Сведения о результатах деятельности и об использовании имущества
Организация:
Общая информация

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска "Детский сад № 181"
Результаты деятельности

Использование имущества

Документы

Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества
Отчетный год

2 017

Количество штатных едениц на начало года

0,00

Количество штатных едениц на конец года

0,00

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

0,00

Результаты
деятельности

Общая информация

Использование имущества

Документы

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых акти
Наименование показателя

Динамика

Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из

Увеличение

балансовой стоимости недвижимого имущества

Без изменений

балансовой стоимсоти особо ценного движимого имущества

Увеличение

Процент изм енения, %

7,16

17,63

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

Сумма, руб.

Общая стоимость требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, руб.

1 783,25

Сведения об изменениях дебиторской и кредиторской задолжности
Наименование показателя

Динамика

Процент изменения , %

Изменение дебиторской задолжности за отчетный год, по:

Увеличение

0,74

по доходам (поступлениям)

Увеличение

24,84

выплатам(расходам)

Увеличение

0,50

Изменение кредиторской задолжности за отчетный год, всего, из

Уменьшение

просроченной кредиторской задолжности

Без изменений

-14,04
нет

-Г), •' ,

Сведения о кассовых поступлениях
Наименование

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

18 986 381,15

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

13 490 221,00

целевые субсидии
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности
Сведения о кассовых выплатах

817 404,00
0,00
4 678 756,15

Сумма, руб.

Наименование направления расходов

11 478 073,00

оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда

13 218,86

Услуги связи

0,00

Транспортные услуги

989 728,40

Коммунальные услуги

0,00

Арендная плата за использование имущества

1 064 499,53

Работы, услуги по содержанию имущества

281 300,00

Приобретение основных средств

0,00

Приобретение нематериальных активов

4 562 596,43

Приобретение материальных запасов

322 935,25

Прочие работы, услуги (226)
Прочие выплаты (212)

1 124,00

Прочие расходы (290)

167 849,94
18 881 325,41

ИТОГО:
Общая информация

Результаты деятельности

Использование имущества

Документы

Сведения о балансовой стоимости имущества
Наименование показателя
Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду

На начало
отчетного года,

На конец
отчетного года,

6 259 993,74

6 259 993,74

0,00

0,00

4 657 739,86

5 072 793,09

0,00

0,00

недвижимого имущества, переданного в безвоздмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвоздмездное пользование
Сведения о площадях недвижимого имущества
Наименование показателя

На начало
отчетного года,

На конец
отчетного года,

Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из них:

0,00

0,00

переданного в аренду

0,00

0,00

переданного в безвоздмездное пользование

0,00

0,00

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

*

На начало
отчетного года,
0,00

На конец
отчетного года,

