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Общая информация

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска "Военно-морской лицей
имени адмирала ф лота Н.Д. Сергеева"
Результаты деятельности

Использование имущества

Документы

Приобретение материальных запасов (340)

I

4 472 235.261

Прочие работы, услуги (226)

С

1 019 095.291

Прочие выплаты (212)

455.001

Прочие расходы (290)

Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества

ИТОГО:
Общая информация

Количество штатных едсниц на начало года

Результаты деятельности

И спользование имущества

Сведения о балансовой стоимости имущества

Количество штатных едсниц на конец года

113,11

На начало
отчетного года,

Наименование показателя
Результаты
деят ельност и

Общая информация

Использование имущества

Документы

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых акт
Наименование показателя

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них:

I

недвижимого имущества, переданного в аренду

I

40 412 116.611 I

Процент изменения , %

балансовой стоимости недвижимого имущества

[Без изменений

балансовой стоимсоти особо ценного движимого имущества

lliciir

0.661

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них:

|

движимого имущества, переданного в аренду

1

движимого имущества, переданного в бсзвоздмезднос пользование

1C

0,001Q
21 661 368,031 1

Наименование показателя

Наименование показателя

Сумма, руб.

Общ ая стоим ость требований о возмещении ущерба но недостачам и хищениям
м атериальны х ценностей, денежны х средств, а так ж е от п орчи материальны х ценностей, руб.

|

О.ОО] Q

На начало
отчетного года,

о,оо| Г

0.001

переданного в аренду

0.001 [

0.001

Сведения об изменениях дебиторской и кредиторской задолжности
Наименование показателя

Динамика

Изменение дебиторской задолжности за отчетный год, по:

|Увеличение

по доходам (поступлениям)

|Бсз изменений

выплатам(расходам)

И всличение

24.241

Изменение кредиторской задолжности за отчетный год, всего, из г |Увеличение

13.421

23.671

|Бсз изменений

Сведения о кассовых поступлениях
Наименование

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

С

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

I

целевые субсидии

С

37 78 1 775.211

0.001

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности
Сведения о кассовых выплатах
Наименование направления расходов
оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда (211,213)
Услуги связи (221)
Транспортные услуги

Сумма, руб.
34 787 512.601
22 084.881
0.001

Коммунальные услуги (223)
Арендная плата за использование имущества
Работы, услуги по содержанию имущества (225)

I 869 950.471

Приобретение основных средств (310)

1 707 149.00]

Приобретение нематериальных активов

0.001

На конец
отчетного года,

Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из ни

0.001

переданного в бсзвоздмезднос пользование

бюджетные инвестиции

22 100 443721

0.001

Сведения о площадях недвижимого имущества

Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей

просроченной кредиторской задолжности

40412 116.611

o.ool С

недвижимого имущества, переданного в бсзвоздмезднос пользованис |
Динамика

Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, i | Увеличений

Наименование показателя

На конец
отчетного года,

41 786,00

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

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

На начало
отчетного года,

На конец
отчетного года,

