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

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска "Детский сад № 24
"Теремок"
Результаты деятельности

Использование имущества

Документы

Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества
Отчетный год

2 016

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 активов
Наименование показателя

Динамика

Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из них:
Увеличение
балансовой стоимости недвижимого имущества

Без изменений

балансовой стоимсоти особо ценного движимого имущества

Без изменений

Процент изменения , %

0,13

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.

0,00

Сведения об изменениях дебиторской и кредиторской задолжности
Наименование показателя

Динамика

Процент изменения , %

Изменение дебиторской задолжности за отчетный год, по:

Уменьшение

-1,77

по доходам (поступлениям)

Увеличение

77,60

выплатам(расходам)

Уменьшение

-1,85

Изменение кредиторской задолжности за отчетный год, всего, из них:Увеличение
просроченной кредиторской задолжности

13,92
нет

Без изменений

Сведения о кассовых поступлениях
Наименование

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

20 639 927,51

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

14 843 536,00

целевые субсидии
бюджетные инвестиции

174 821,00
0,00

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

5 621 570,51

Сведения о кассовых выплатах
Наименование направления расходов

Сумма, руб.

оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда

10 399 096,72

Услуги связи

16 933,57

Транспортные услуги

1 062,00

Коммунальные услуги

1 326 031,92

Арендная плата за использование имущества

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

668 082,76

Приобретение основных средств

392 389,82

Приобретение нематериальных активов

0,00

Приобретение материальных запасов

4 049 894,47

Прочие работы, услуги (226)

1 335 470,86

Прочие выплаты (212)

20 690,00

Прочие расходы (290)

2 344 797,30

ИТОГО:

20 554 449,42

Общая информация
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Документы

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

На начало
отчетного года,

На конец
отчетного года,

106 545 884,32

106 545 884,32

недвижимого имущества, переданного в аренду

0,00

0,00

недвижимого имущества, переданного в безвоздмездное пользование

0,00

0,00

15 270 231,00

15 422 779,17

0,00

0,00

0

0,00

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,
8 474,58

