Форма отчета о результатах деятельности н об использовании имущества
1 Полное наименование учреждения, обособленного структурного
подразделения учреждения (далее-учреждение)

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №73" общеразвнвающего вида городского
округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

2 Сокращенное наименование учреждения

М А Д О У "Детский сад №73" - О Н i.
Стерлитамак Р1>
2016

3 Отчетный период, за который составляется о т ч ё т е результатах
деятельности и об использовании имущества (за п-1 год и п год, где пгод, предшествующий опубликованию год)

13. Количество штатных единиц учреждения
№

Наименование
1 Количество штатных единиц на начало года

67.99

2 Количество штатных единиц на конец года

67,24

3 Средняя заработная плата сотрудников, руб

16285

14. Сведении об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов учреждения
№

Наименование показателя

Динамика (увеличение, уменьшение,

Процент

без изменений)

изменения. %

увеличение

1.01

без изменений

0

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

0

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

I?. Сведении 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

0

порчи материальных ценностей

16. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
№

Наименование показателя

Динамика (увеличение, уменьшение,

Процент

без изменений)

изменения, %

1 Изменение дебиторской задолженности за отчетный год:
По доходам (поступлениям)

увеличение

35%

По расходам (выплатам)

увеличение

166%

уменьшение

34%

2 Изменение кредиторской задолженности за отчетный год, всего, из
них:

без изменений

Просроченная кредиторская задолженность

17. Услуги (работы) учреждения
Услуга/работа

Наименование услуги (работы)

№

Количество

Кол и чес

потребителей

тво

Принятые
меры по

услуг(работ)

жалоб

результата

потребит

м

елей

расемотре
нияжалоб

1 Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,

услуга/работа

основного общего, среднего (полного) общего образования по
основным общеобразовательным программам
18. Сведения о кассовых поступлениях учреждения
№

Наименование показателя
I Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:
От оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной

Сумма, руб
20693378,36
2537491.12

приносящей доход деятельности
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции

17104710.79
1051 176,45

320

0

-

А
I. Сведения о кассовых выплатах учреждения
№ Наименование направления расходов

КОСГУ

1 Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда
2 прочие выплаты
3 Услуги связи
4 Транспортные услуги
5 Коммунальные услуги
6 Работы, услуги по содержанию имущества
7 Прочие работы,услуги
8 Прочие расходы
9 Питание
10 Арендная плата за пользованием имуществом
11 Приобретение нематериальных активов
12 Приобретение основных средств
13 Приобретение материальных запасов

Сумма, руб
211,213
212
221
222
223
225
226
290
262
224
310
340

14685707,49
3747,83
31938,96
0
1200987,61
806269,84
241821,69
134976
0
0
0
254890,18
3506691,08

20. Сведения о балансовой стоимости имущества

№ Наименование показателя

На начало отчетного года, 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

На конец
отчетного
года, руб

16386948

16386948

16386948

16386948

1704544

1932309

1704544

1932309

21. Сведения о площадях недвижимого имущества

№ Наименование показателя

1729,4

На конец
отчетного
года, кв.м.
1729,4

1729,4

1729,4

На начало отчетного года, 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

№ Наименование показателя

На начало отчетного года, руб

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

Бухгалтер материальной группы
Бухгалтер банковских операция

<

0

46653

Л.М.Шокурова

vj
у

Г.М. Уразбахтина

Бухгалтер экономической группы

O A. Семенова

Бухгалтер по расчетам с поставщиками и подрядчиками

j&'f/

^

На конец
отчетного
года, руб

Димитриева И.К.

