
0,00р.

0,00%

0,00%

Процент изменения,%

58,00%

IV. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности

Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, руб. 0,00р.

просроченной кредиторской задолженности

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

Наименование показателя

Изменение дебиторской задолженности за отчетный год, по:

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

Без изменений

3 994 938,00р.

Без изменений

3 538 438,00р.

0,00р.

456 500,00р.

V. Сведения о кассовых поступлениях

VI. Сведения о кассовых выплатах

бюджетные инвестиции

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

Наименование Сумма, руб.

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

целевые субсидии

Без изменений

Увеличение

Без изменений

по доходам (поступлениям)

Сумма, руб.Наименование показателя

выплатам (расходам)

Без изменений

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

Наименование показателя

Без изменений

процент  изменения,%

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

Количество штатных единиц на конец года

МБОУ "Брацлавский детский сад №14 "Солнышко"

балансовой стоимости недвижимого имущества

балансовой стоимости особо ценного движимого имущества

III. Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей

Количество штатных единиц на начало года

2014

18

18

8 671,00р.

Отчетный год

"Утверждаю"

И.о. начальника Отдела  

образования

Бакалейко Н.Н.______________

II. Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов

Динамика

Сведения о результатах деятельности и об использовании имущества за 2014 год

I. Общая информация

Динамика

Без изменений



КОСГУ

210

221

222

223

226

225

310

290

340

Услуга/

Работа*

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

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом: 0,00р. 0,00р.

переданного в безвозмездное пользование

1037,30

0,00

1037,30

0,00

0,00

IX. Сведения о площадях недвижимого имущества

Наименование показателя На начало отчетного года, кв.м. На конец отчетного года, кв.м.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из них:

переданного в аренду

0,00р.

0,00р.

409 871,58р.

0,00р.

0,00р.

0,00

0,00р.

0,00р.

409 871,58р.

0,00р.

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них:

недвижимого имущества, переданного в аренду

недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

движимого имущества, переданного в аренду

движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

0

VIII. Сведения о балансовой стоимости имущества

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

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них: 6 329 809,60р. 6 329 809,60р.

Реализация основных общеобразовательных программ 

общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего 

образования», код ПГМУ_0353300002220

VII. Услуги (работы) учреждения
Количеств

о 

потребите

Принятые меры по результатам рассмотрения жалобНаименование услуги (работы)

553 478,19

Коммунальные услуги 

Прочие услуги

Работы, услуги по содержанию имущества

Приобретение основных средств

Приобретение материальных запасов 

800 423,43

60 281,53

Прочие расходы 25 238,30

Наименование направления расходов Сумма, руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Услуги связи

Транспортные услуги 

0,00

2 446 808,00

18 663,55

15 000,00

75 045,00


