
 
 



Код  
стр.  

Наименование показателя        На       
01.01.2020   

На       
31.12.2020   

1.15  Количество штатных единиц учреждения:   человек 64 61 

 в т.ч. количественный состав и        
квалификация:                         

  

 сотрудники, имеющие высшее профессиональное 
образование 

7 7 

 сотрудники, имеющие среднее профессиональное 
образование 

23 22 

1.16  Средняя заработная плата сотрудников учреждения, 
рублей                          

27 560 34 335 

 
                        

                    Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
 
 
                                                         2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости 
                                                                      нефинансовых активов учреждения 
 

Наименование показателя      На начало  
отчетного  
года, руб.    

На конец   
отчетного  
года, руб.    

Изменение    
(увеличение,   
уменьшение), %  

Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов              

1 438 770,06 1 390 160,53 -4  % 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный 

период -  __00___ рублей 
 
                                                                      
                                                                                  2.4. Сведения о показателях по дебиторской 
                                                                                          задолженности учреждения 
 

 
  
п/п  

Вид 
поступлений   
(выплат)      

Дебиторска
я  
задолженн
ость 
на начало   
года, руб.   

Дебиторская  
задолженност
ь 
на конец    
года, руб.   

Изменение   
(увеличени
е, 
уменьшени
е), 
%       

Дебиторская 
задолженность,  
нереальная к 
взысканию,руб.   

Причины     
образования   
задолженности
, 
нереальной к  
взысканию    

1   2          3       4       5       6       7        

1 По доходам       



2 По 
расходам(выплата
м)    

883 534,68 487 753,84 - 45 %   

 

 

 

             

 
 
 
 

2.5. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения 
 

N   
п/п  

Вид поступлений   
(выплат)       

Кредиторская  
задолженност
ь 
на начало   
года, руб.   

Кредиторска
я  
задолженнос
ть 
на конец    
года, руб.   

Изменение   
(увеличени
е, 
уменьшени
е), 
%       

Просроченная 
кредиторская       
задолженность 
на конец года, 
руб.    

Причины    
образования  
просроченной  
задолженност
и 

1   2          3       4       5       6       7       

2.5.   Кредиторская     

задолженность ,  

всего  

3 042 813,44 4 129 650,22 +35 % 646 413,04 Дефицит 
бюджета 

 

3.3. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и 
показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств 

 
Наименование 
показателя  

Код   
стро
ки 

Код по бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации                 

Доведенные  
лимиты    
бюджетных   
обязательств, 
руб 

Утверждено 
бюджетной  
сметой, руб.   

Кассовое  
исполнение 
руб. 

Отклоне
ние 
       (+ -) 

раздела 
 

Всего бюджетные 

инвестиции 

 973 40 302 179,35 40 302 179,35 39 878 802,87 423 376,
48 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Раздел 4. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
 

Код  
стр.  

Наименование показателя         На       
01.01.2020  

На       
31.12.2020 

1. Балансовая  стоимость (остаточная) недвижимого 
имущества всего:      ( руб.)                

1 438 770,06 1 390 160,53 

 Из них:  
 недвижимого имущества,  переданного в аренду                           

  

 недвижимого имущества , переданного в             
безвозмездное пользование 

  

2. Балансовая стоимость  (остаточная) движимого 
имущества  всего:      (руб)                             

  

  Из них: 
движимого имущества,  переданного в аренду                  
   

  

 движимого имущества , переданного в             
безвозмездное пользование 

  

3.  Общая площадь объектов недвижимого     
имущества  всего:       

3392,7 3392,7 

 Из них :    
переданного в аренду                   

  

 переданного в безвозмездное            
пользование                            

  

    

    

 _Руководитель группы _____________   Винникова И.С. 

  (Руководитель группы)                        (подпись)                  (фамилия, инициалы) 
            муниципального 
              учреждения) 

 

 

 



 
 

 

 


