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Количество штатных единиц на начало года 42,00

Количество штатных единиц на конец года 41,00

Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 21 189,00

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: Увеличение 8,08

по доходам (поступлениям) Увеличение 8,66

по расходам (выплатам) Уменьшение 57,75

 

Изменение кредиторской задолженности за отчетный год: Уменьшение 10,65

просроченной кредиторской задолженности Без изменений

Сведения о кассовых поступлениях Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 17 370 170,55

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 15 064 651,13

целевые субсидии 150 606,70

бюджетные инвестиции 0,00

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности 2 155 512,72

Сведения о кассовых выплатах

Направление расходов Сумма, руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 12 207 061,07

Услуги связи 6 441,29

Транспортные услуги 0,00

Коммунальные услуги 1 323 029,12



Арендная плата за пользование имуществом 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 184 928,00

Увеличение стоимости основных средств 155 097,09

Увеличение стоимости нематериальных активов 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 2 938 430,85

Прочие работы, услуги 224 425,16

Пособия по социальной помощи населению 0,00

Прочие расходы 510 985,54

Итого 17 550 398,12

Услуги (работы) учреждения

Наименование услуги (работы) Количество потребителей Количество жалоб Принятые меры по результатам
рассмотрения жалоб

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования

187 0

Сведения о балансовой стоимости имущества

На начало отчетного года, руб. На конец отчетного года, руб.

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них: 14 351 510,00 14 351 510,00

недвижимого имущества, переданного в аренду 0,00 0,00

недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование 143 446,79 143 446,79

 

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них: 1 667 400,61 1 667 400,61

движимого имущества, переданного в аренду 0,00 0,00

движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование 12 761,00 12 761,00

Сведения о площадях недвижимого имущества

На начало отчетного года, кв.м. На конец отчетного года, кв.м.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из них: 1 260,60 1 260,60

переданного в аренду 0,00 0,00

переданного в безвозмездное пользование 12,60 12,60

 

На начало отчетного года, руб. На конец отчетного года, руб.

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

0,00 0,00


