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Количество штатных единиц на начало года 113,50 

Количество штатных единиц на конец года 112,00 

Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 23 572,59 

 

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, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей, (руб.)  

 
25 829,52 

 

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:  58 934 900,00 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  58 934 900,00 

целевые субсидии  0,00 

бюджетные инвестиции  0,00 

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

0,00 

 

 

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 
квалифицированных рабочих, 
служащих на базе основного общего 
образования по укрупненной группе 
направлений подготовки и 
специальностей (профессий 
"29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ" 

15 0 
 

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования - 
программ подготовки 
квалифицированных рабочих^ 
служащих на базе основного общего 
образования- по укрупненной группе 
напралений подготовки и 
специальностей(профессий)"11.00.00 
ЭЛЕКТРОНИКА,РАДИОТЕХНИКА И 
СИСТЕМЫ СВЯЗИ" 

15 0 
 

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования - 
программ подготовки 
квалифицированных рабочих^ 
служащих на базе основного общего 
образованияпо укрупненной группе 
напралений подготовки и 

35 0 
 



специальностей(профессий)"46.00.00 
ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ" 

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
профессионального обучения - 
программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих 

85 0 
 

 

Сведения о балансовой стоимости имущества  

 На начало отчетного 
года, руб.  

На конец отчетного 
года, руб.  

Балансовая стоимость недвижимого имущества, 
всего, из них:  

22 680 441,96 25 338 827,61 

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:  

20 635 622,30 22 673 199,88 

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

движимого имущества, 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.  

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, всего, из них:  

5 349,60 5 349,60 

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  

0,00 0,00 

 


