
VI. Информация о результатах деятельности и об использовании имущества 

(Отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного 

(муниципального) имущества) 
 

43. Отчетный год, за который составляется отчет о результатах деятельности и об использовании имущества 2016 

44. Количество штатных единиц на начало и конец отчетного года 137,26/137,26 

45. Средняя заработная плата сотрудников 76 656,54 

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

46.1. Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из них: +1,73 

46.2. балансовой стоимости недвижимого имущества +0,23 

46.3. балансовой стоимости особо ценного движимого имущества 0,00 

47. Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (руб) 
0,00 

48. Изменения дебиторской задолженности за отчетный год (в процентах) по: +124 

48.1. доходам (поступлениям) 0,00 

48.2. выплатам (расходам) -0,04 

49. Изменения кредиторской задолженности за отчетный год (в процентах), всего, из них: +181 

49.1. просроченной кредиторской задолженности 0,00 

50. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными сверх 

государственного (муниципального) задания), в разрезе услуг (работ) 
 

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

52. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб на оказание услуг (выполнение работ) в разрезе услуг 

(работ) 
 

53. Сведения о кассовых поступлениях (руб)  

53.1. Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 121 213 017,44 

53.2. субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания 109 126 800,00 

53.3. целевых субсидий 11 513 536,84 

53.4. бюджетных инвестиций 0 

53.5. от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности 572 680,60 

54. Суммы кассовых выплат в разрезе направлений расходов (для автономных учреждений) (руб) 0 

55. Суммы кассовых выплат в разрезе направлений расходов и соответствующих им кодов КОСГУ (для 

бюджетного учреждения) (руб)  
122 083 330,64 

55.1. Заработная плата КОСГУ 211 61 103 850,75 
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55.2. Прочие выплаты КОСГУ 212 4 148 798,70 

 55.3. Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 16 197 969,96 

 

 

55.4. Услуги связи КОСГУ 221 506 281,68 

 55.5. Транспортные услуги КОСГУ 222 6 092 844,28 

55.6. Коммунальные услуги КОСГУ 223 14 787 229,56 

55.7. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 1 700 230,75 

55.8. Прочие работы, услуги КОСГУ 226 2 010 027,79 

55.9. Пособия по социальной помощи населению КОСГУ 262  

55.10. Прочие расходы КОСГУ 290 2 153 465,29 

55.11. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310 4 536 399,79 

55.12. Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 8 737 983,60 

56. Суммы кассовых выплат в разрезе направлений расходов и соответствующих им кодов расходов бюджетной 

классификации (раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов, КОСГУ) (для казенных учреждений) (руб) 
 

56.1. Заработная плата КОСГУ   

56.2. Прочие выплаты КОСГУ   

56.3. Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ   

56.4 Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ   

56.5 Прочие работы, услуги КОСГУ   

56.6 Пособия по социальной помощи населению КОГГУ   

56.7 Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ   

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

57.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них: 183 365 465,50/183 

798 280,50 

57.2. недвижимого имущества, переданного в аренду 0,00/0,00 

57.3. недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование 0,00/0,00 

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

58.1. Балансовая стоимость движимого имущества учреждения, всего, из них: 35 073 333,/38 400 936,61 
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58.2. движимого имущества, переданного в аренду 0,00/0,00 

58.3. движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование 0,00/0,00 

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

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

59.2. переданного в аренду  

59.3. переданного в безвозмездное пользование  

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

начало и на конец отчетного года (руб) 
0,00 

 


