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Информация о результатах деятельности и об использовании имущества
(И зм ен е н ие № 1)

Дата формирования

04.04.2019

Полное наименование учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №47 ПОС.КУЧУГУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГ О
ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН

Код учреждения

03310798

ИНН

2352027720

КПП

235201001

Отчетный год

2018

Сформировано:

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №47 ПОС.КУЧУГУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН
ИНН 2352027720
КПП 235201001

Количество штатных единиц на начало года

29.20

Количество штатных единиц на конец года

29.22

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

17 388.00

С вед ения об изм енении б а л ансовой стоим ости неф инансовы х активов за отчетный год, в процентах
Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из них:

Увеличение

балансовой стоимости недвижимого имущества

Без изменений

балансовой стоимости особо ценного движимого имущества

Увеличение

IUtpsv7bus.gov.rul,pudic/p-irit-forrrv’shov.,.htrri?f/id=?8?60445

1,11

1,62
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Общая сумма требований r возмещена уш> ->ба по недостачам и хищениям
глатериальных ценностей, денежных среде ш, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

С ведения об изм енении д е б и то р с ко й и кред иторской задолженности за отчетный год, в процентах
Увеличение

467,96.

по доходам (поступлениям)

Увеличение

100.00

по расходар/i (выплатам)

Увеличение

204,27

Увеличение

16,77

Изменение дебиторской задолженности за отчетный год:

Изменение кредиторской задолженности за отчетный год:

Без изменений

просроченной кредиторской задолженности

С ведения о ка ссо в ы х поступлениях

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

11 717 262,75

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

8 052 033,90

целевые субсидии

2 741 410,44

бюджетные инвестиции

0,00

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

923 818,41

С ведения о ка с с о в ы х выплатах
Направление расходов

Оплата труда и начисления на выплатыпо оплате труда

код
главы
925

раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

Сумма, руб.

00

00

0000000000

210

6 877 289,28

Услуги связи

925

00

00

0000000000

221

26 711.20

Транспортные услуги

925

00

00

0000000000

222

0,00

I'tip s :Vbu8.g ov. г u publ ic /p r in '- fo i rrVshow.htm l ?pfi d - 28260445
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Коммунальные услуги

925

00

00

0000000000

223

460 797,17

Арендная плата за пользование имуществом

925

00

00

0000000000

224

66 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества

925

00

00

0000000000

225

1 868 549.31

Увеличение стоимости основных средств

925

00

00

0000000000

310

149 711.44

Увеличение стоимости нематериальных активов

925

00

00

0000000000

320

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

925

00

00

oooooooooo

340

1 704 785.98

Прочие работы, услуги

925

00

00

oooooooooo

226

498 169,82

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления

925

00

00

oooooooooo

263

27 157,52

Прочие расходы

925

00

00

oooooooooo

290

21 174.44
11 700 346,16

Итого

Услуги (работы ) учреж дения
Наименование услуги (работы)

Количество потребителей

Количество жалоб

131

0

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования

Принятые меры по результатам
рассмотрения жалоб

С ведения о бал ансовой стоим ости имущ ества

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них:
hltos ;//bus.gov.rU''pub ic /p ri nt-form 'show .birrt?pfid- 28260445

На начало отчетного года, руб.

На конец отчетного года, руб.

422 060,00

422 060,00

0,00

0,00

7 396,20

7 396,20

1 359 510,88

1 379 309,88
34
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движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

С ве д ени я о площ адях н е д виж им о го имущ ества

Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из них:

переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование

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

https У/bus.g our ь'риЫ ic /p 'in t-fo r rr>'shcw.h!nT?pfid- 28260445
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0,00

0,00

13 946,70

13 946,70

На начало ртчетного года, кв.м

На конем отчетнрго года, кв.м.

1 890,30

1 890,30

0,00

0,00

17.20

17,20

На начало отчетного года, руб.

На конец отчетного года, руб.

0,00

0,00
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