Информация о результатах деятельности и об использовании имущества

Дата формирования

23.03.2016

Полное наименование учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8"
НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Код учреждения

0320300000436

ИНН

2508062628

КПП

250801001

Отчетный год

2015

Сформировано:

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 8" НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ИНН 2508062628
КПП 250801001

Количество штатных единиц на начало года

57,59

Количество штатных единиц на конец года

33,60

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

33 447,00

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

Без изменений

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

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 отчетный год:

Без изменений

просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

Сведения о кассовых поступлениях

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

24 906 978,76

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

23 215 511,58

целевые субсидии

1 400 519,79

бюджетные инвестиции

0,00

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

290 947,39

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов

КОГСУ

Сумма, руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

210

15 067 361,08

Услуги связи

221

122 949,40

Транспортные услуги

222

0,00

Коммунальные услуги

223

2 183 060,69

Арендная плата за пользование имуществом

224

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

225

3 154 287,47

Увеличение стоимости основных средств

310

855 067,00

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

340

146 918,00

Итого

21 529 643,64

Услуги (работы) учреждения
Наименование услуги (работы)

Количество потребителей

Количество жалоб

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования

512

0

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб

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

На конец отчетного года, руб.

10 864 899,10

10 864 899,10

280 884,43

280 884,43

0,00

0,00

3 978 440,80

5 529 586,72

219 613,29

219 613,29

0,00

0,00

На начало отчетного года, кв.м.

На конец отчетного года, кв.м.

2 467,60

2 467,60

переданного в аренду

63,80

63,80

переданного в безвозмездное пользование

0,00

0,00

На начало отчетного года, руб.

На конец отчетного года, руб.

0,00

0,00

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

Сведения о площадях недвижимого имущества

Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из них:

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

