Сведения о результатах деятельности и об использовании имущества
Организация:
Общая информация

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N
67 имени Героя Российской Федерации В.Н.Шатова
Результаты деятельности

Использование имущества

Документы

Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества
Отчетный год

2 014

Количество штатных едениц на начало года

96,06

Количество штатных едениц на конец года

101,89

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

37 200

Результаты
деятельности

Общая информация

Документы

Использование имущества

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов
Наименование показателя

Динамика

Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из Увеличение
балансовой стоимости недвижимого имущества

Уменьшение

балансовой стоимсоти особо ценного движимого имущества

Увеличение

Процент изменения , %

2,15
-8,72
271,71

Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей
Наименование показателя

Сумма, руб.

Общая стоимость требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, руб.

0,00

Сведения об изменениях дебиторской и кредиторской задолжности
Наименование показателя

Динамика

Процент изменения , %

Изменение дебиторской задолжности за отчетный год, по:

Увеличение

286,89

по доходам (поступлениям)

Уменьшение

-20,20

выплатам(расходам)

Увеличение

287,16

Изменение кредиторской задолжности за отчетный год, всего, из нихУвеличение

92,14

просроченной кредиторской задолжности

нет

Без изменений

Сведения о кассовых поступлениях
Наименование

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

44 739 351,57

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

38 436 007,37

целевые субсидии
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

6 114 943,34
0,00
188 400,86

Сведения о кассовых выплатах
Наименование направления расходов
оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги

Сумма, руб.
29 318 095,20
20 371,52
0,00

Коммунальные услуги

5 381 594,97

Арендная плата за использование имущества

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств

1 188 980,95

Приобретение нематериальных активов

0,00

Приобретение материальных запасов

327 288,97

Прочие работы, услуги
Прочие выплаты
Прочие расходы (290,225,226)

8 489 401,93
44 725 733,54

ИТОГО:
Общая информация

Результаты деятельности

Использование имущества

Документы

Сведения о балансовой стоимости имущества
Наименование показателя
Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в безвоздмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвоздмездное пользование

На начало
отчетного года,

На конец
отчетного года,

45 196 260,51

41 253 709,42

0,00

0,00

45 196 260,51

41 253 709,42

8 853 183,90

14 068 806,94

0,00

0,00

8 853 183,9

14 068 806,94

Сведения о площадях недвижимого имущества
Наименование показателя
Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвоздмездное пользование
Наименование показателя
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом:

На начало
отчетного года,

На конец
отчетного года,

0,00

0,00

4,0

4,0

0,00

0,00

На начало
отчетного года,
0,00

На конец
отчетного года,
14 752,24

