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РАЗДЕЛ 1 «Об 1 пая инфор м а ц и я»гтт Количество штатных единиц на начало года 45,25
1.2. Количество штатных единиц на конец года 45,5
1.3. Средняя заработная плата сотрудников, руб. 40 007,70

РАЗДЕЛ 2 «Результаты деятельности учреждения»
Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов
Наименование показателя Динамика (увеличение, 

уменьшение, без 
изменений)

Процент 
изменения,%

Изменение балансовой стоимости нефинансовых 
активов.всего, из них:

увеличение 16,7

балансовой стоимости недвижимого имущества без изменений
балансовой стоимости особо ценного движимого 
имущества

увеличение 16.7

Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей
Ыаименован ие показателя Сумма, руб.

Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей, руб.

0.0

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности
Паи м е н о ва н и е п о казател я Динамика (увеличение, 

уменьшение, без 
изменений)

Процент 
изменения,%

Изменение дебиторской задолженности за 
отчетный год. по:
по доходам (поступлениям) увеличение 1.2
вышинам (расходам) увеличение 10
Изменение кредиторской задолженности за 
отчетный год. всего, из них:

увеличение 1.3

просроченной кредиторской задолженности

Сведения о кассовых поступлениях
1 ^именование Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 13 573 812,00
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 12 768 443,00
целевые субсидии 127 500.00
бюджетные инвестиции 0.00
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности

677 869.00



Сведения о кассовых выплатах
Наименование направления 

расходов
Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации
Сумма, руб.

... .

код
глав

ы

разд
ел

подр
азде

л

целевая
статья

вид
расходо

в
Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда

631 07 03 0290102060 100 1 1 642 049,05

Услуги связи 631 07 03 0290102060 244 41 784.43
Тра н с л ортн ые уелу ги 63 1 07 03 0290102060 244 0.00
Ком му нал ь н ые услуги 631 07 03 0290102060 244 270 431,13
Арендная плата за 
пользование имуществом

631 07 03 0290102060 244 0.00

Работы, услуги по 
содержанию пмупщетва

631 07 03 0290102060 244 830 920.37

Прочие работы, услуги 631 07 03 0290102060 244 390 722.87

Услуги, работы для целей 
капп тал ь н ых в ложен и й

631 07 03 0000000000 244 7 000.00

Материальных запасов для 
целей капитальных 
вложений

631 07 03 0290102060 244 0.00

Прочие расходы, 631 07 03 0290102060 800 1 343.00
631 10 03 011022Н440 296 10 000,0

У вели чепие сто и мости 631 07 03 0210108320 244 105 065.00
основных средств 07 03 0000000000 244 91 935.00

Увеличение стоимости 
прочих материальных 
запасов

631 07 03 0290102060 244 43 677.69

Увеличение стоимости 
материальных запасов 
однократного применения

631 07 03 0290102060 244 848.00

Услуги (работы) учреждении
Наименование услуги 

(работы)
Услуга/
Работа

Количество
потребителей

Количество
жалоб

Принятые меры по 
результатам 

рассмотрения жалоб
Реал и тацня дополнительных 
общеразвивающих программ

услуга 25 - ~

Реализация допол н и тел ьн ых 
предпрофессиональных 
программ в области искусств

услуга 210

РАЗДЕЛ 3 «Об использовании имущества, закреплённого за учреждением»
Наименование показателя На начало отчетного 

года, руб.
На конец отчетного 

года, руб.
Балансовая стоимость недвижимого имущества, 
всего, из них:

178 932.25 178 932.25

недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества. переданного в 
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества, 3 732 223,88 4 260 529,88



всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества на начало отчетного года, кв.м, всего, 
из них:

625.5 625.5

переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом


