
Информация о результатах деятельности и об использовании имущества

(Изменение №1)

Дата формирования

Полное наименование учреждения

Код учреждения

ИНН

КПП

Отчетный год 

Сформировано:

Количество штатных единиц на начало года 

Количество штатных единиц на конец года 

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

31.03.2014

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования " Юргамышский медицинский колледж"

0843200000092

4526002255

452601001

2013

Учреждением - Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования " Юргамышский медицинский 
колледж"
ИНН 4526002255 
КПП 452601001

70.00

70.00

15 478,01

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

УвеличениеИзменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, 
из них:

балансовой стоимости недвижимого имущества 

балансовой стоимости особо ценного движимого имущества

Без изменений 

Без изменений

1,60

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

7 535,42

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

Изменение дебиторской задолженности за отчетный год:

по доходам (поступлениям) 

по расходам (выплатам)

Уменьшение

Уменьшение

Уменьшение

43.00

42.00 

11,20

Изменение кредиторской задолженности за отчетный год:

просроченной кредиторской задолженности

Увеличение

Уменьшение

10 022,00 

137,00

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

Сумма, руб.

23 306 663,00 

19 561 616,00 

780 890,00 

0,00 

2 154 221,00

Сведения о кассовых выплатах 

Направление расходов

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 

Услуги связи 

Транспортные услуги 

Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование имуществом

КОГСУ

210

221

222

223

224

Сумма, руб.

15 331 607,21 

112 000,00 

45 492.65 

1 442 757,34 

0,00



/

Работы, услуги по содержанию имущества 

Увеличение стоимости основных средств 

Увеличение стоимости нематериальных активов 

Увеличение стоимости материальных запасов 

Прочие работы, услуги 

Прочие расходы

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

Пособия по социальной помощи населению

Итого

225 

310 

320 

340

226 

290 

263

262

366 199,57 

523 426,20 

0,00 

2 297 924,07 

687 609,77 

1 518 739,07 

170 000,00

809 936,00 

23 305 691,88

Услуги (работы) учреждения 

Наименование услуги (работы)

осуществление в соответствии с 
лицензией образовательной 
деятельности по образовательным 
программам, программам 
профессиональной подготовки, 
образовательных услуг сверх 
финансируемых за счет средств 
областного бюджета контрольных 
цифр по приему студентов.

Количество потребителей

28

Количество жалоб Принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб

Сведения о балансовой стоимости имущества

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них:

недвижимого имущества, переданного в аренду

недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

На начало отчетного года, руб.

25 402 961,42 

0,00 

0,00

На конец отчетного года, руб.

25 402 961,42 

0,00 

0,00

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них:

движимого имущества, переданного в аренду

движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

2 567 425,47 

0,00 

0,00

3 004 424,83 

0,00 

0,00

Сведения о площадях недвижимого имущества

Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из них:

переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование

На начало отчетного года, кв.м.

5 226,70

18,10 

0,00

На конец отчетного года, кв.м.

5 226,70

18,10 

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


