Информация о результатах деятельности и об использовании имущества
Дата формирования

17.04.2015

Полное наименование учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 55

Код учреждения

0371300000461

ИНН

7602024315

КПП

760201001

Отчетный год

2014

Сформировано:

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 7604002902
КПП 760401001

Количество штатных единиц на начало года

118,75

Количество штатных единиц на конец года

118,01

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

27 133,00

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в процентах
Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из них:

Увеличение

30,00

балансовой стоимости недвижимого имущества

Увеличение

30,00

балансовой стоимости особо ценного движимого имущества

Увеличение

14,00

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
Изменение дебиторской задолженности за отчетный год:

Увеличение

18,00

по доходам (поступлениям)

Увеличение

35,00

по расходам (выплатам)

Увеличение

12,00

Изменение кредиторской задолженности за отчетный год:

Увеличение

10,00

просроченной кредиторской задолженности

Уменьшение

9,00

Сведения о кассовых поступлениях
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

Сумма, руб.
40 095 203,48

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

35 835 413,00

целевые субсидии

3 940 457,05

бюджетные инвестиции

0,00

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности

319 333,43

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов

КОГСУ

Сумма, руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

210

0,00

Услуги связи

221

57 000,00

Транспортные услуги

222

72 047,80

Коммунальные услуги

223

2 004 040,88

Арендная плата за пользование имуществом

224

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

225

219 799,40

Увеличение стоимости основных средств

310

195 612,25

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

340

462 500,40

Заработная плата

211

23 134 400,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

6 657 622,82

Прочие расходы

290

2 502 950,60

Прочие работы, услуги

226

4 237 533,55

Пособия по социальной помощи населению

262

12 200,00

Итого

39 555 707,70

Услуги (работы) учреждения
Количество
потребителей

Количество
жалоб

Организация отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных
учреждений

75

0

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования

800

0

Создание условий для реализации общеобразовательных программ

800

0

Наименование услуги (работы)

Принятые меры по результатам
рассмотрения жалоб

Сведения о балансовой стоимости имущества
На начало отчетного года, руб.

На конец отчетного года, руб.

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них:

51 151 147,04

51 151 147,04

недвижимого имущества, переданного в аренду

0,00

0,00

недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

0,00

0,00

11 963 952,30

11 963 952,30

движимого имущества, переданного в аренду

0,00

0,00

движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

0,00

0,00

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них:

Сведения о площадях недвижимого имущества
На начало отчетного года,
кв.м.

На конец отчетного года,
кв.м.

9 723,80

9 723,80

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.

0,00

0,00

Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из них:

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

