


 

Категория персонала 

Количество 

штатных единиц 

Фактическое 

количество 

работников 

В том числе 

имеющих 

квалификационную 

категорию  

Средняя 

заработная 

плата за 

отчетный 

период 
на 

начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

на 

начало 

года 

на конец 

года 

Всего работников 51 51 46 46 13 13  

в том числе:        

Руководитель 1 1 1 1 1 1 49 767 

Административно-

управленческий 
5 5 4 4 4 4 36 608 

Специалисты 36,5 36,5 31 28 8 8 23 563  

В случае изменения количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода 

в примечании указываются причины, приведшие к их изменению. 

 

Дополнительная информация: ______________________________________________ 

 

                              Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)                                                                                                        

                                                                                                                      по ОКЕИ   383  
Код 

стр. 

Показатель На 01.01.2021 (год, 

предшествующий 

отчетному) 

На 01.01.2022 

(отчетный год) 

Темп роста 

% 

(гр.4/гр.3) 

1 2 3 4 5 

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов 

13 456 195,91 

(966 446,06) 

13 073 195,91 

(840 753,02) 

-2,8 % 

( -13,0 %) 

2.2 Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

  - 

2.3 Дебиторская задолженность всего  16 125,89 14 671,18 -9,0 % 

 в том числе в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово 

- хозяйственной деятельности 

учреждения: 

16 125,89 14 671,18 -9,0 % 

2.4 Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 

   

2.5 Причины образования дебиторской 

задолженности, нереальной к 

взысканию 

   

2.6 Кредиторская задолженность всего  130 044,55 159 276,58 +22,5 % 

 в том числе в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово 

– хозяйственной деятельности 

учреждения: 

130 044,55 159 276,58 +22,5 % 

2.7 Просроченная кредиторская 

задолженность  

0,00 0,00 0,0 % 

2.8 Причины образования просроченной 

кредиторской задолженности 

   

2.9 Суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 

   

 в том числе по видам деятельности:    



 

Код 

стр. 

Показатель На 01.01.20__ На 01.04.20__ На 01.10.20__ На 01.01.20__ 

2.10 Цены (тарифы) на 

платные услуги 

(работы), оказываемые 

потребителям (в 

динамике в течение 

отчетного периода) 

    

 в том числе по видам 

деятельности: 

    

 

 

Код 

стр 
Показатель 

 

2.11 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения 

1 726 

 в том числе платными услугами - 

2.12 Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры 

- 

 

Код 

стр 
Показатель план факт 

2.13 Суммы поступлений (с учетом возвратов)* 17 956 184,57 17 956 184,57 

 в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных 

Планом финансово - хозяйственной деятельности 

учреждения: 

17 956 184,57 17 956 184,57 

2.14 Суммы выплат (расходов)  

(с учетом восстановленных кассовых выплат)* 

17 956 184,57 17 956 184,57 

 в том числе в разрезе выплат, предусмотренных 

Планом финансово - хозяйственной деятельности 

учреждения: 

17 956 184,57 17 956 184,57 

2.15 Сумма доведенных учреждению лимитов бюджетных 

обязательств** 

  

2.16 Сумма кассового исполнения бюджетной сметы 

учреждения** 

  

* для бюджетных и автономных учреждений. 

** для казенных учреждений. 

В примечании указываются причины образования просроченной кредиторской 

задолженности,  а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию. 

В примечании указываются меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб. 

 

Дополнительная информация: 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)                                                                                            

                                                                                                                      по ОКЕИ   383    

Код 

стр 
Показатель 

Значение 

на начало года на конец года 

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

3 267 445,62 

(522 557,12) 

3 261 977,94 

(504 536,16) 



3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

  

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное 

пользование 

  

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

10 190 912,85 

(443 888,94) 

9 811 217,97 

(336 216,86) 

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

  

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное 

пользование 

  

3.7 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

2 211,9 м2 2 170,9 м2 

3.8 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

  

3.9 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

  

3.10 Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

2 4 

3.11 Объем средств, полученных в отчетном году 

от распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления 

  

3.12 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет 

средств, выделенных учреждению на 

указанные цели* 

  

3.13 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет 

доходов, полученных от платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности* 

  

3.14 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления* 

7 389 152,58 

(443 888,94) 

6 989 152,58 

(332 911,74) 

* дополнительно указывается для бюджетных учреждений 

 




