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Дата формирования 25.01.2019 ....................................

Полное наименование 
учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. 
Калининска Саратовской области»

Код учреждения 63305046 ...................................
ИНН (Й 15004451 ......... ~ ............ ........
КПП [641501001 ....................................
ОКВЭД 85.11 ...........................................
ОГРН 1026400785465, дата присвоения 29.11.2002г.
Перечень документов, на 
основании которых 
учреждение осуществляет 
деятельность

Лицензия №744 от 24.01.2013г.,устав

............... .........  ' j

услуг(работ),которые 
оказываются потребителям за 
плату в случаях, 
предусмотренных 
нормативными (правовыми) 
актами с указанием 
потребителей указанных 
услуг(работ)

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 
Физические лица в возрасте до 8 лет

Отчетный год 2018 ~................................ ~..

Сформировано:
Учреждением- Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. 
Калининска Саратовской области»

Количество штатных единиц 
на начало года 33,25

Количество штатных единиц 
на конец года 33,25

Средняя заработная плата 
сотрудников (руб.) 16517,4

процентах " ши,енш' балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в

Изменение балансовой стоимости 
нефинансовых активов, всего, из них:

Без
изменений

балансовой стоимости недвижимого 
имущества Без

изменений



балансовой стоимости особо ценного Без
движимого имущества изменений

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

нет 0,00

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

Изменение дебиторской задолженности 
за отчетный год:

Без
изменений -

по доходам (поступлениям) Без
изменений -

по расходам (выплатам) Без
изменений -

Изменение кредиторской 
задолженности за отчетный год: Уменьшение 65,25

просроченной кредиторской 
задолженности Уменьшение 67,58

Сведения о кассовых поступлениях Сумма, руб.
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 11163984,68

субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания 8598350,48

целевые субсидии 1510423,15
| бюджетные инвестиции 0

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и 
иной приносящей доход деятельности 1055211,05

Направление расходов
код

глав
ы

разде
л

подраз
дел

целевая
статья

вид
расходо

в

Сумма,
руб.

Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда 212 07 01 0000000000 110 8715594,53

Услуги связи 212 07 01 0000000000 244 4479,28
Транспортные услуги 212 07 01 0000000000 244 0,00
Коммунальные услуги 212 07 01 0000000000 244 853023,90
Работы, услуги по 
содержанию имущества 212 07 01 0000000000 244 78328,32

Прочие работы, услуги 212 i f  07 01 0000000000 244 54981,88
Прочие расходы 212 07 01 0000000000 831 15608,11



Прочие расходы 212 j 07 01 0000000000 851 50472,00

Прочие расходы 212 07 01 0000000000 852 200,00

Прочие расходы 212 07 01 0000000000 853 26455,11

Увеличение стоимости 
основных средств

212 07 01 0000000000 244 13344,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов

212 07 01 0000000000 244 1294359,76

Итого: 11106846,89

Услуги (работы) учреждения

Наименование 
услуги (работы)

Количество
потребителей

Количество жалоб

Принятые меры по 
результатам 

рассмотрения 
жалоб

Реализация основных
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования

131 0

Сведения о балансовой стоимости имущества
На начало 

отчетного года, 
РУб-

На конец 
отчетного года, 

РУб-
Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, всего, из них:

8765547,40 8765547,40

недвижимого имущества, переданного в 
аренду

0 0

недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

0,00 0,00

Балансовая стоимость движимого 
имущества, всего, из них:

400428,29 400428,29

движимого имущества, переданного в аренду 0,00 0,00

движимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

............. 
;

ОосГ 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:

1173,50 1173,50



переданного в аренду о о о 0,00

переданного в безвозмездное пользование 0,00 0,00

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


