Сведения о результатах деятельности и об использовании имущества
по МАДОУ "Детский сад № 36 общеразвивающего вида" г. Сыктывкара
Общая информация
Отчетный год

2015

Количество штатных едениц на начало года

62,00

Количество штатных единиц на конец года

59,00

Средняя заработная плата сотрудников (руб.) *

25 871,41

*(среднемесячное значение заработка одного сотрудника, расчитанное как сумма заработной платы всех сотрудников за отчетный период времени по отношению к
общему количеству сотрудников учреждения)

Результаты деятельности
Наименование показателя
Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из них:

Процент изменения, %
-137,1

балансовой стоимости недвижимого имущества
балансовой стоимости особо ценного движимого имущества

-4,4

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

Сумма, руб.

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности
Наименование показателя
Процент изменения, %
Изменение дебиторской задолженности за отчетный год, по:
по доходам (поступлениям)
-170,8
выплатам (расходам)
-362,2
Изменение кредиторской задолженности за отчетный год, всего, из них
-19,3
просроченной кредиторской задолженности
Сведения о кассовых поступлениях
Наименование показателя
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:
субсидии на выполнение государственного
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнение

Сумма, руб.
31 747 305,24
23 738 189,51
2 430 000,00
0,00
5 579 115,73

Сведения о кассовых выплатах
Наименование направления расходов
КОСГУ
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
210
Услуги связи
221
Транспортные услуги
222
Коммунальные услуги
223
Арендная плата за пользование имуществом
224
Работы, услуги по содержанию имущества
225
Прочие работы, услуги
226
Прочие расходы
290
Приобретение основных средств
310
Приобретение нематериальных активов
320
Приобретение материальных запасов
340

Сумма, руб.
22 263 259,01
51 047,98
17 880,00
1 571 452,55
0,00
2 618 756,42
837 813,16
19 135,60
445 660,60
0,00
4 148 060,10

Услуги (работы) учреждения
Наименование услуги (работы)
Реализация общеобразовательных программ
дошкольного образования

кол-во
потребителей

287

кол-во
жалоб

принятые меры по результатам
рассмотрения жалоб

Использование имущества
на начало отчетного года, руб.

Наименование показателя
Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из
них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из
них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из них:
переданногов аренду
переданного в безвозмездное пользование

на конец отчетного года,

24 521 516,44

24 521 516,44

2 971 197,50

3 426 422,63

2 598,10

2 591,10

47,4

47,4

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

Руководитель учреждения

/Прокушева Е.В./
подпись

Ответственный исполнитель

ФИО

/Фуфарева В.Ф./
подпись

ФИО

руб

