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l. I3иды деятельности:
l. общие сведения
у,| вии и

оказiываемых на платной основе.
НИI( На начаJIо года, на конец года: 101,85/I 05,2сотрудников: 309lЗ,42
начilло года, на конец года: 0/0.

II. р льтат деятельности
На начало

Года

00l

2.
1

4.

5.

Перечень услуг (рабоi
количество штатных е
Средняя заработная п
количество вакансий

HallMelloBaHиe показателя

)сФец

l{еяl,ель

изменеrrие за
отчетный период

Бацансова"БййБсru
неtРинансовых актиtsов

в l,ом чисJIе;* --f,алансовая с,гоимость
недви)](имого им

56 544 s5з22 27 622 s99"05 -28 921 954,Гi

9 60i, 251,66 9 607 251,вв

Балансова" 
"i,йrо"iu о.обо

ц9цч919дви}кимого и
200 8з9,7з 291 2з9,7з

Сумма 
""rста"лЪЙЙтребований в возмещение

ущерба по неltостачам и
хи щениям материаJIыlых
t{еННОСТей, денежных средств, а
также от lIорчи материальньж
ценностей
!еб ито рскuййБп rпо, no.r"
всЕго, 99l 176,16

7:в4 95бл

8s 229 sбs,64 -9 761 307,5'

88 99j збо27 -9 886 59ва
по доходам 1_1_о_чJLп[9у_gду



l29 808,85

l08 474,66

т?кредиторская задй;Бй;Б
всЕго. 7|0 бз2,17
в том числе
лросроченная кредиторская
за/]оля(еннос,гь 88 837,34 -l9 637,з2
{овеленЙЙ"r"-
бюдхсетных обязательств (для
казенных уч{lеlкдений)

в том числе

паJlьного з1 147 ssi7
вые субсидии

5 0б9 5з4я

t l aи",.,,u,iiiii,le
кассовой
выпjlать!

заработная
плата

(l{;lяl казеrrrrы (длrr казеrltrых Сумма
(руб.)

21 908 103J5

6 59з 052,65

начисления на
выпJIаты по

социаJIьные
пособия и
компенсации
персоналу в
денежной форме
услуги связи
коммунальные
пла,гежи l 298 498,8l
ареIJдilая пла],а

ремонт.ные 6 224,14

619 602,60

875 5з0,21

з 872 070.4б

приобретение
пРоДУктов
питания
приобретение
материаJIьных
запасов

659 844,3о

плата цалогов,

Ц:_щФ,", iСыiriаТй)
дебиторска; Йдо"жййБ

ьная*к взысканию

KaccoB1,1c: lI пJIения.

ЩзssqррLq.цыrIлаты.

l29 808,85

602 l5s,п

,| 08 474,G

з7 l24 s62,59

Iir

Iий,

. . v), ,

:ной
)уб.)

fl

косгу

2ll

21з

266 /U 000,00

221

22з

,/ ,/л

приобретение
оборуlцования зl0

з42

з40

291 .+:ч.+gцUO

2



Раздел III (Об использова
пра

ии имущества, закрепленного
оперативного управления>)

за учреяцением

жения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве
оперативного управления:

имущества, приобретенного учрежденI4ем в отчетном году за счет
учредитеJIя, }4rреждению на указанныефУппцr" и rlолномочия

Ila

/,lй уми
;: 0,п J0

tBKa поllгlиси)
z*y',.

Объем средств, полriенных от

общая балансовая стоимость
средств, выделенных органом,

IlejlB ия{

иМУщества, приобретенного )л{режден}Iем в
приносящей деятельности 

-'-.--(тыс.руб,) >

tsорцова

недвижимое 
"мущесrво

олеративное

управление,
всего

в том числе передано в; в том числе лереданного в:

ая стоимость движимого имущества, находящегося
праве оперативного управления, (тыс.руб,)

переданного в безвоз-
мездное пользование

средств, (тыс.руб.)

раслоряжения недвижимым
имуществом

ос

aKoL}a

отчетном году за счет

4

безвозмездное

пользование

цели


