
Сведения о результатах деятельности и об использовании имущества 
по Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования 
"Центр дополнительного образования детей" г.Усинска

Отчетный год
Количество штатных единиц на начало года 
Количество штатных единиц на конец года 
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

Результат деятельности

2018
117,27
125,55

52153,4

Наименование показателя выбрать процент изменения%
Изменение балансоввой стоимости нефинансовых активов, всего i увелич/уменьш./без измен. ________________ 0̂

балансовой стоимости недвижемого имущества увелич/уменьш./без измен. ________________ 0̂
балансовой стоимости особо ценного движемого имущее увелич/уменьш./без измен.

Наименование показателя сумма
Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от | 0
порчи материальных ценностей, руб.

Сведения об изменений дебиторской и кредиторской задолж выбрать процент изменения%
Наименование показателя увелич/уменьш./без измен.__________________

Изменение дебиторской задолженности за отчетный год по увелич/уменьш./без изм 42,03
доходам(поступления) увелич/уменьш./без изм 0
выплатам(расходам) увелич/уменьш./без изм 42,03

Изменение коелиторской залолжености за отчетный гол всего, из них увелич/уменьш./без изм 22,87
просроченной кредиторской задолжености увелич/уменьш./без изм 0

Сведения о кассовых поступлениях 
Наименование показателя 

Общая сумма кассовых поступлений, всего из них: 
(муниципального)задания 
целевые субсидии 
бюджетные инвестиции 
приносящая доход деятельность

Сведения о кассовых выплатах 
Наименование направления расходов 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 
Услуги связи I I
Транспортные услуги 
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом 
Работы, услуги по содержанию имущества 
Прочие услуги 
Прочие расходы
Приобретение основных средств 
Приобретение нематериальных активов 
Приобретение материальных запасов

Общая площадь объектов недвижемого имущества, всего из них
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование

Объем средств, полученный в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом:

82 036 432,32
64 158 195,33
10 072 151,57

7 806 085,42 •,

КОСГУ сумма, руб.
210 64 618 784,38 V

221 78 507,70 v/
222 ,V- 3 718 151,20 :
223 2 049 077,76 У
224
225 574 524,20 V
226 7 881 928,54 у /,
290 1 142 556,56 \J

310 761 576,00
320
340 407 304,20

итого: 81 232 410,54

на начало года на конец года
66 792 195,68 66 792 195,68

9 982 415,64 11 033 215,64

3 139,30 3 139,30

Использование имущества 
Наименование показателя

Балансовая стоимость недвижемого имущества,всего из них
недвижемого имущества переданного в аренду
недвижимого имущества переданного в безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движемого имущества,всего из них
движемого имущества переданного в аренду
движимого имущества переданного в безвозмездное пользование


