
 



  

001875401, выдано регистрирующим органом - 

Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы№ 4 по Кабардино-Балкарской 

Республике. 

1.4 

количество штатных единиц учреждения (указываются 

данные о количественном составе и квалификации 

сотрудников учреждения, на начало и на конец 

отчетного года. В случае изменения количества 

штатных единиц учреждения указываются причины, 

приведшие к их изменению на конец отчетного 

периода) 

Количество штатных единиц 

На начало года: 21,75 шт. ед. 

На конец года: 21,75 шт. ед. 

Количество физ. лиц 

На начало года:12 

из  них: 

со средне – специальным образованием – 1чел., 

с высшим образованием – 11чел., 

На конец года:11 

из них: 

со средне – специальным образованием – 1чел., 

с высшим образованием – 10чел., 

1.5 средняя заработная плата сотрудников учреждения 25 410,90 руб. 

II. Результат деятельности учреждения 

2.1 изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года (%) 

балансовая стоимость: +402,6% 

остаточная стоимость: 0% 

2.2 общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

0 

2.3 изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и 

кредиторской задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

(далее - План) относительно предыдущего отчетного 

года (в процентах) с указанием причин образования 

просроченной кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, не реальной к взысканию 

дебиторская задолженность: +349,6% 

кредиторская задолженность: +132,28% 

 

2.4 суммы доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ) 
63 700,00 (ПДУ) 

36 125,00 (ПФДО) 

2.5 цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в течение 

отчетного периода) 

- 

2.6 общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения (в том числе платными 

для потребителей) 

859 

2.7 количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры 
- 

2.8 

 

 

 

 

 

сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

(для бюджетных и автономных учреждений, а также казенных учреждений, которым в соответствии с 

решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное 

задание) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 


