Отчёт о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним государственного
(муниципального) имущества
Дата формирования

09.03.2017

Полное наименование учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД С. ГРАЖДАНКА АНУЧИНСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ"

Код учреждения

053У8168

ИНН

2513003593

КПП

251301001

Отчетный год

2014

Сформировано:

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД С. ГРАЖДАНКА
АНУЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ"
ИНН 2513003593
КПП 251301001

Количество штатных единиц на начало года

12,17

Количество штатных единиц на конец года

12,45

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

15 771,00

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:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений
Без изменений

Сведения о кассовых поступлениях

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

5 022 719,57

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

3 008 088,32

целевые субсидии

1 614 881,25

бюджетные инвестиции

0,00

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

399 750,00

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов

КОГСУ

Сумма, руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

210

2 729 224,82

Услуги связи

221

4 392,00

Транспортные услуги

222

36 236,70

Коммунальные услуги

223

196 007,87

Арендная плата за пользование имуществом

224

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

225

1 563 529,96

Увеличение стоимости основных средств

310

80 657,00

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

340

378 192,23

Прочие выплаты

212

3 800,71

Прочие работы, услуги

226

22 138,33

Прочие расходы

290

8 539,95

Итого

5 022 719,57

Услуги (работы) учреждения
Наименование услуги (работы)

Количество потребителей

Количество жалоб

45

0

Предоставление общедоступного
бесплатного дошкольного образования
по основной общеобразовательной
программе дошкольного образования.

Принятые меры по результатам
рассмотрения жалоб

Сведения о балансовой стоимости имущества
На начало отчетного года, руб.

На конец отчетного года, руб.

8 791 000,00

8 791 000,00

недвижимого имущества, переданного в аренду

0,00

0,00

недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

0,00

0,00

258 410,00

364 920,00

движимого имущества, переданного в аренду

0,00

0,00

движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

0,00

0,00

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них:

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них:

Сведения о площадях недвижимого имущества

На начало отчетного года, кв.м.

На конец отчетного года, кв.м.

1 053,00

1 053,00

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.

0,00

0,00

Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из них:

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

Скорикова
Ирина
Валерьевна

DN:
1.2.643.3.131.1.1=120C3235313330303837363
23134,
1.2.643.100.3=120B3034333136393337313438
,
1.2.643.100.1=120D313032323530303531303
83031, email=ku.mouo@mail.ru, c=RU, st=25
Приморский край, l=с. Анучи но, o=КУ
МОУО, givenName=Ирина Валерьевна,
sn=Скорикова, title=начальник,
1.2.840.113549.1.9.2=1.2.643.3.61.1.1.6.502710
.3.4.2.1, cn=Скорикова Ирина Валерьевна

Атаманчук
Людмила
Геннадьевна

DN:
1.2.643.3.131.1.1=120C32353133303038313336
3233,
1.2.643.100.3=120B3034333231323332313932,
1.2.643.100.1=120D31303232353030353130383
031, email=ku.mouo@mail.ru, c=RU, st=25
Приморский край, l=с. Анучино, o=КУ МОУО,
givenName=Людмила Геннадьевна,
sn=Атаманчук, title=Главный бухгалтер,
1.2.840.113549.1.9.2=1.2.643.3.61.1.1.6.502710.
3.4.2.3, cn=Атаманчук Людмила Геннадьевна

