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ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ 

РАЙОН  

 

Отчетный год 2019 

Количество штатных единиц на начало 

года 
71,28 

Количество штатных единиц на конец 

года 
68,40 

Средняя заработная плата сотрудников 

(руб.) 
27 530,00 

 

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых 

активов за отчетный год, в процентах  

Процент 

изменения, % 

Изменение балансовой стоимости 

нефинансовых активов, всего, из 

них:  

Увеличение 6,72 

балансовой стоимости недвижимого 

имущества 
Без изменений - 

балансовой стоимости особо ценного 

движимого имущества  
Увеличение 17,56 

 

Общая сумма требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи материальных 

ценностей, (руб.)  

0,00 

 

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности 

за отчетный год, в процентах  

Процент 

изменения, % 

Изменение дебиторской 

задолженности за отчетный год:  
Уменьшение 33,44 

по доходам (поступлениям) Без изменений - 

по расходам (выплатам) Уменьшение 33,44 

  

https://private.bus.gov.ru/private/cabinet/cabinet.html?selectedYear=2018&selectedTypeOfInformation=VSE_SVEDENIJA&selectedDataStatus=ALL
https://private.bus.gov.ru/private/cabinet/cabinet.html?selectedYear=2018&selectedTypeOfInformation=VSE_SVEDENIJA&selectedDataStatus=ALL
https://private.bus.gov.ru/private/cabinet/cabinet.html?selectedYear=2018&selectedTypeOfInformation=VSE_SVEDENIJA&selectedDataStatus=ALL
https://private.bus.gov.ru/private/cabinet/cabinet.html?selectedYear=2018&selectedTypeOfInformation=VSE_SVEDENIJA&selectedDataStatus=ALL
https://private.bus.gov.ru/private/cabinet/cabinet.html?selectedYear=2018&selectedTypeOfInformation=VSE_SVEDENIJA&selectedDataStatus=ALL
https://private.bus.gov.ru/private/cabinet/cabinet.html?selectedYear=2018&selectedTypeOfInformation=VSE_SVEDENIJA&selectedDataStatus=ALL
https://private.bus.gov.ru/private/cabinet/cabinet.html?selectedYear=2018&selectedTypeOfInformation=VSE_SVEDENIJA&selectedDataStatus=ALL
https://private.bus.gov.ru/private/cabinet/cabinet.html?selectedYear=2018&selectedTypeOfInformation=VSE_SVEDENIJA&selectedDataStatus=ALL


Изменение кредиторской 

задолженности за отчетный год:  
Без изменений - 

просроченной кредиторской 

задолженности 
Без изменений - 

 

Сведения о кассовых поступлениях  Сумма, руб.  

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:  31 326 867,47 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания  
25 502 498,00 

целевые субсидии  5 350 371,59 

бюджетные инвестиции  0,00 

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и 

иной приносящей доход деятельности  
473 997,88 

 

Сведения о кассовых выплатах  

Направление расходов  КВР Сумма, руб.  

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 
100 21 440 046,08 

Услуги связи 244 106 182,83 

Транспортные услуги 244 0,00 

Коммунальные услуги 244 1 278 503,53 

Арендная плата за пользование имуществом 244 0,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 243 1 766 660,40 

Увеличение стоимости основных средств 244 3 548 653,10 

Увеличение стоимости нематериальных 

активов 
244 0,00 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
244 1 042 345,48 

Прочие работы, услуги 244 1 791 256,83 

Прочие расходы 850 67 414,81 

Работы, услуги по содержанию имущества 244 264 385,25 

Прочие выплаты 112 15 627,14 

Итого  31 321 075,45 

 

Услуги (работы) учреждения  

Наименование 

услуги (работы)  

Количество 

потребителей  
Количество жалоб  

Принятые меры по 

результатам 

рассмотрения жалоб  

Реализация основных 316 0 - 



общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

363 0 - 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

63 0 - 

 

Сведения о балансовой стоимости имущества  

 
На начало 

отчетного года, руб.  

На конец 

отчетного года, 

руб.  

Балансовая стоимость недвижимого 

имущества, всего, из них:  
11 626 386,83 11 626 386,83 

недвижимого имущества, переданного в 

аренду  
0,00 0,00 

недвижимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование  
0,00 0,00 

  

Балансовая стоимость движимого 

имущества, всего, из них:  
17 324 725,44 19 257 040,11 

движимого имущества, переданного в аренду  0,00 0,00 

движимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование  
0,00 0,00 

 

Сведения о площадях недвижимого имущества  

 

На начало 

отчетного года, 

кв.м.  

На конец отчетного 

года, кв.м.  

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, всего, из них:  
14 579,90 14 579,90 

переданного в аренду  0,00 0,00 

переданного в безвозмездное пользование  0,00 0,00 

  

 
На начало 

отчетного года, руб.  

На конец отчетного 

года, руб.  

Объем средств, полученных в отчетном 

году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом  

0,00 0,00 



 


