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

2019

Количество штатных единиц на начало года

93,55

Количество штатных единиц на конец года*

96,25

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)*

20249

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

Процент изменения,%

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

Уменьшение

балансовой стоимости недвижимого имущества

нет

балансовой стоимости особо ценного движимого имущества

увеличение

1,61

1,83

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

93,96

по доходам (поступлениям)

уменьшение

95,22%

выплатам (расходам)

увеличение

135,19%

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

уменьшение

21,37%

просроченной кредиторской задолженности

нет

2.4. Сведения о кассовых поступлениях*
Наименование
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

Сумма*, руб.
38 090 228,82

Субсидии на выполнение муниципального задания

32 891 591,13

целевые субсидии

1 220 456,00

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

3 978 181,69

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

2 .0000000000

110

27 347 466,02

Услуги связи

925 .07

2 .0000000000

244

108 962,05

Страхование

925 .07

2 .0000000000

244

5 925,87

Коммунальные услуги

925 .07

2 .0000000000

244

2 456 733,93

Арендная плата за пользование имуществом

925 .07

2 .0000000000

244

Работы, услуги по содержанию имущества

925 .07

2 .0000000000

244

573 219,87

Увеличение стоимости основных средств

925 .07

2 .0000000000

244

609 149,99

Пенсии,помобия выплачиваемые организациями сектора государственного
925 .07 управления

2 .0000000000

320

6 650,74

Увеличение стоимости материальных запасов

925 .07

2 .0000000000

244

4 877 022,78

Прочие работы, услуги

925 .07

2 .0000000000

244

1 293 656,68

Прочие расходы

925 .07

2 .0000000000

850

1 183 943,38

ИТОГО:

38 462 731,31

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

Количество потребителей*
22

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального общего
образования
47

Общеобразовательная
программа дошкольного
образования до 3 лет

Количество жалоб*
0

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб

Общеобразовательная
программа дошкольного
образования до 3 лет
238

Образовательная программа
дошкольного образования от 3
до 8 лет
26

Адаптированная
образовательная программа от 3
до 8 лет

Присмотр и уход: группа полного
дня до 3 лет
7

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

Присмотр и уход: группа
кратковременного пребывания
до 3 лет
0

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.

47862781,02

47862781,02

недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

8750852,18

8750852,18

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них:

20070247,09

20497375,57

недвижимого имущества, переданного в аренду

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.

На конец отчетного года, кв.м.

2872,5

2872,5

172,4

172,4

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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