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ОТЧЕТ
О результатах деятельности и об использовании имущества муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Локшинская средняя общеобразовательная
школа»
Раздел 1. «Общие сведения об учреждении»
1.1. Информация об учреждении
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Локшинская средняя общеобразовательная школа"

Полное наименование учреждения
Реестровый номер в перечне ГМУ
ИНН
КПП
Отчетный год

2439005672
243901001
2018
1.2. Количество штатных единиц учреждения

Наименование показателя
Количество ш татныхединиц,
человек

Начало отчетного периода
2018 г.
60,69

Конец отчетного
периода 2018г.
55,14

Причины, приведшие к
изменению штатных единиц

1.3. Сведения о средней заработной плате работников (сотрудников) учреждения
Наименование показателя
Средняя заработная плата работников
(сотрудников) учреждения, рублей

Отчетный год, 2018 г.

Г од предшествующий отчетному,
2017 г.
20160,58

20882,13

Раздел 2. «Результаты деятельности учреждения»
2.1. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности
Наименование показателя

Сведение об изменении балансовой
стоимости нефинансовых активов, всего
из них:
балансовой стоимости недвижимого
имущества
балансовой стоимости особо движимого
имущества
Общая сумма требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных
ценностей, руб.
Изменение дебиторской задолженности
за отчетный год, по:
по доходам (поступлениям)
выплатам (расходам)
Изменение кредиторской
задолженности за отчетный год, всего,
из них:
просроченной кредиторской
задолженности
,

Динамика
(увеличение/
уменьшение)

На начало
отчетного года

На конец
отчетного года

6469,55
322505,50
305668,80

9929,10
125989,54
1062718,32

Процент изменений, %
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2.2. Сведения о кассовых поступлениях
Наименование показателя
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

Единицы
измерения
руб.
руб.

Сумма за отчетный 2018 год
21325194,37
20455508,95
136118.05

Г > ..
руб.
руб.

733567,37

2.3. Сведения о кассовых выплатах
Наименование направления
расходов
Оплата труда и начисление
на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Вид расходов
Целевая
Подраздел
Код главы
Раздел
статья
111.112,119

Сумма за
отчетный
2018 год. руб.
17780844,91

244

49874,31
603263,65

244

326780,89

244

189183,69

244

2394290,84

2.4. Услуги (работы) учреждения
Наименование услуги (работы)

Услуга/Работа

Количество
потребителей

Количество
Жалоб

Принятые меры по
результатам рассмотрения
жалоб

Раздел 3. «Об использовании имущества»
Единицы
Н а начало отчетного
измерения
2018 года
Сведения о балансовой стоимости имущества
руб.
14441152,81
Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из
них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
Г>г'
недвижимого имущества, переданного в безвозмездное
руб.
14441152,81
пользование
5597191,37
Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них:
руб.
1
движимого имущества, переданного в аренду
г>
движимого имущества переданного в безвозмездное
5597191,37
руб.
пользование
Сведения о площадях имущества
кв.метров
Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего,
из них:
кв.метров
Переданного в аренду
кв.метров
Переданного в безвозмездное пользование
Объемов средств, полученных в отчетном году от
руб.
распоряжения в установленном порядке имуществом:
Наименование показателя

На конец отчетного
2018 года
14441152,81

14441152,81
5481454,93
5481454,93

