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Количество штатных единиц на начало года )3,72

Количество lлтатных единиц на конец года j6,18

9рецняя заработная плата сотрудников (руб.) 37 42з,20

GВеДеНия об изменении баланGовой стоимости нефинанGовых активов за отчетный год, в
процентах

Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них: увеличение 6,3

балансовой стоимости недвижимого имущества Без изменений

балансовой стоимости особо ценного движимого
имущества Без изменений

Общая сумма требований в возмеlцение ущерба по
недостачам и хиlцениям материальных ценностей,
ценех(}lых средств, а также от порчи материальных
ценностей, (руб,)

GВеДения об и3менении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в
процентах

Изменение дебиторской задолженности за отчетный
год: уменьшение 100,0

по доходам (поступлениям) Без изменений

по расходам (выплатам) уменьшение 100,0

Изменение кредиторской задолженности за отчетный
год] увеличение з28,8

просроченной кредиторской задолженности Без изменений

Эведения о кассовых поступлениях Сумма, рчб.

)бщая сумма касGовых поступлений, всего, из них: 42 655 431,47

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 42 655 431 ,47

целевые субсидии

бюдх<етные инвестиции



от оказания учрещ4ениеМ платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

/слуги (работы) учреж4ения

Наименование услуги
(работы) Количество потребителей количество жалоб

Принятые меры по
результатам

рассмотрения жалоб

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования,
Реалиоация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования,
Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего
общего образования.

42з

Сведения о балансовой стоимости имущества

На начало отчетноrо rода,
руб.

На конец отчетного rода,
руб,

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего,
.l3 них: 15 045 740,00 15 408 399,00

недвижимого имуLцества, переданного в арендч

недвижимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

Балансовая Gтоимость движимого имуlцества, всего, из
них: 26 446 269,00 28 789 407,00

движимого имушества, переданного в аренду

движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

Сведения о плоtцадях недвижимого имущества

на начало отчетноrо года,
кв.м.

На конец отчетного года,
кв.м.

Обшая площадь объектов недвижимого имущеGтва,
всего, из них: 3 357,10 з 357,10

переданного в аренду 79,3 79,3

переданного в безвозмездное пользование 91,6

На начало отчетного года,
руб,

На конец отчетного года,
рч6.

)бъем Gредств, полученных в отчетном году от
]аспоряжения в установленном порядке имуществом

м.п.

розова М.А./
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