
Информация о результатах деятельности и об использовании 
имущества 

  

Дата формирования 11.03.2022 

Полное наименование учреждения 
Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) школа-
интернат №14 п.Надвоицы» 

Код учреждения  

ИНН 1006500604 

КПП 100601001 

Отчетный год 2021 

Сформировано: 
Муниципальным казённым общеобразовательным 
учреждением «Специальная (коррекционная) школа-
интернат №14 п.Надвоицы» 

Количество штатных единиц на начало года 36,05 

Количество штатных единиц на конец года 37,3 

Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 26882 

 

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный 
год, в процентах  

Изменение балансовой стоимости 
нефинансовых активов, всего, из них:  

увеличение  

балансовой стоимости недвижимого имущества увеличение 464612 

балансовой стоимости особо ценного движимого 
имущества  

Без 
изменений 

0 

0 

Общая сумма требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей, (руб.)  

Показатели отсутствуют 0,00 

 

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в 
процентах  

Изменение дебиторской задолженности за 
отчетный год:  

увеличение  

по доходам (поступлениям) 
Без 
изменений 

 

по расходам (выплатам) увеличение 27445 

  

Изменение кредиторской задолженности за 
отчетный год:  

уменьшение 102494 

просроченной кредиторской задолженности отсутствует 0 

 

Сведения о кассовых поступлениях  Сумма, руб.  



Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:  26254839 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  0,00 

целевые субсидии  0,00 

бюджетные инвестиции  0,00 

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

 

 

Услуги (работы) учреждения  

Наименование услуги 
(работы)  

Количество 
потребителей  

Количество жалоб  
Принятые меры по 

результатам 
рассмотрения жалоб  

реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

24 0  

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

33 0  

Содержание детей 57 0  

 

Сведения о балансовой стоимости имущества  

 
На начало отчетного 

года, руб.  
На конец отчетного 

года, руб.  

Балансовая стоимость недвижимого имущества, 
всего, из них:  

146152 756916 

недвижимого имущества, переданного в аренду    

недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование  

0,00  

  

Балансовая стоимость движимого имущества, 
всего, из них:  

4663194 4605940 

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:  

1603,00 3373,20 

переданного в аренду  20,0 20,0 

переданного в безвозмездное пользование  44,3 44,3 

  

 На начало отчетного На конец отчетного 



года, руб.  года, руб.  

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

0,00 0,00 

 


