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Дата формирования

Полное наименование учреждения
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад №
4 п.Николаевка"

Код учреждения

ИНН 7903003090

КПП 790301001

Отчетный год 2019

Сформировано:

Количество штатных единиц на начало года 39,2

Количество штатных единиц на конец года 39,1

Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 28814,00

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный 
год, в процентах 

Изменение балансовой стоимости основных 
средств, всего, из них: 101,3

балансовой стоимости недвижимого имущества

балансовой стоимости основных средств  101,3

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

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в
процентах 

Изменение дебиторской задолженности за 
отчетный год: 

по доходам (поступлениям)

по расходам (выплатам)

 

Изменение кредиторской задолженности за 
отчетный год: 

просроченной кредиторской задолженности



Сведения о кассовых поступлениях Сумма, руб. 

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 23223696,43

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  19792839,68

целевые субсидии  124089,00

бюджетные инвестиции 

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности  3306767,75

Сведения о кассовых выплатах 

Направление расходов 
Вид расхода

КОГСУ 
Сумма, руб. 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда

(111)                         
211

14049062,55

Социальные пособия и компенсации персоналу 
в денежной форме

                                 
266

12781,40

и начисления на выплаты по оплате труда
(119)                         
213

3928096,62

Услуги связи
(244)
221

24782,47

Транспортные услуги
(244)
222

900,00

Коммунальные услуги
(244)
223

1401774,07

Арендная плата за пользование имуществом
(244)
224

Работы, услуги по содержанию имущества
(244)
225

423610,20

Приобретение основных средств
(244)
310

101463,00

Исполнение судебных актов
(831)

297
12121,73

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

(851)                          
291

10050,00

Уплата прочих налогов, сборов
(852)                          
291                          

21166,00

Уплата иных платежей
(853)                           
291

30758,26



Приобретение продуктов питания
(244)

342
2767663,74

Увеличение стоимости прочих материальных запасов
(244)

346
93989,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

(244)
349

48463,00

Прочие работы, услуги
(244)

226
153653,81

Пособие по социальной  помощи населению
(321)

262
124089,00

Итого 23204424,85

Услуги (работы) учреждения 

Наименование услуги
(работы) 

Количество
потребителей 

Количество жалоб 
Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб 

Сведения о балансовой стоимости имущества 

На начало отчетного
года, руб. 

На конец отчетного года,
руб. 

Балансовая стоимость основных средств, всего, 
из них: 6947882,20 7039446,20

недвижимого имущества, переданного в аренду 

Основные средства , переданного в безвозмездное 
пользование  6947882,20 7039446,20

 

Балансовая стоимость движимого имущества, 
всего, из них: 

движимого имущества, переданного в аренду 

движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование 



Сведения о площадях недвижимого имущества 

На начало отчетного
года, кв.м. 

На конец отчетного года,
кв.м. 

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, всего, из них: 

переданного в аренду 

переданного в безвозмездное пользование 

 

На начало отчетного
года, руб. 

На конец отчетного года,
руб. 

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


