Информация о результатах деятельности и об использовании имущества
Дата формирования

10.02.2016

Полное наименование учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 188"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Код учреждения

0342300001679

ИНН

6318207696

КПП

631801001

Отчетный год

2015

Сформировано:

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 188" ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ИНН 6318207696
КПП 631801001

Количество штатных единиц на начало года

71,50

Количество штатных единиц на конец года

71,75

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

22 300,00

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в процентах
Изменение балансовой стоимости неф инансовых 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, денежны х 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:

Без изменений

по доходам (поступлениям)

Без изменений

по расходам (выплатам)

Без изменений

Изменение кредиторской задолженности за отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений
Без изменений

Сведения о кассовых поступлениях

Сумма, руб.

,

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

22 706 688,37
19 695 009,77

целевые субсидии

1 919 322,00

бюджетные инвестиции

0,00

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

1 092 356,60

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов

КОГСУ

Сумма, руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

210

17 157 536,84
33 164,40

Услуги связи

221

Транспортные услуги

222

26 533,60

Коммунальные услуги

223

1 419 880,87

Арендная плата за пользование имуществом

224

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

225

1 268 771,17

Увеличение стоимости основных средств

310

150 771,00

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

340

549 428,60

Приобретение нематериальных активов

300

0,00

Прочие работы, услуги

226

618 377,31

Прочие расходы

1 476 722,11

Итого

22 701 185,90

Услуги (работы) учреждения
Наименование услуги (работы)

Количество потребителей

Количество жалоб

250

0

предоставление дошкольного
образования в соответствии с
федеральными гос.требованиями к
структуре основной
общеобразовательной программы:
в группах общеразвивающей.
компенсирующей направленности.
Обеспечение образовательного
процесса: организация питания
воспитанникам: содержание
территорий, зданий и помещений
образовательных учреждений;
оснащение образовательных
учреждений основными
средствами материальными
запасами: организация работы
мед.кабинетов: обеспечение
безопасности воспитанников во
время оказания услуги
(общественного порядка, пожарной
безопасности и др.); проведение
выставок, конкурсов, фестивалей,
иных мероприятий, организация
участия воспитанников в
международных, всероссийских,
областных, городских выставках,
конкурсах, фестивылях и других
мероприятиях. Предоставление
сопутствующих услуг (психолого
педагогическое и медико
социальное сопровождение
воспитанников, дополнительное
образование)

Принятые меры по результатам
рассмотрения жалоб

Сведения о балансовой стоимости имущества
На начало отчетного года, руб.

На конец отчетного года, руб,

16 730 434,00

16 730 434,00

недвижимого имущества, переданного в аренду

0,00

0,00

недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

0,00

0,00

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них:

Балансовая стоимость д виж им ого имущества, всего, из них:

4 048 137,89

4 073 318,07

движимого имущества, переданного в аренду

0,00

0,00

движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

0,00

0,00

На начало отчетного года, кв.м.

На конец отчетного года, кв.м.

2 064,00

2 064,00

переданного в аренду

0,00

0,00

переданного в безвозмездное пользование

0,00

0,00

На начало отчетного года, руб.

На конец отчетного года, руб,

0,00

0,00

Сведения о площадях недвижимого имущества

Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из них:

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