Сведения о результатах деятельности и об использовании имущества
1. Общая информация
Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества
Отчетный год

2020

Количество штатных единиц на начало года

65.17

Количество штатных единиц на конец года*

65.17

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)*

23505

Средняя заработная плата сотрудников – среднемесячное значение заработка одного сотрудника,
рассчитанное как сумма заработной платы всех сотрудников за отчетный период времени по отношению к общему количеству сотрудников учреждения.

2. Результаты деятельности
2.1. Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов
Наименование показателя

Динамика

Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов*, всего, из них:

увеличение

балансовой стоимости недвижимого имущества

нет

балансовой стоимости особо ценного движимого имущества

увеличение

Процент изменения,%
15.02

154.4

2.2. Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей
Наименование показателя

Сумма, руб.

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

0

2.3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности
Наименование показателя

Динамика

Процент изменения,%

Изменение дебиторской задолженности за отчетный год*, по:

уменьшение

11.98%

по доходам (поступлениям)

уменьшение

22.95%

выплатам (расходам)

уменьшение

9.85%

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

увеличение

3.71%

просроченной кредиторской задолженности

нет

2.4. Сведения о кассовых поступлениях*
Наименование

Сумма*, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

28,640,332.25

Субсидии на выполнение муниципального задания

23,427,966.34

целевые субсидии

3,570,198.23

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

1,642,167.68

2.5. Сведения о кассовых выплатах
Наименование направления расходов

код главы

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

Сумма*, руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

925 .07

.01

.0000000000

110

20,569,343.24

Услуги связи

925 .07

.01

.0000000000

244

24,985.67

Прочие выплаты

925 .07

.01

.0000000000

112

269,996.46

Коммунальные услуги

925 .07

.01

.0000000000

244

1,569,736.83

Арендная плата за пользование имуществом

925 .07

.01

.0000000000

244

Работы, услуги по содержанию имущества

925 .07

.01

.0000000000

244

1,800,679.32

Увеличение стоимости основных средств

925 .07

.01

.0000000000

244

1,296,255.00

Пенсии,пособия,выплачиваемые организациями
сектора государственного управления
Увеличение стоимости материальных запасов

925 .07

.01

.0000000000

320

16,755.82

925 .07

.01

.0000000000

244

2,182,612.98

Прочие работы, услуги

925 .07

.01

.0000000000

244

745,492.07

Прочие расходы

925 .07

.01

.0000000000

850

95,128.32

ИТОГО:

28,570,985.71

2.6. Услуги (работы) учреждения
Наименование услуги (работы)*

Количество потребителей*

Количество жалоб*

0
Общеобразовательная
программа дошкольного
образования до 3 лет
194

0

22

0

Образовательная программа
дошкольного образования от 3
до 8 лет

Адаптированная
образовательная программа от 3
до 8 лет

Присмотр и уход: группа полного
дня до 3 лет

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб

Присмотр и уход: группа полного
дня от 3 до 8 лет
31

Присмотр и уход: группа
кратковременного пребывания
до 3 лет

Присмотр и уход: группа
кратковременного пребывания
от 3 до 8 лет
3. Использование имущества
3.1. Сведения о балансовой стоимости имущества
Наименование показателя
Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них:

На начало отчетного года, руб.

На конец отчетного года, руб.

4164530.7

4164530.7

3226299.15

4665112.45

недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование
3.2. Сведения о площадях недвижимого имущества
Наименование показателя
Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из них:

На начало отчетного года, кв.м.
2149.5

На конец отчетного года, кв.м.
2149.5

переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Наименование показателя

На начало отчетного года, руб.

На конец отчетного года, руб.

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