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Количество штатных единиц на начало 
отчетного года

Количество штатных единиц 
на конец отчетного года

Средняя заработная плата 
сотрудников, в руб.

167 160 20352

Наименование показателя Динамика
■сивых активов

Процент изменения, %
Изменение балансовой стоимости 
нефинансовых активов, ВСЕГО, из них: Уменьшение -0 94- балансовой стоимости недвижимого 
имущества Без изменений
-балансовой стоимости особо ценного 
имущества Уменьшение -8,23

— _ !веденпя 0 возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей
Наименование показателя | Сумма, руб

М

Бадретдинов Р.Б.



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

Наименование показателя Динамика
а Д и Л Ж С Н Н и С  1 И

11роцент изменения, %
Изменение дебиторской задолженности 
за отчетный год, по: Уменьшение -24,23по доходам (поступлениям) Уменьшение -24,23выплатам (расходам) Без изменений
Изменение кредиторской задолженности 
за отчетный год, ВСЕГО, из них: Без изменений
задолженности Без изменений -

Наименование показателя Сумма, руб
Общая сумма кассовых поступлений, 
ВСЕГО, из них:

39 158 601 60
государственного (муниципального) 
задания

34 793 030,00целевые субсидии
699 975,00бюджетные инвестиции

оказание учреждением платных 
услуг(выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности

3 665 596,60

    Сведения о балансовой стоимости имущества
-Наименование показателя | На начало отчетного года, руб | На конец отчетного года, руб 1



Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, ВСЕГО, из них: 82 384 974.85 82 384 974недвижимого имущества, переданного в 
аренду

недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование
Ьалансовая стоимость движимого 
имущества, ВСЕГО, из них: 12 849 843.36 11 955 840 91движимого имущества, переданного в 
аренду

движимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

-

Наименование показателя 
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, ВСЕГО, из них: 

переданного в аренду 
переданного в безвозмездное

'‘■'""'“ и а псдвижимиги имущее
На начало отчетного года, кв м

5 998,50

:тва
На конец отчетного года, кв м

5 998.50

Наименование показателя 
Объем средств, полученных в отчетном 
году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом:

На начало отчетного года, руб На конец отчетного года, руб


