Информация о результатах деятельности и об использовании имущества
Полное наименование
учреждения
ИНН
КПП
Отчетный гой
Количество штатных
единиц на начало года
Количество штатных
единиц на конец года
Средняя заработная
плата сотрудников
(руб.)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Березовская средняя школа № 1 имени Е.К. Зырянова"
2404009281
240401001
2017
126
126,10
27615,22

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в
процентах
Процент
Наименование показателя
Динамика
изменения,%
Изменение балансовой стоимости
42,8
Увеличение
нефинансовых активов, всего, из них:

балансовой стоимости недвижимого
имущества
балансовой стоимости особо ценного
движимого имущества

Без изменений
Увеличение

5,5

Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей
Сумма, руб.
Наименование
Общая сумма требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных
ценностей, (руб.)
Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах

Наименование показателя

Динамика

Изменение дебиторской задолженности за
Уменьшение
отчетный год:

Процент
изменения,%

9,8

по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)

Уменьшение
Увеличение

100
92,6

Изменение кредиторской задолженности
за отчетный год:

Уменьшение

57

просроченной кредиторской задолженности Уменьшение

100

Сведения о кассовых поступлениях

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
Сведения о кассовых выплатах

Сумма, руб.
45293661,23
40201360,39
5085300,84
7000,00

Наименование
направления
расходов

код
раздел подраздел
главы

целевая
статья

вид
расходов

Сумма, руб.

Оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда

000

00

00

0000000000

по

36280537,29

Услуги связи

000

00

00

0000000000

244

78792,53

000

00

00

0000000000

244

2734570,63

000

00

00

0000000000

244

1206313,54

000

00

00

0000000000

244

1778662,23

000

00

00

0000000000

321

47328,50

Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование
имуществом
Работы, услуги по
содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Пособия по
социальной помощи
населению
Прочие расходы

000

00

00

Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных
активов
Увеличение стоимости
материальных запасов

000

00

00

000

00

00

0000000000

244
831
853

8356,10
36477,15
77422,56

0000000000

244

2161630,16

0000000000

244

89927,58
44500018,27

Итого
Услуги (работы) учреждения

Наименование услуги
(работы)

Реализация основных
образовательных программ
начального общего
образования
«
Реализация основных
образовательных программ

Количество
потребителей

390

1

Принятые
меры по
Содержание
Количество
результатам
муниципально
жалоб
рассмотрения
й услуги
жалоб

Обучающиеся
за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов
очная детиинвалиды

-

-

-

-

начального общего
образования
Реализация основных
образовательных программ
начального общего
образования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

161

-

-

136

-

-

1

Реализация основных
образовательных программ
начального общего
образования

1

Реализация основных
образовательных программ
основного общего
образования

378

Реализация основных
образовательных программ
основного общего
образования
Реализация основных
образовательных программ
основного общего
образования

1

дети-инвалиды,
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому
Обучающиеся
за исключением
обучающихся с
(ОВЗ) и детейинвалидов
Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
дети-инвалиды

4

Реализация основных
образовательных программ
основного общего
образования

2

Реализация основных
образовательных программ
среднего общего образования

52

Предоставление питания
Организация отдыха и
оздоровления детей и
молодежи

дети-инвалиды
на дому

дети-инвалиды,
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому
Обучающиеся
за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

Сведения о балансовой стоимости имущества
Наименование показателя
Балансовая стоимость недвижимого
имущества, всего, из них:

На начало отчетного На конец отчетного
года, руб.
года, руб.
9 687 839.40

9 687 839.40

9 269 224.58

11 357 374,74

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
Наименование показателя
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:

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

6 923.00

6 923.00

переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование

Наименование показателя

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

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