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Количество штатных единиц на начало года 120,80

Количество штатных единиц на конец года 123,30

Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 70 965,00

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 
имущества Без изменений

Общая сумма требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, 0,00денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей, (руб.)

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в 
процентах

Изменение дебиторской задолженности за отчетный 
год: Без изменений

по доходам (поступлениям) 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.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 122 105 942,04

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 98 208 921,96

целевые субсидии 19 892 163,59

бюджетные инвестиции 0,00

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход 4 004 856,49



деятельности

С ведения  о ка с с о в ы х  в ы п л а та х

Направление расходов Сумма, руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 89 467 411,96

Услуги связи 199 014,87

Транспортные услуги 0,00

Коммунальные услуги 6 053 560,56

Арендная плата за пользование имуществом 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 5 283 333,92

Увеличение стоимости основных средств 7 350 444,13

Увеличение стоимости нематериальных активов 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 12 436 981,62

Пособия по социальной помощи населению 443 140,37

Прочие выплаты 0,00

Прочие работы, услуги 1 402 833,61

Прочие расходы 3 031 933,93

Итого 125 668 654,97

Услуги (раб оты ) учр е ж д е н и я

Наименование услуги 
(работы) Количество потребителей Количество жалоб

Принятые меры по 
результатам рассмотрения 

жалоб

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

358 0

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

366 0

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

75 0

Организация отдыха детей 
и молодежи 145 0

С ведения  о б а л а н со во й  сто и м о сти  им ущ ества

На начало отчетного года, 
руб.

На конец отчетного года, 
руб.

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, 
из них: 126 018 699,20 126 018 699,20

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

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

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из 
них: 36 282 082,59 41 806 702,66

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

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



пользование

С ведения  о пл ощ ад ях н е д в и ж и м о го  им ущ ества

На начало отчетного года, 
кв.м.

На конец отчетного года, 
кв.м.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
всего, из них: 8 124,70 8 124,70

переданного в аренду 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

И.В. Николаева


