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Отчёт  о результатах деятельности Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 

имени Героя Советского Союза Ильи Сергеевича Демьяненко станицы 

Новобейсугской муниципального образования Выселковский район и об 

использовании закреплённого за ним имущества за 2019 год 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 
 Наименование показателя  

1.1. Количество штатных единиц на начало года 47,75 

1.2. Количество штатных единиц на конец года 49,00 

1.3. Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 26 853,79 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 
  

Наименование показателя 

Отчётный 

год 

Предыдущий 

отчётному 

году 

 

Изменение 

(%) 

2.1. Изменение балансовой стоимости 

нефинансовых активов, всего, из 

них 

39172531,67 36803510,30 106,4 

2.1.1. балансовой стоимости недвижимого 

имущества 

28679355,50 28907136,40 99,2 

2.1.2. балансовой стоимости особо ценного 

движимого имущества 

7779856,51 3704652,70 210,0 

2.2. Общая сумма требований в 

возмещение ущерба по недостачам 

и хищениям материальных 

ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей, руб. 

0,0 0,0 0,0 

2.3 Изменение дебиторской 

задолженности за отчетный год, по: 

599837,37 53445,31 1122,3 

2.3.1. по доходам (поступлениям) 0,0 0,0 0,0 

2.3.2. выплатам (расходам) 599837,37 53445,31 1122,3 



2.4. Изменение кредиторской 

задолженности за отчетный год, 

всего, из них: 

3031057,77 343496,95 882,4 

2.4.1. просроченной кредиторской 

задолженности 

0,0 0,0 0,0 

 
 Наименование показателя Отчётный год 

2.5. Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 25361718,76 

2.5.1. субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания 

20084451,91 

2.5.2. целевые субсидии 3881803,46 

2.5.3. бюджетные инвестиции 0 

2.5.4. от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) 

и иной приносящей доход деятельности 

1395463,39 

2.6. Сведения о кассовых выплатах, всего, из них: 25361718,76 

2.6.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 13957718,60 

2.6.2. Услуги связи 18390,84 

2.6.3. Транспортные услуги 0 

2.6.4. Коммунальные услуги 897942,99 

2.6.5. Арендная плата за пользование имуществом 0 

2.6.6. Работы, услуги по содержанию имущества 3807622,05 

2.6.7. Прочие работы и услуги 1150385,51 

2.6.8. Пособия по социальной помощи населению 73764,64 

2.6.9. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления 

0,0 

2.6.10. Прочие расходы 267640,11 

2.6.11. Приобретение основных средств 2681472,73 

2.6.12. Приобретение нематериальных активов 0 

2.6.13. Приобретение материальных запасов 2506781,29 

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) автономного (бюджетного) 

учреждения, в том числе количество потребителей, 

воспользовавшихся бесплатными, частично платными и 

полностью платными для потребителей услугами 

(работами), по видам услуг (работ) 

306 

128 

161 

17 

2.8. Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры 

- 

 

 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закреплённого за 

учреждением 

 
  

Наименование показателя 

На начало 

отчётного 

года 

На конец 

отчётного 

года 

3.1. Балансовая стоимость недвижимого 

имущества, всего, из них: 

28907136,40 28679355,50 

3.1.1. недвижимого имущества, переданного в 

аренду 

0,0 0,0 

3.1.2. недвижимого имущества, переданного в 0,0 0,0 



безвозмездное пользование 

3.2. Балансовая стоимость движимого 

имущества, всего, из них: 

7977032,14 11730832,31 

3.2.1. движимого имущества, переданного в аренду 0,0 0,0 

3.2.2. движимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование 

0,0 0,0 

3.3. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, всего, из них (м
3
): 

13 896,5 13 896,5 

3.3.1. переданного в аренду 0,0 0,0 

3.3.2. переданного в безвозмездное пользование 0,0 0,0 

3.3. Объем средств, полученных в отчетном 

году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом: 

0,0 0,0 

 

 

Руководитель:                                                                                     И. В. Ищенко                           


