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Информация о результатах деятельности и об использовании имущества
 

Дата формирования 04.03.2022

Дата утверждения 03.03.2022

Полное наименование учреждения САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ И МОНИТОРИНГА КОМИТЕТА ПО
ОБРАЗОВАНИЮ"

Код учреждения 40220115

ИНН 7813132729

КПП 784201001

Отчетный год 2021

Сформировано: Учреждением - САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ И МОНИТОРИНГА
КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ" 
ИНН 7813132729 
КПП 784201001

Количество штатных единиц на начало года 67,50

Количество штатных единиц на конец года 67,50

Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 84 722,96

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

Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего,
из них:

Без изменений

балансовой стоимости недвижимого имущества Без изменений

балансовой стоимости особо ценного движимого имущества Без изменений

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

Изменение дебиторской задолженности за отчетный год: Без изменений

по доходам (поступлениям) Без изменений

по расходам (выплатам) Без изменений

 

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: 0,00

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 0,00

Услуги (работы) учреждения

Наименование услуги (работы) Количество потребителей Количество жалоб Принятые меры по результатам
рассмотрения жалоб

Обеспечение осуществления
мониторинга в системе
образования СПб в пределах
компетенции Комитета

4996 0

Организация проведения
аттестации педагогических
работников образовательных
организаций осуществляющих

20861 0
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образовательную деятельность на
территории СПб

Организация проведения
аттестации кандидатов на
должность руководителей
государственных образовательных
учреждений СПб

307 0

Рассмотрение обращений граждан 333 0

Организация и проведение
семинаров, консультаций,
совещаний, мастер-классов для
образовательных учреждений
подведомственных Комитету и
администрациям районов СПб

8 0

Сведения о балансовой стоимости имущества

На начало отчетного года, руб. На конец отчетного года, руб.

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них: 0,00 0,00

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: 4 194 522,55 4 194 522,55

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: 0,00 0,00

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


