Форма отчета о результатах деятельности и об использовании имущества

1

Полное наименование учреждения, обособленного структурного
подразделения учреждения (далее-учреждение)

2 Сокращенное наименование учреждения

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад ,V»73" обшеразвиваюшего вида городского
округа город Стерли гамак
Республики Башкортостан
М А Д О У "Детский сад ,Ч»73" - ОВ г.
С'терлитамак РБ

3 Отчетный период, за который составляется отчёт о результатах
деятельности и об использовании имущества (за n-1 год и п год. где пгод, предшествующий опубликованию год)

2014

13. Количество штатных ели и и и учреждения
№

Наименование

1 Количество штатных единиц на начало года
2 Количество штатных единиц на конец года

64,99

3 Средняя заработная плата сотрудников, руб

15208

64,99

14. Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов учреждения

№

Наименование показателя

Динамика (увеличение, уменьшение, без
Процент
изменений)
изменения, %

1 Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из
них:
Балансовая стоимость недвижимого имущества

увеличение

1,04

увеличение

1,02

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

0

15. Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей.
№

Наименование показателя

Сумма, руб

1 Общая сумма требований в возмещении ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а так же от
порчи материальных ценностей

0

16. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Наименование показателя

№

Динамика (увеличение, уменьшение, без
Процент
изменений)
изменения, %

1 Изменение дебиторской задолженности за отчетный год:
По доходам (поступлениям)
По расходам (выплатам)
2 Изменение кредиторской задолженности за отчетный год. всего, из
них:
Просроченная кредиторская задолженность

увеличение

2182.12

без изменений
уменьшение

52,36

без изменений

17. Услуги (работы) учреждения

Наименование услуги(работы)

№

Услуга/работа

Количество
потреби!елей
услуг(работ)

Услуга/работа

320

П рннятые
Количес
меры по
1 во
рез\. штатам
жалоб
потреби рассмотрения
жалоб
тел ей

1 Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по
основным общеобразовательным программам
18. Сведения о кассовых поступлениях учреждения
Наименование показателя

№

1 Общая сумма кассовых поступлении, всего, из них:
От оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной
приносящей доход деятельности
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
11елевые субсидии
Бюджетные инвестиции

Сумма, руб
20534034,01
3946816.61
15741956,4
845261

-

-

тf
19. Сведения о кассовых выплатах учреждения
Наименование направления расходов

№

1 Оплата груда и начисление на выплаты по оплате груда

КОСГУ

Сумма, руб

211,213

13585715,99

2 прочие выплаты

212

5648,2

3 Услуги связи

221

18483,95

4 Транспортные услуги

222

540

5 Коммунальные услуги

223

781609.17

6 Работы, усну гм по содержанию имущества

225

2061 192.26

7 Прочие работы, услуги

226

241 1 1 1.77

8 Прочие расходы

290

204560.52

9 Питание

262

0

224

0

12 Приобретение основных средств

310

431850.57

13 Приобретение материальных запасов

340

3203838.47

На начало отчетного года, руб

отчетного года,

16022266

16386948

16022266

16386948

1336416

1714554

1336416

1714554

На начало отчетного года, кв.м

отчетного года,

1729.4

1729.4

1729.4

1729.4

10 Арендная плата за пользованием имуществом

0

11 Приобретение нематериальных активов

20. Сведения о балансовой стоимости имущества
На конец
Наименование показателя

№

руб
1 Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них:
Недвижимого имущества, переданного в аренду
Недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование
2 Балансовая стоимость движимого имущества, всего из них:
Движимого имущества, переданного в аренду
Движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование
21. Сведения о площадях недвижимого имущества
На конец
Наименование показателя

№

кв.м.
1 Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из них:
Переданного в аренду
Переданного в безвозмездное пользование

22. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом
На конец
На начало отчетного года, руб

Наименование показателя

№

отчетного года,
руб.

1 Объем средств, полученных в отчетном году ог распоряжения в

0

установленном порядке имуществом

Бухгалтер материальной группы

Л.М.Шокурова

Бухгалтер банковских операция

A.M. Нигматуллипи

Бухгалтер экономической группы

Ф Г Минигу.чова

Бухгалтер по расчетам с поставщиками и подрядчиками

(.'.III. Ахметчянова

Главный бухгалта

Руковод!

Э.Ю. Гизатуллпна

И.А. Ишмпярова

508450

