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Результаты деятельности за 2015 год

МОУ СОШ п.Бурасы"

Наименование показателя Динамика

Процент 

изменения,%

Изменение балансовой стоимости 

нефинансовых активов *, всего, из них: 2

балансовой стоимости недвижимого 

имущества

балансовой стоимости особо ценного 

движимого имущества

Наименование показателя Сумма, руб.

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 

отчетный год *, по:

по доходам (поступлениям)

выплатам (расходам)

Изменение кредиторской задолженности 

за отчетный 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 

Сведения о кассовых выплатах

Наименование направления расходов КОСГУ Сумма *, руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 211.213 4850979,29

Услуги связи 221 26705,48

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223 281834,66
Арендная плата за пользование 

имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества 225 21292,67

Прочие работы и услуги 226 35536,49

прочие расходы 290 9280,75

Увеличение стоимости основных средств 310 48569,49

Увеличение стоимости материальных 

запасов 340 402140

ИТОГО: 5676338,83

Услуги (работы) учреждения

Всего 1

  Наименование услуги (работы) * Услуга/Работа *
Количество 

потребителей *

Количест

во 

жалоб *

Принятые меры по 

результатам 

рассмотрения 

жалоб

1

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по 

основным общеобразовательным 

программам, дополнительного 

образования, а также организация отдыха 48

Балансовая стоимость недвижимого 

имущества, всего, из них: 2098864 2098864

недвижимого имущества, переданного 

в аренду

недвижимого имущества, переданного 

в безвозмездное пользование

Балансовая стоимость движимого 

имущества, всего, из них: 2386346 2420327

движимого имущества, переданного в 

аренду

движимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование

На начало отчетного 

года, кв.м

На конец 

отчетного года, 

кв.м

448 448

На начало отчетного 

года, кв.м

На конец 

отчетного года, 

кв.м

Директор

МОУ "СОШ п.Бурасы" Н.П.Собачкина

переданного в безвозмездное пользование

Наименование показателя

Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке 

имуществом:

Сведения о балансовой стоимости имущества

Наименование показателя

Сведения о площадях недвижимого имущества

Наименование показателя

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

всего, из них:

переданного в аренду

229352,57

153728

Сведения о кассовых поступлениях *

Сумма *, руб.

5686454,18

5303373,61

В соответствии с п. 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2007 г. N 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» " 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.11.2009 N 916, от 25.03.2013 N 257) 

расчет среднего заработка работника независимо от режима его работы производится 

исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного 

им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за 

работником сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным месяцем 

считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в 

феврале - по 28-е (29-е) число включительно

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов

Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности

Общая Информация
 Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества 

Отчетный год

Количество штатных единиц на начало года *

Количество штатных единиц на конец года *

Средняя заработная плата сотрудников (руб.) *

Увеличение

Без изменений

Без изменений

Без изменений

Без изменений

Без изменений

Без изменений

Без изменений
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