
Информация о результатах деятельности и об использовании имущества 

2016 год 

Дата формирования 19.02.2017 

Полное наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №34 "Сказка" г.Стародуба Брянской области 

Код учреждения  

ИНН 3227004206 

КПП 322701001 

Отчетный год 2016 

Сформировано:  

Количество штатных единиц на 

начало года 
53,3 

Количество штатных единиц на 

конец года 

53,3 

 

Средняя заработная плата 

сотрудников (руб.) 
13987,15 

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

Изменение балансовой 

стоимости нефинансовых 

активов, всего, из них:  

Увеличение  

балансовой стоимости 

недвижимого имущества 
Без изменений  

балансовой стоимости 

особо ценного движимого 

имущества  

Без изменений  

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:  
Увеличение 185,00 

по доходам (поступлениям) Увеличение 302,00 

по расходам (выплатам) Уменьшение 100,00 

Изменение кредиторской 

задолженности за отчетный год:  
Увеличение 64,7 

просроченной кредиторской 

задолженности 
Без изменений  

Сведения о кассовых поступлениях  Сумма, руб.  

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:  16040945,43 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  13760746,38 

целевые субсидии  459159,56 

бюджетные инвестиции   

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности  1821039,49 

Сведения о кассовых выплатах  

Направление 

расходов  

код 

главы  
раздел  подраздел  целевая статья  вид расходов  КОГСУ  Сумма, руб.  

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

    111,112,119  10517066,36 



Прочие выплаты     112   

Услуги связи     244  10087,72 

Транспортные услуги     244   

Коммунальные услуги     244  1846198,90 

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

    244   

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

    244  559561,03 

Прочие работы, услуги     244  157532,40 

Пособия по 

социальной помощи 

населению 

    321  423698,56 

Прочие расходы     851  684409,39 

Прочие расходы     852  12052,22 

Прочие расходы     853  14455,39 

Увеличение стоимости 

основных средств 
    244  244065,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
    244  1554560,55 

Итого  16023687,52 

Услуги (работы) учреждения  

Наименование 

услуги (работы)  

Количество 

потребителей  
Количество жалоб  

Принятые меры по 

результатам 

рассмотрения жалоб  

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ 

дошкольного 

образования от 1 до 3 

лет 

74 0  

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ 

дошкольного 

образования от 3 до 8 

лет 

210 0  

Присмотр и уход от 1 

до 3 лет 
74 0  

Присмотр и уход от 3 

до 8 лет 
210 0  

Сведения о балансовой стоимости имущества  

 На начало отчетного года, руб.  
На конец отчетного 

года, руб.  

Балансовая стоимость недвижимого 

имущества, всего, из них:  
33917471,00 33917471,00 

недвижимого имущества, переданного в 

аренду  
0 0 

недвижимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование  
0,00 0,00 

Балансовая стоимость движимого 

имущества, всего, из них:  
1090569,47 1295822,87 

движимого имущества, переданного в 

аренду  
0,00 0,00 

движимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование  
0,00 0,00 



 


