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Количество штатных единиц на начало года

83,40

Количество штатных единиц на конец года

75,90

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

22 449,90

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

Уменьшение

Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

0,74

0,00

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

Без

отчетный год:

изменений

просроченной кредиторской задолженности

Без
изменений

Сведения о кассовых поступлениях

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

32 223 401,94

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
целевые субсидии

25 151 900,00
64 400,00

бюджетные инвестиции

0,00

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

7 007 101,94

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов

КОГСУ

Сумма, руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда

210

16 227 813,09

Услуги связи

221

134 910,68

Транспортные услуги

222

370,00

Коммунальные услуги

223

6 996 910,00

Арендная плата за пользование имуществом

224

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

225

582 600,00

Увеличение стоимости основных средств

310

106 541,00

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

340

1 383 790,00

Прочие работы, услуги

226

3 309 614,85

Пособия по социальной помощи населению

262

1 219 090,75

Прочие расходы

290

2 214 761,57

Итого

32 176 401,94

Услуги (работы) учреждения
Наименование услуги
(работы)

Количество
потребителей

Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования-программ
подготовки
квалифицированных
рабочих,служащих, по
очной форме обучения

154

0

Реализация основных

39

0

Количество жалоб

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб

профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования-программ
подготовки специалистов
среднего звена, по очной
форме обучения
Социальное
обеспечение детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, а
также лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
обучающихся в
государственном
образовательном
учреждении Республики
Карелия, находящихся
на полном
государственном
обеспечении.

15

0

Социальное
обеспечение детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей,
обучающихся в
государственном
образовательном
учреждении Республики
Карелия, находящихся
под
опекой(попечительством)
граждан

7

0

Проживание студентов в
общежитиях

52

0

Организация питания
студентов, обучающихся
по основным
профессиональным
образовательным
программам среднего
профессионального
образованияпрограммам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих, по
очной форме обучения

120

0

Сведения о балансовой стоимости имущества
На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:

59 763 893,26

59 763 893,26

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:

16 478 423,65

движимого имущества, переданного в аренду

0,00

0,00

движимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование

0,00

0,00

16 357 332,55

Сведения о площадях недвижимого имущества

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного
года, кв.м.

10 096,40

10 096,40

473,40

473,40

0,00

0,00

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

0,00

980 146,36

