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Количество штатных единиц на начало года 156,80 

Количество штатных единиц на конец года 156,80 

Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 32 323,52 

 

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 иму щества Без изменений 
 

балансовой стоимости особо ценного движимого иму щества  Без изменений 
  

Общ ая сумма требований в возмещ ение ущ ерба по недостачам 

и хищ ениям материальных ценностей, денежных 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 (посту плениям) 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.  

Общ ая сумма кассовых поступлений, всего, из них:  57 408 151,08 

су бсидии на выполнение госу дарственного (му ниципального) задания  49 480 299,00 

целевые су бсидии  827 320,00 

бюджетные инвестиции  0,00 

от оказания у чреждением платных у слу г (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности  6 971 049,65 

 

Сведения о кассовых выплатах  

Направление расходов  Сумма, руб.  

Оплата тру да и начисления на выплаты по оплате тру да 47 269 329,81 

Услу ги связи 282 652,02 

Транспортные у слу ги 92 131,09 

Комму нальные у слу ги 1 227 843,33 



Арендная плата за пользование иму ществом 0,00 

Работы, у слу ги по содержанию иму щества 1 201 730,50 

Увеличение стоимости основных средств  1 578 869,94 

Увеличение стоимости нематериальных активов  0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов  2 286 555,96 

Итого  53 939 112,65 

 

Услуги (работы) учреждения  

Наименование услуги (работы)  Количество потребителей  Количество жалоб  

Принятые меры по 

результатам рассмотрения 

жалоб  

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 
подготовки специалистов  

среднего звена на базе 

основного общего образования 

по у кру пненной гру ппе 
направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ 
И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 

ПРОЕКТЫ" 

406 0 
 

 

Сведения о балансовой стоимости имущества  

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

Балансовая стоимость недвижимого имущ ества, всего, из них:  0,00 0,00 

недвижимого иму щества, переданного в  аренду   0,00 0,00 

недвижимого иму щества, переданного в  безвозмездное 

пользование  
0,00 0,00 

  

Балансовая стоимость движимого имущ ества, всего, из них:  0,00 0,00 

движимого иму щества, переданного в  аренду   0,00 0,00 

движимого иму щества, переданного в  безвозмездное пользование  0,00 0,00 

 

Сведения о площадях недвижимого имущества  

 
На начало отчетного года, кв.м.  На конец отчетного года, кв.м.  

Общ ая площ адь объектов недвижимого имущ ества, всего, из 

них:  
0,00 0,00 

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 имущ еством  
0,00 124 368,23 

 


