
Отчёт о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним государственного 
(муниципального) имущества 

  

Дата формирования 13.03.2017 

Полное наименование учреждения 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СРЕДНЯЯ ШКОЛА С. ГРАЖДАНКА АНУЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ" 

Код учреждения 053У7364 

ИНН 2513003434 

КПП 251301001 

Отчетный год 2014 

Сформировано: 

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА С. ГРАЖДАНКА АНУЧИНСКОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ" 
ИНН 2513003434 
КПП 251301001 

Количество штатных единиц на начало года 34,00 

Количество штатных единиц на конец года 33,90 

Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 32 961,00 

 

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:  20 944 412,61 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  13 739 867,38 

целевые субсидии  7 202 945,23 

бюджетные инвестиции  0,00 

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности  1 600,00 

 

Сведения о кассовых выплатах  

Направление расходов  КОГСУ  Сумма, руб.  

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 210 11 308 843,76 

Услуги связи 221 150 872,15 

Транспортные услуги 222 21 000,00 

Коммунальные услуги 223 147 220,52 

Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 6 482 783,52 

Увеличение стоимости основных средств 310 1 081 952,00 

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00 



Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 058 661,17 

Прочие работы, услуги 226 685 846,20 

Прочие расходы 290 7 233,29 

Итого  20 944 412,61 

 

Услуги (работы) учреждения  

Наименование услуги (работы)  Количество потребителей  Количество жалоб  
Принятые меры по результатам 

рассмотрения жалоб  

Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования в 
рамках государственного 
образовательного стандарта.  

171 0 
 

Организация воспитательной работы с 
классом (классное руководство).  

171 0 
 

Обеспечение обучающихся в младших 
классах (1-4 включительно) 
бесплатным питанием 

76 0 
 

 

Сведения о балансовой стоимости имущества  

 
На начало отчетного года, руб.  На конец отчетного года, руб.  

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них:  4 071 442,00 4 270 576,00 

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:  5 281 567,07 6 212 011,07 

движимого имущества, переданного в аренду  0,00 0,00 



движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование  0,00 0,00 

 

Сведения о площадях недвижимого имущества  

 
На начало отчетного года, кв.м.  На конец отчетного года, кв.м.  

Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из них:  1 080,60 1 080,60 

переданного в аренду  0,00 0,00 

переданного в безвозмездное пользование  0,00 0,00 

  

 
На начало отчетного года, руб.  На конец отчетного года, руб.  

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

0,00 0,00 
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