
Дата формирования

Полное наименование 

учреждения

ИНН

КПП

Отчетный год

Сформировано:

Количество штатных единиц на 

начало года

Количество штатных единиц на 

конец года

Средняя заработная плата 

сотрудников (руб.)

Наименование показателя Динамика
Процент 

изменения,%

Изменение балансовой 

стоимости нефинансовых 

активов, всего, из них: 

Без изменений 0

балансовой стоимости 

недвижимого имущества
Без изменений 0

балансовой стоимости особо 

ценного движимого 

имущества 

Без изменений 0

Наименование показателя Сумма

Сведения о кассовых 

поступлениях 
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 

2014

Информация о результатах деятельности и об использовании 

имущества
31.12.2014

Муниципальное образовательное учреждение Кесемская средняя 

общеобразовательная школа

6919004130

691901001

                                                                                         -  р. 

Учреждением 

44

39

16861.59

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов 

за отчетный год, в процентах 

Общая сумма требований в 

возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных ценностей, 

денежных средств, а также от 

порчи материальных ценностей, 

(руб.) 

0,00

Сумма, руб. 

                                                               12 365 586.69р. 

                                                                   11 433 610.98р. 

                                                                         631 025.10р. 

                                                                         300 950.61р. 



Направление расходов КОГСУ 

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда
210

Услуги связи 221

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223

Арендная плата за пользование 

имуществом
224

Работы, услуги по содержанию 

имущества
225

Приобретение основных средств 310

300

Приобретение материальных 

запасов
340

Прочие работы, услуги 226

Прочие расходы 290

Наименование услуги (работы) Количество потребителей 
Количество 

жалоб 

Принятые меры 

по результатам 

рассмотрения 

жалоб 

Предоставление общедоступного 

и бесплатного общего, основного 

общего, среднего ( полного) 

общего образования по основным 

образовательным программам

97 0 -

-

На начало отчетного года, руб. 

Балансовая стоимость 

недвижимого имущества, всего, 

из них: 

18893051.28

недвижимого имущества, 

переданного в аренду 
0,00

недвижимого имущества, 

переданного в безвозмездное 

пользование 

0,00

Балансовая стоимость 

движимого имущества, всего, из 

них: 

6468628.06

движимого имущества, 

переданного в аренду 
0,00

движимого имущества, 

переданного в безвозмездное 

пользование 

0,00

                                   609 713.20р. 

Сведения о кассовых выплатах 

Сумма, руб. 

                                7 717 543.79р. 

                                     52 913.52р. 

                                1 405 488.00р. 

                                1 044 433.06р. 

                                                  -  р. 

                                   695 286.80р. 

                                   396 233.95р. 

                                                  -  р. 

0,00

0,00

                                   178 467.37р. 

                                   188 835.00р. 

Итого                      12 288 914.69р. 

Услуги (работы) учреждения 

Сведения о балансовой стоимости имущества 

На конец отчетного года, руб. 

18893051.28

0,00

0,00

9678777.4


