
Информация о результатах деятельности и об использовании имущества 

  

Дата формирования 31.12.2020г 

Полное наименование учреждения 

Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№5 "Золотая рыбка» комбинированного 

вида» 

Код учреждения  

ИНН 6607008266 

КПП 662301001 

Отчетный год 2020г 

Сформировано: 

Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№5 "Золотая рыбка» комбинированного 

вида» 

ИНН 6607008266 

КПП 662301001 

Количество штатных единиц на начало 

года 
39,78 

Количество штатных единиц на конец 

года 
40,53 

Средняя заработная плата сотрудников 

(руб.) 
30799,17 

 

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный 

год, в процентах  

Изменение балансовой стоимости 

нефинансовых активов, всего, из них:  
7,4% увеличение 

балансовой стоимости недвижимого 

имущества 
 Без изменений 

балансовой стоимости особо ценного 

движимого имущества  
-4,6 уменьшение 

 

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 

по доходам (поступлениям) 12,00 увеличение 



по расходам (выплатам) 13 уменьшение 

  

Изменение кредиторской задолженности 

за отчетный год:  
0 Без изменений 

просроченной кредиторской задолженности 0 Без изменений 

 

Сведения о кассовых поступлениях  Сумма, руб.  

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:  18971012,72 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания  
16298981,00 

целевые субсидии  482743,55 

бюджетные инвестиции  0,00 

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и 

иной приносящей доход деятельности  
1895198,27 

 

Сведения о кассовых выплатах  

Направление 

расходов  

код 

главы  
раздел  подраздел  

целевая 

статья  

вид 

расходо

в  

КОГСУ  Сумма, руб.  

Заработная плата 000 07 01 0000000 111 211 10981180,40 

Социальные 

пособия и 

компенсации 

персоналу в 

денежной форме 

000 07 01 0000000 111 266 57975,13 

Начисления на 

выплату по оплате 

труда  

000 07 01 0000000 119 213 3324701,15 

Услуги связи 000 07 01 0000000 244 221 18481,28 

Транспортные 

услуги 
000 07 01 0000000 244 222 0,00 

Коммунальные 

услуги 
000 07 01 0000000 244 223 828511,87 

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

000 07 01 0000000 244 224 0,00 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

000 07 01 0000000 244 225 1174162,62 

Прочие работы, 

услуги 
000 07 01 0000000 244 226 758944,55 

Другие 

экономические 
000 07 01 0000000 851 295 28050,00 



санкции 

Налоги, пошлины и 

сборы 
000 07 01 0000000 851 291 40008,00 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

000 07 01 0000000 244 310 456260,00 

Увеличение 

стоимости 

продуктов питания 

000 07 01 0000000 244 342 1852472,71 

Увеличение 

стоимости 

строительных 

материалов 

000 07 01 0000000 244 344 36221,59 

Увеличение 

стоимости мягкого 

инвентаря 

000 07 01 0000000 244 345         49073,75 

Увеличение 

стоимости прочих 

материальных 

запасов 

000 07 01 0000000 244 346 186371,83 

Итого  19792414,88 

 

Услуги (работы) учреждения  

Наименование 

услуги (работы)  

Количество 

потребителей  
Количество жалоб  

Принятые меры по 

результатам 

рассмотрения жалоб  

дошкольное 

образование 

(предшествующее 

начальному общему 

образованию) 

0 0 0 

 

Сведения о балансовой стоимости имущества  

 
На начало отчетного 

года, руб.  

На конец отчетного 

года, руб.  

Балансовая стоимость недвижимого 

имущества, всего, из них:  

4548419,11 

 

4548419,11 

 

недвижимого имущества, переданного в 

аренду  
0,00 0,00 

недвижимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование  
22,10 22,10 

  

Балансовая стоимость движимого 

имущества, всего, из них:  

4465907,49 

 

4794829.39 

 



движимого имущества, переданного в 

аренду  
0,00 0,00 

движимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование  
0,00 0,00 

 

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:  
1059,4 1059,4 

переданного в аренду  0,00 0,00 

переданного в безвозмездное пользование  22,10 22,10 

  

 
На начало отчетного 

года, руб.  

На конец отчетного 

года, руб.  

Объем средств, полученных в отчетном 

году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом  

0,00 0,00 
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