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Информация о результатах деятельности и об использовании имущества

Дата формировании

Дата утверждения

Полное наименован;?'* у чреждения

Код учреждения 

ИНН

КПП

Отчетный год 

Сформировано:

Количество штатных единиц на начало года 

Количество штатных единиц на конец года 

Средняя заработная слота сотрудников (руб.

28.03.2022 

04 03.2022

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПОКРЫШКИНА АЛЕКСАНДРА 
ИВАНОВИЧА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ
РАЙОН

03308307

2353014971

235301001

2021

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА ПОКРЫШКИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 
ИНН 2353014971 
КПП 235301001

46,28

46,77

35 383.30

Сведений об изм енении б а л а н со во й  сто и м о сти  нефинансовых активов за отчетный год, в процентах

Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего. Без изменений
из них:

балансовой спщыосыи недвижимого имущества Без изменений

балансовой стоимости особо ценного движимого имущества Без изменений

Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и 0,00
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: Без изменений

по доходам щощ у .пениям i Без изменений

по расходам (выигщ|пм' Без изменений

Изменение кредиторской задолженности за отчетный год: Без изменений

просроченной -о .-щ1 леской задолженности Без изменений

Сведения о кассовых поступлениях Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 25 434 776,91

субсидии на вынос -■ ыч; ссуднрственного (муниципального) задания 20 101 204,00

целевые субсидии 5 220 649.11

бюджетные инеес т ы к  0,00

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности 59 379.00

С ведения о ка ссо в ы х  выплатах

Направление расходов код
главы

раздел подраздел целевая
статья

вид
расходов

Сумма, руб.

Оплата труда и нцчне ч-'-Л'м на выплаты по опиате 
труда

925 00 00 0000000000 100 17 445 991,28

Уснуги связи 000 00 00 0000000000 000 0,00

Транспортные уеду; и 000 00 ос 0000000000 000 0,00

Коммунальные усгц •. 000 00 00 0000000000 000 0,00
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Арендная плата за -пиание имуществом 

Работы, УСЛУГИ го щщк...чикг имущества 

Увеличение стоите.с .■ ьг.ьовнык средств 

Увеличение стом. ' нематериальных активов 

Увеличение ; с ," о ноп,...щ, > та ет . 

Прочие выплаты 

Прочие расходы 

Прочие выплаты 

Итого

Просмотр печатной формы

000 00 00 0000000000 000

000 00 00 0000000000 000

000 00 00 0000000000 000

000 00 00 0000000000 000

000 00 00 0000000000 000

925 00 00 0000000000 850

925 00 00 0000000000 244

925 00 00 ооооооооос 112

Услуги (работы ) учреж дения

Наименование услуги (работы) Количество потребителей Количество жалоб

Реализация освоен.. - О
0(5ще0бра30ВЗТЩ ЩьчО npoi рзмм
начального общего - -нысования

Реализация основ.с - 0
общео6разовз>еоо и  > программ 
основного общего' обо л:щвания

Реализация основной 0
общеобразова'Трс:о:-, , :'р.,.фо,нМ 
среднего общего ' ■ ;... о,

0

0

0

Сведения о балансовой сто и м о сти  имущества

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них:

На начало отчетного года. руб.

19 084 370,50

недвижимого имущее год переданного в аренду 0,00

недвижимого имущсь~вн переданного в безвозмездное пользование 0,00

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них; 

движимого имуще час. порода:.гного в аренду 

движимого имуще, го., переданною ■ безвозмездное пользование

15 050 243,03 

0,00 

0,00

С ведения о площ адях н е д в и ж и м о го  им ущ ества

Общая площадь ое ьогтон недвижимого имущества, всего, из них:

переданного в арщ-д

переданного в безвозмездное пользование

На начало отчетного года, кв.м.

2 497.60 

0,00 .
0,00

На начало отчетного года, руб.

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 0,00
установленном порядке имуществом

0,00

.0.00

0,00

0.00

0.00

113 559.50 

5 480 099.06 

283 250,00 

23 322 899,84

Принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб

На конец отчетного года, руб.

18 742 388,00 

0.0(1 

0.00

13 313 849,81 

0.00 

0,00

На конец отчетного года, кв.м.

2 497,60 

0,00 

0.00

На конец отчетного года, руб. 

0.00
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