
№ п./п. Наименование

1

Количество штатных единиц на начало года

Количество штатных единиц на конец года

Средняя заработная плата сотрудников, руб.

2

Наименование показателя динамика

2.1 Изменение балансовой стоимости 

нефинансовых активов за отчетный год:

 увеличение

Балансовой стоимости недвижимого имущества  увеличение

Балансовой стоимости особо ценного движимого 

имущества

 увеличение

2.2 Общая сумма требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а так же порчи 

материальных ценностей, руб.

2.3

Наименование показателя динамика

Изменение дебиторской задолженности за 

отчетный год:

По доходам (поступлениям)  увеличение

По расходам (выплатам)  увеличение

Изменение кредиторской задолженности 

всего, из них:

 увеличение

Просроченной кредиторской задолженности  увеличение

2.4

Наименование показателя

Сумма кассовых поступлений всего, из них:

Сведения о результатах деятельности МБОУ СШ № 1 за 2019 год

нет

Сумма руб.

                                                                                                                                                        152 102 507,67   

общая информация

Процент изменения

441,4

61,5

96

1,3

Изменение дебиторской и кредиторской задолженности 

Сведения о кассовых поступлениях

3191,4

26521,34

246,6

62,3

307,2

результаты деятельности

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов

Процент изменения

4827,1



Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания

Целевые субсидии

Бюджетные инвестиции

Оказание учреждением платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности

2.5

Наименование направления расходов Код по бюджетной классификации РФ

Оплата труда и начисления на оплату труда 763 07 02 0000000000 110

услуги связи 763 07 02 0000000000 244

транспортные услуги

коммунальные услуги 763 07 02 0000000000 244

арендная плата за пользование имуществом

работы, услуги по содержанию имущества 763 07 02 0000000000 244

прочие работы,услуги 763 07 02 0000000000 113

прочие работы,услуги 763 07 02 0000000000 244

прочие расходы 763 07 02 0000000000 360

прочие расходы 763 07 02 0000000000 850

увеличение стоимости основных средств 763 07 02 0000000000 244

увеличение стоимости основных средств 763 07 02 0000000000 407

увеличение стоимости нематериальных активов

увеличение стоимости материальных запасов 763 07 02 0000000000 244

увеличение стоимости материальных запасов 763 07 02 0000000000 407

Итого

2.6

Наименование услуги услуга, работа количество потребителей количество жалоб

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования услуга 279 нет

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования услуга 317 нет

Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования услуга 46 нет

3

Сведения о кассовых выплатах

                                                                                                                                                            1 898 813,71   

                                                                                                                                                          26 399 127,69   

53 100,86                                                                  

20 436 781,39                                                           

сумма

1 725 514,45                                                             

10 000,00                                                                  

2 890 824,19                                                             

                                                                                                                                                        123 804 566,27   

151 224 201,15                                                         

сведения о балансовой стоимости имущества

61 276,44                                                                  

2 871 383,54                                                             

759 625,73                                                                

94 590 661,41                                                           

12 162 812,93                                                           

Услуги учреждения

использование имущества

31 352,00                                                                  

15 630 868,21                                                           



наименование показателя на начало отчетного года, руб.

Балансовая стоимость недвижимого 

имущества всего, из них: 11 781 885,74                                                

недвижимого имущества, переданного в 

аренду

недвижимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование 132 221,95                                                     

Балансовая стоимость движимого 

имущества всего, из них: 9 081 108,03                                                  

движимого имущества, переданного в 

аренду

движимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование 104 830,24                                                     

3.1

наименование показателя на начало отчетного года кв.м

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества,всего, из них 3413,7

переданного в аренду

переданного в безвозмездного пользование 33,7

наименование показателя на начало отчетного года, руб.

объем средств, полученных в отчетном году 

от распоряжения в установленном порядке 

имуществом

Руководитель Хомутецкая Л.В.

И.о.главного бухгалтера Толмачева Т.Г.

на конец отчетного года, руб.

2 711 631,78                                                             

106 172 188,72                                                         

580 502 083,43                                                         

на конец отчетного года, руб.

730 072,15                                                                

23289,3

сведения о площади недвижимого имущества 

на конец отчетного года кв.м.

77,1


