
Информация о результатах деятельности и об использовании имущества

Отчетный год

Количество штатных единиц на начало года

Количество штатных единиц на конец года

Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 28,003.40

Наименование показателя Динаминка

Увеличение 5

балансовой стоимости недвижимого имущества Без изменений

балансовой стоимости особо ценного движимого имущества Увеличение 2

Сведения овозмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей

Наименование показателя Сумма, руб. 

0.00

Наименование показателя Динаминка

Изменение дебиторской задолженности за отчетный год: Без изменений

по доходам (поступлениям) Без изменений

по расходам (выплатам) Уменьшение 11

Изменение кредиторской задолженности за отчетный год: Увеличение 96

просроченной кредиторской задолженности Без изменений

Сведения о кассовых поступлениях 

Наименование Сумма, руб. 

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 30,755,767.50

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 29,473,221.70

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в 
процентах 

Процент 
изменения.%

Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, 
всего, из них: 

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

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

Процент 
изменения.%



целевые субсидии 268,741.27

бюджетные инвестиции 0.00

1,013,804.53

Сведения о кассовых выплатах 

Направление расходов раздел КОГСУ Сумма, руб. 

210 20,353,568.66

Услуги связи 221 32,010.51

Транспортные услуги 222 14,369.66

Коммунальные услуги 223 1,962,501.73

224 21,588.83

225 1,175,434.33

Прочие работы, услуги 226 424,845.96

Прочие расходы 290 130,985.97

310 3,318,498.95

0.00

340 1,212,873.08

Итого 28,646,677.68

Услуги (работы) учреждения 

Наименование услуги (работы) 

Сведения о балансовой стоимости имущества 

Наименование показателя

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них: 16,846,127.56 16,846,127.56

недвижимого имущества, переданного в аренду 0.00 0.00

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

код главы 
подраз

дел 
целевая 
статья 

вид 
расходо

в 

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

Арендная плата за пользование 
имуществом

Работы, услуги по содержанию 
имущества

Увеличение стоимости основных 
средств

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

Увеличение стоимости 
материальных запасов

Количество 
потребителей 

Количест
во жалоб 

Принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб 

На начало 
отчетного года, 

руб. 

На конец 
отчетного года, 

руб. 



недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование 0.00 0.00

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них: 11,172,528.31 12,457,004.00

движимого имущества, переданного в аренду 0.00 0.00

движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование 0.00 0.00

Сведения о площадях недвижимого имущества 

Наименование показателя

Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из них: 11,500.90 11,500.90

переданного в аренду 0.00 0.00

переданного в безвозмездное пользование 0.00 0.00

Наименование показателя

0.00 0.00

На начало 
отчетного года, 

кв.м. 

На конец 
отчетного года, 

кв.м. 

На начало 
отчетного года, 

руб. 

На конец 
отчетного года, 

руб. 
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом 


	Лист1

