Сведения о результатах деятельности и об использовании имущества
Организация:
Общая информация

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска "Детский сад № 19"
Результаты деятельности

Использование имущества

Документы

Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества
Отчетный год

2 015

Количество штатных едениц на начало года

63,06

Количество штатных едениц на конец года

66,06

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)
Результаты
деятельности

Общая информация

23 347,80

Использование имущества

Документы

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов
Наименование показателя

Динамика

Процент изменения , %

Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из них:
Уменьшение

-1,00

балансовой стоимости недвижимого имущества

Уменьшение

-6,01

балансовой стоимсоти особо ценного движимого имущества

Без изменений

Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей
Наименование показателя

Сумма, руб.

Общая стоимость требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, руб.

0,00

Сведения об изменениях дебиторской и кредиторской задолжности
Наименование показателя

Динамика

Процент изменения , %

Изменение дебиторской задолжности за отчетный год, по:

Уменьшение

-17,87

по доходам (поступлениям)

Увеличение

32,07

выплатам(расходам)

Уменьшение

-18,31

Изменение кредиторской задолжности за отчетный год, всего, из них:Увеличение
просроченной кредиторской задолжности

188,73

Без изменений

нет

Сведения о кассовых поступлениях
Наименование

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

32 672 365,84

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

20 903 697,73

целевые субсидии
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности
Сведения о кассовых выплатах

435 922,00
0,00
11 332 746,11

Наименование направления расходов

Сумма, руб.

оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда

18 441 807,73

Услуги связи

43 275,20

Транспортные услуги

15 855,25

Коммунальные услуги

1 351 796,69

Арендная плата за использование имущества

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

699 653,13

Приобретение основных средств

1 046 265,10

Приобретение нематериальных активов

0,00

Приобретение материальных запасов

9 616 541,92

Прочие работы, услуги (226)

725 152,04

Прочие выплаты (212)

1 440,00

Прочие расходы (290)

279 115,29

ИТОГО:

32 220 902,35

Общая информация

Результаты деятельности

Использование имущества

Документы

Сведения о балансовой стоимости имущества

Наименование показателя
Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в безвоздмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвоздмездное пользование

На начало
отчетного года,
руб.

На конец
отчетного года,
руб.

31 288 855,32

29 406 959,62

0,00

0,00

31 288 855,32

29 406 959,62

8 288 912,83

9 469 921,54

0,00

0,00

8 288 912,83

9 469 921,54

Сведения о площадях недвижимого имущества

Наименование показателя

На начало
отчетного года,
кв.м.

На конец
отчетного года,
кв.м.

3 045,90

3 016,20

переданного в аренду

0,00

0,00

переданного в безвоздмездное пользование

0,00

0,00

Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из них:

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

На начало
отчетного года,
руб.
0,00

На конец
отчетного года,
руб.

