 07 лl 000 0,00

)аботы, услуги по содержанию
4мущества 904 07 01 244 281 39,|,31

увеличение стоимости основных
)редств 904 07 0,1 244 105 247,о0

увеличение стоимости
lематериальных активов 904 07 01 000 0,00

Увеличение стоимости материальных
904 07 01 244 з1072,75]апасов

lрочие работы, услуги 904 07 01 244 1 244 046,78

1рочие расходы 904 07 0,1 850 138,136,27

r'Iтого 26 498 709.63

Услуги (работы) уч реr(ден ия

Наименование услуги
(работы)

количество
потребителей количество хсалоб

Принятые меры по
результатам

рассмотрения жалоб

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

1 
,163 0



Сведения о балансовой стоимости имущества

на начало отчетного
года, ру6.

На конец отчетного
года, руб.

Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них: 12 584 439,34 12 914 439,34

недвижимого имущества, переданного в аренду 0,00 0,00

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

Балансовая стоимость движимого имуlцества,
всего, из них: 1 917 833,11 2 з58 884,22

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

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

Сведения о площадях недвижимого имуlцества

на начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного
года, кв.м.

Общая плоlцадь объектов недвижимого
имуlлества, всего, из них: 4 486,80 4 486,80

переданного в арендч 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


