
отчетный год 201 8
Коллtчество штатных единиц на начало года 46,5
Количество штатных единиц на конец года 46,5
(-редняя заработная плата сотрудников ( 21042.22

Сведенрtя о результатах деятельности и об использовании
МБДОУ кfетский сад ЛЪ50))

имyщества за 2018 год

сведения об измеrrении балансовой стоимости нефинансовых arсTlIBoB

Сведения о возмещении ущерба по недостача}I и хищениям материальных ценностей

наименование покiвателя

Обща" cvNlмa требований в возмещение ущер-
ба по не_]остачам и хишениям материальных
ценностей. дене}кных средств, а также от пор-
чи \IатериаJьных ценностей, руб,

сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности

Сведения 0 кассOвых поступлениях

Сумма, рl,б,

]

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из
..lих

Iубсидии на выполнение государственного
( муни ципап ьного) задан и я

целевые субсидии

1747з507,00

1 7l 74802.90

0,00

наименование показателя [инамика Прошент изN.,lенения.
о//U

Изп,tенение балансовой стоимости нефинансо-
вых активов, всего, из них: увеличение 0.28 %

балансовой стоимости недвижимого имуще-
ства Без изменений
Оа-rансовой стоимости особо ценного движи-
\.1ого и\{чщества YMeHbrtreHlre 2^50 %

наименование показателя !инамrака ГIроrtент изменения.
%

14зrtененлtе дебиторской задолхtенности за от-
четный год, по: увеличение

6.84%
п о .]охо.]ам ( постуlrлениям) увеличение 36.55%
выплатам (расходам)

увеличение 36,55о^

Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год*, всего, из них: уменьшение 4,59%

просроченной кредиторской задолженности 0,00 0%

наименование показателя

бюдхtетньiе инвести ции
от оказания учреждением платных услуг (вы-
полнение работ) и иной приносяIцей доход де-
ятельности

0,00



Наименование направ.цения расходов

Сведения о балансовой стоимости имуIцества

сведения о плOщадях недвижимого имущества

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 58261 з|.79 070 0 00 00 0l211
Услуги связи 20928,96 070 0 00 00 01221

[tоммуна,тьные услуги |2з2467,29 070 0 00 00 0l22з
Работы, услуги по соде ию имчшества 428з22.65 070 0 00 00 01225
прочие работы. услyги ]94005,_ý4 070 0 00 00 0l?26
приобретение основных средств 3 9605 070 0 00 00 0/з 10

п и ние I\4атериаjIьных запасов 5 5 569з.99 070 0 00 00 0/340
ппочие чслчги 46506,82 070 0 00 00 0l290
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате да 8953004,96 070 0 0071800/211
Услуги связи 7040 070 0 007 1 800/22 1

поочие паботы. yслуги 1 5]00 070 0 007 1 800/226
приобретение основных средств ] 5000 070 0 0071800/зl0
Прlлобретен1.Iе \,IатерI{а,IьIIьж запасов 1 9500 070 0 007 1 800/j40

наименование показателя На начало
отчетного
года. руб.

На конет]
отl]етного

года. руб,
Ба-,lансовая стоиN4ость недвижимого имущества, всего, из них: 8 42з 516.40 8 42з 516.40
недвижимого имуtцества, переданного в аренду 0,00 0.00
недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользова-
ние

0,00 0.00

Балансовая стоимость движимого имуlцества, всего, из них: 1 з04 244,71 1 з65 9з2.09
движимого имущества, переданного в аренд} 0.00 0.00

l дв ижим ого им уrцества, п ередан н о го в б езво зм ездн99 IlgлlgрдцLе_ 0.00 0л00

наименование показателя На начало
отчетного
года, кв,\,1.

На конец
отчетного
года, кв.м.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из них: 1306,1 1зOб,1
переданного в аренду 0.00 0,00
переданного в безвозмездное пользование 0.00 0.00

наименование показателя На начало
отчетного
года, руб.

На конец
отчетного
года, руб,

Объем средств, полученньiх в отчетном году от распоря)лtения в

установленном порядке имyществом :

Руководитель: О.В, Якушина


