
  

Количество штатных единиц на начало года*

Количество штатных единиц на конец года*

Средняя заработная плата сотрудников(руб.)*

Наименование показателя    Динамика  

  Процент 

Изменения, %

Изменение балансовой стоимости нефинансовых 

активов* , всего, из них:

+ 0,81

балансовой стоимости недвижимого имущества

балансовой стоимости особо ценного движимого 

имущества

- 1,84

Наименование показателя 

Общая сумма требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей, руб.

Наименование показателя    Динамика  

  Процент 

Изменения, %

Изменение дебиторской задолженности за отчётный 

год*, по:

по доходам (поступлениям)

выплатам (расходам)

Изменение кредиторской задолженности за отчётный 

год*, всего, из них:

Просроченной кредиторской задолженности

Наименование 

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

Субсидии на выполнение государственного 

муниципального задания

Целевые субсидии

Бюджетные инвестиции

От оказания учреждением платных услуг (выполнение 

работ) и иной приносящей доход деятельности

Наименование  направления расходов                                               

Код по бюджетной 

классификации РФ Сумма*, руб.

Заработная плата 07021610210760111 29 964 635,83

Начисления на оплату труда 07021610210760119 9 049 110,00

Другие дополнительные выплаты и компенсации 07021610271830112 65 675,93

Услуги связи 07021610210760244 49 363,62

Транспортные услуги 07021610210760244 37 000,00

Коммунальные услуги 07021610210760244 3 831 564,27

Услуги по содержанию имущества 07021610210760244 3 131 441,33

Оплата прочих услуг 07021610210760244 422 768,90

Прочие расходы 07021610210760831 2 652 247,02

2345580,02

0

Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищением материальных ценностей

31248,42

Отчётный год                                                                                                 2018

МБОУ "СОШ №  107"

Сведения о кассовых выплатах

51851020,4

Сведение о кассовых поступлениях*

Сумма*, руб.

Сумма, руб.

1999232

47506208,38

Сведения о результатах деятельности и об использования имущества

Сведение об изменении дебиторской и кредиторской задолженности 

Сведения об изменении балансовой стоимости не финансовых активов

78,06

81,59



Приобретение основных средств 07021610210760244 1 291 912,10

Социльное обеспечение 07021610210760323 617 275,00

Приобретение других материальных запасов 07021610210760244 788 090,00

51 901 084,00

Наименование услуги (работы)*   

Услуга/

Работа

Кол-во

потребителей

Кол-во

жалоб

Приняты меры 

по   

результатам

рассмотрения 

жалоб

1.Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования Услуга 487 0
2.Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования Услуга 619 0
3.Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования Услуга 76 0

Наименование показателя

На начало отчётного 

года,руб.     

На конец 

отчётного 

года,руб.                       

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, 

из них:

124385174,68 124385174,68

Недвижимого имущества переданного в аренду

Недвижимого имущества переданного в безвозмездное 

пользование

124385174,68 124385174,68

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из 

них:

13294186,70 14269899,02

Движимого имущество переданного в аренду

Движимого имущество переданного в безвозмездное 

пользование

13294186,70 14269899,02

Наименование показателя

На начало отчётного 

года,кв.м

На конец 

отчётного 

года,кв.м

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

всего, из них:

8715,2 8715,2

Передано в аренду 220,3 220,3

Передано в безвозмездное пользование 8715,2 8715,2

Наименование показателя

На начало отчётного 

года,руб.     

На конец 

отчётного 

года,руб.                       

Объем средств, полученных в отчётном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом:

137 242 840,84 137 679 361,38

Директор Ушенина Наталья Ивановна

МП

Сведение о площадях недвижимого имущества

Сведение о балансовой стоимости имущества

Услуги (работы) учреждения


