
Полное наименование 

учреждения
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234801001
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24,2

17246,47

МБДОУ ДС №2 пгт. Ильского МО Северский район

Информация о результатах деятельности и об использовании имущества

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению образования 

администрации муниципального образования Северский 

район и об использовании закрепленного за ними 

муниципального имущества

Количество штатных единиц на начало года

Сформировано:

Отчетный год

КПП

ИНН

Код учреждения

28,45уменьшение
Изменение балансовой стоимости нефинансовых 

активов, всего, из них: 

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

Количество штатных единиц на конец года

16,58увеличение
балансовой стоимости особо ценного движимого 

имущества

42,49уменьшениебалансовой стоимости недвижимого имущества

Изменение дебиторской 

задолженности за отчетный 

год: 

по доходам 

(поступлениям)

по расходам (выплатам)

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

Общая сумма требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей, (руб.) 

93,7
увеличение



Сумма, руб. 

7273604,53

6180404

379809

0

713391,53

Направление 

расходов 
код главы раздел подраздел 

целевая 

статья 

вид 

расходов 
КОГСУ Сумма, руб. 

211,213

Прочие выплаты 925 .0701 112 212 83452,71
Услуги связи 925 .0701 244 221 4250,52

Транспортные услуги 925 .0701 244 222 0

Коммунальные 

услуги
925 .0701 .0000000 .000 244 223 189211,3

Арендная плата за 

пользование 

имуществом

925 .0701 0 .000 244 224 0

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества

925 .0701 0 .000 244 225 38276,03

Прочие работы, 

услуги
925 .0701 .0000000 .000 244 226 83586,89

Пособия по 

социальной помощи 

населению

925 .0701 .0000000 .000 321 263 2123,2

Пособия по 

социальной помощи 

населению

925 .0701 .0000000 .000 850 290 37815,42

Увеличение 

стоимости основных 

средств

925 .0701 .0000000 .000 244 310 133068,77

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов

925 .0701 .0000000 .000 244 340 828028,31

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества

925 .0709 .0000000 .000 244 225 62575

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

.0000000 .000

5600901

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда

925 .0701 .0000000 .000 110

Сведения о кассовых выплатах 

бюджетные инвестиции

целевые субсидии

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 

Сведения о кассовых поступлениях

13,5

уменьшение

просроченной 

кредиторской 

задолженности

Изменение кредиторской 

задолженности за отчетный 

год: 



Прочие работы, 

услуги
925 .0709 .0000000 .000 244 226 186690

7249979,15

Наименование 

услуги (работы) 

Количес

тво 

потреби

телей 

Количес

тво 

жалоб 

Балансовая 

стоимость 

недвижимого 

имущества, всего, из 

них: 

недвижимого 

имущества, 

переданного в аренду

недвижимого 

имущества, 

переданного в 

безвозмездное 

пользование

Балансовая 

стоимость 

движимого 

имущества, всего, из 

них: 

движимого 

имущества, 

переданного в аренду

движимого 

имущества, 

переданного в 

безвозмездное 

пользование

1024051,83 1186660,4

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб 

Услуги (работы) учреждения 

Итого 

На начало отчетного года, руб. На конец отчетного года, руб. 

Сведения о балансовой стоимости имущества 

3275333,79 1883736,78



Общая площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, всего, из 

них: 

переданного в аренду

переданного в 

безвозмездное 

пользование

Объем средств, 

полученных в 

отчетном году от 

распоряжения в 

установленном 

порядке 

имуществом 

Начальник управления образования                                                    Л.В.Мазько

На начало отчетного года, руб. На конец отчетного года, руб. 

На конец отчетного года, кв.м. 

Сведения о площадях недвижимого имущества 

На начало отчетного года, кв.м. 

511,4 511,4


