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L.l. Для достиж ения целей, указанных в Уставе, бюджетное дош кольное образовательное учреждение осуществляет следующие виды 
деятельности:

реализация основной общ еобразовательной программы дош кольного образования различной направленности в процессе воспитательно-образовательно  
деятельности.

1.2.Учреждение не предоставляет услуги (работы) на платной основе.

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность :

Закон РФ от 29.12.12г № 273 " Об образовании в РФ"

Устав МБДОУ № 123 № 1047 от 08.11.2019

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1737 от 22.06.2015

1.4. Количество штатных единиц учреждения

на начало отчетного года- 39,55

на конец отчетного года- 39,55

1.5. Деятельность, связанная с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию не осуществляется.

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения - 25 327,47р. (руб.)

1.7. Среднегодовая численность работников- 33

1.8. Состав наблюдательного совета ( для автономных учреждений)

Представитель работников МДОАУ "Детский сад №123"

Представитель Учредителя, главный специалист отдела дошкольного образования управления образования

Представитель Комитета по управлению имуществом города Оренбурга, ведущий специалист отдела муниципальной собственности и 
муниципальной казны

Представитель общественности, директор Противопожарного инженерно-технического агенства ООО "Пихта"

Представитель родительской общественности МДОАУ "Детский сад №123"



Раздел 2. Результат деятельности учреждения
дс 123

№ п/п Наименование показателя
Год,

предшествующий
отчетному

Отчетный год (гр.4 / гр.З) х 
100,%

1 2 3 4 5
1. Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) 3 949 667,87 3 800 224,31 96,22%

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

3. Дебиторская задолженность 284 755,52 196 939,33 69,16%
3.1. Дебиторская задолженность по доходам, 

полученным за счет средств бюджета г. 
Оренбурга

3.2. Дебиторская задолженность по авансам, 
выданным за счет средств, полученных из 
бюджета г. Оренбурга 282 308,02 194 330,40 68,84%

3.3. Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счет приносящей доход 
деятельности 2 447,05 2 608,93 106,62%

3.4. Дебиторская задолженность по авансам, 
выданным за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности # ДЕЛ/0!

3.5. Изменение (увеличение, уменьшение 
дебиторской задолженности учреждения в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения, относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах), с 
указанием причин образования просроченной 
дебиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию.

4. Кредиторская задолженность 18 439 652,34 18 221 672,42 98,82%
4.1. Кредиторская задолженность по расчетам за счет 

средств бюджета города Оренбурга 18 242 047,31 18 093 746,84 99,19%
4.2. Кредиторская задолженность по расчетам за счет 

доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности 197 605,03 127 925,58 64,74%



№ п/п Наименование показателя
Год,

предшествующий
отчетному

Отчетный год
(гр.4 / гр.З) х 

100,%

1 2 3 4 5

4.3. Изменение (увеличение, уменьшение 
кредиторской задолженности учреждения в 
эазрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
1ланом финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения, относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах), с 
указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности.

5. Суммы доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ)

1 090 536,84 1 139 594,38 104,50%

6. Сведения об исполнении учреждением 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) (для 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
казенных учреждений, которым в соответствии с 
решением органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, сформировано 
муниципальное задание)

См.отчет об 
исполн.мун.зад 

ан.за дек.18г

См.отчет об 
исполн.мун.зад 

ан.за дек.19г

7. Показатели исполнения учреждением 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) (для 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
казенных учреждений, которым в соответствии с 
решением органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, сформировано 
муниципальное задание) сверх муниципального 
задания

8. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям 0,00 0,00

9. Средняя стоимость для потребителей по видам 
услуг (работ), всего 0,00 0,00
в том числе:

9.1. Платных услуг (работ) 0,00 0,00
9.2. Частично платных услуг (работ) 0,00 0,00
10. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего 154,00 160,00 103,90%
в том числе:

10.1. платными услугами (работами) 0,00 0,00
10.2. частично платными услугами (работами) 0,00 0,00
10.3. бесплатными услугами (работами) 154,00 160,00

11. Количество жалоб потребителей 0,00 0,00



№ п/п Наименование показателя
Год,

предшествующий
отчетному

Отчетный год (гр.4 / гр.З) х 
100, %

1 2 3 4 5
в том числе:

11.1. по которым в итоге принятых мер достигнуты 
положительные результаты 0,00
Для бюджетных и автономных учреждений дополнительно:

12. Объем финансового обеспечения задания органа, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя 15 199 192,19 16 873 489,43 111,02%

13. Объем финансового обеспечения развития 
учреждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке

14. Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

15. Общие суммы прибыли учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ) 0,00 0,00

16. Суммы кассовых и плановых поступлений (с 
учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом, всего 16411 057,19 18 042 165,43 109,94%
в том числе:

16.1. Субсидии на выполнение муниципального 
задания 15 199 192,19 16 873 489,43 111,02%

16.2. Целевые субсидии 148 665,00 15 311,00 10,30%
16.3. Бюджетные инвестиции
16.4. Поступления от оказания муниципальным 

бюджетным учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется на платной 
основе, всего
в том числе:

16.4.1. Услуга № 1
16.4.2. Услуга № 2
16.5. Поступления от иной приносящей доход 

деятельности (услуг и работ, не 
предусмотренных муниципальным заданием), 
всего 1 063 200,00 1 153 365,00 108,48°/

17. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом, всего

16 478 414,76 18 037 785,56 109,46°/
в том числе:



№ п/п Наименование показателя
Год,

предшествующий
отчетному

Отчетный год
(гр.4 / гр.З) х 

100,%

1 2 3 4 5

17.1. Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 12 406 257,14 13 140 294,09 105,92%

из них:
17.1.1. Заработная плата 9 484 919,85 10 174 111,49 107,27%

17.1.2. Прочие выплаты 1 016,52 16 445,10 1617,78%

17.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 2 920 320,77 2 949 737,50 101,01%

17.2. Оплата работ, услуг, всего 3 743 714,78 4 649 834,90 124,20%
из них:

17.2.1. Услуги связи 17 356,28 17 760,00 102,33%
17.2.2. Транспортные услуги
17.2.3. Коммунальные услуги 868 045,49 1 215 687,28 140,05%
17.2.4. Арендная плата за пользование имуществом
17.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества 208 064,93 169 522,29 81,48%
17.2.6. Прочие работы, услуги 2 650 248,08 3 246 865,33 122,51%
17.3. Безвозмездные перечисления организациям,

всего 0,00 0,00
из них: 0,00 0,00

17.3.1. Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

0,00 0,00
17.3.2. Безвозмездные перечисления организациям, за 

исключением государственных и 
муниципальных организаций О О о 0,00

17.4. Социальное обеспечение, всего 0,00 0,00
из них: 0,00 0,00

17.4.1. Пособия по социальной помощи населению 0,00 0,00
17.4.2. Прочие расходы 0,00 0,00
17.5. Поступление нефинансовых активов, всего 260717,31 166 273,25 63,78%

из них:
17.5.1. Увеличение стоимости основных средств 84 180,00 31 236,00 37,11%
17.5.2. Увеличение стоимости материальных запасов

176 537,31 135 037,25 76,49%
17.6. Прочие расходы 67 725,53 81 383,32 120,17%

Для казенных учреждений дополнительно:
18. Показатели кассового исполнения бюджетной 

сметы учреждения 0,00 0,00
19. Показатели доведенных учреждению лимитов 

бюджетных обязательств 0,00 0,00



Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением
дс 123

№
п/п

Наименование показателя 1 января 
отчетного года

31 декабря 
отчетного года

1 2 о3 4
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 3 685 008,41 3 588 246,65

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

0,00
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование 0,00

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 264 659,46 211 977,66

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

0,00
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование 0,00

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 1 818,50 1 818,50

8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 0,00

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование

0,00 0,00
10. Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного
управления 1,00 1,00

11. Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления 113 603,00 406 971,00
Для бюджетных учреждений дополнительно:

12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, списанного учреждением в отчетном 
периоде 0,00



№
п/п

Наименование показателя 1 января 
отчетного года

31 декабря 
отчетного года

1 2 3 4
13. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет средств, выделенных учреждению на 
указанные цели 0,00

14. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

0,00
15. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 39 856,52 31 465,64

16. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных учреждению на указанные цели 39 856,52 31 465,64

17. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

18. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, списанного 
учреждением в отчетном году 0,00
Для автономных учреждений дополнительно

19. Общая балансовая стоимость имущества автономного 
учреждения, в том числе балансовая стоимость 
закрепленного за автономным учреждением имущества 
с выделением стоимости недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества

20. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

21. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за автономным учреждением

---------------- ----- ------------ .—

Руководитель учреждения

Начальник-главный бухгалтер МКУ "Управление по обеспечению финансово
хозяйственной деятельности образовательных учреждений"
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