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1.1. Для достижения целей, указанных в Уставе, бюджетное дошкольное образовательное учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования различной направленности в процессе воспитательно-образовательной 
деятельности.

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

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность :
Закон РФ от 29.12.2012г № 273-ФЗ "Об образовании"
Устав МБДОУ №107 (утв. Распоряжением У О администрации г. Оренбурга от 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности от

1.4. Количество штатных единиц учреждения
на начало отчетного года- 47,25 (шт.ед.)
на конец отчетного года- 47,25 (шт.ед.)

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 - 19 045,82 (руб.)

1.7. Среднегодовая численность работников - 45 (чел.)

13.12.2016 № 849
12.08.2015 № 1378

1.8. Состав наблюдательного совета ( для автономных учреждений)



д/с 107 
за 2018 г.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя

Год, пред
шествую

щий отчет
ному

Отчетный
год

(гр.4 / 
гр.3)х 
100, %

1 2 3 4 5
2.1 Изменение (увеличение, уменьшение) балан

совой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах)

7801996,38 7577345,90

97,12
2.2. Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и хищени
ям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных цен
ностей

2.3. Дебиторская задолженность 96019,48 482572,75 502,58
2.3.1. Дебиторская задолженность по доходам, по

лученным за счет средств бюджета г. Орен
бурга

2.3.2. Дебиторская задолженность по авансам, вы
данным за счет средств, полученных из бюд
жета г. Оренбурга

60536,57 448485,47

740,85
2.3.3. Дебиторская задолженность по доходам, по

лученным за счет приносящей доход деятель
ности

35482,91 34087,28

96,07
2.3.4. Дебиторская задолженность по авансам, вы

данным за счет средств, полученных от при
носящей доход деятельности

2.4. Кредиторская задолженность 30077012,81 30782977,75 102,35
2.4.1. Кредиторская задолженность по расчетам за 

счет средств бюджета города Оренбурга
29778646,91 30441010,86

102,22
2.4.2. Кредиторская задолженность по расчетам за 

счет доходов, полученных от приносящей до
ход деятельности

298365,90 341966,89

114,61
2.5. Суммы доходов, полученных учреждением от 

оказания платных услуг
1506488,17 1855030,17 123,14

2.6 Показатели исполнения учреждением муни
ципального задания (в том числе характери
стика причин отклонения от запланированных 
значений, утвержденных в муниципальном 
задании)

См.отчет об 
ис-

полн.мун.за
дан.за

*дек.17г

См.отчет об 
ис-

полн.мун.зад 
ан.за дек.18г

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям

0 0

0



№ п/п Наименование показателя

Год, пред
шествую

щий отчет
ному

Отчетный
год

(гр.4 / 
гр.З) х 
100,%

1 2 3 4 5
2.8. Средняя стоимость по видам услуг (работ) для 

потребителей, всего
0 0

в том числе:
платных услуг (работ) 0 0
частично платных услуг (работ) 0 0

2.9. Общее количество потребителей, воспользо
вавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего

245 271 110.61

в том числе: |
платными услугами (работами) 0 0
частично платными услугами (работами) 0 0
бесплатными услугами (работами)

2.10. Количество жалоб потребителей 0
в том числе:
по которым в итоге принятых мер достигнуты 
положительные результаты

0

Д ля бю дж етны х и автоном ны х учреж дений дополнительно:
2.11. Объем финансового обеспечения задания ор

гана, осуществляющего функции и полномо
чия учредителя

15709055,19 17942093,38 114,21

2.12. Объем финансового обеспечения развития 
учреждения в рамках программ, утвержден
ных в установленном порядке

2.13. Объем финансового обеспечения деятельно
сти, связанной с выполнением работ или ока
занием услуг в соответствии с обязательства
ми перед страховщиком по обязательному со
циальному страхованию

0 0

2.14. Общие суммы прибыли учреждения после на
логообложения в отчетном периоде, образо
вавшейся в связи с оказанием автономным уч
реждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ)

0 0

2.15. Суммы кассовых и плановых поступлений (с 
учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом, всего

17899420,99 20298271,18 113,40

в том числе:
2.15.1. Субсидии на выполнение муниципального за

дания
15709055,19 17942093,38 114,2! |

2.15.2. Целевые субсидии 322765,8 309877,8 96,01

2.15.3. Бюджетные инвестиции
2.15.4.

L.

Поступления от оказания муниципальным 
бюджетным учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для физиче
ских и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

ф

1



№ п/п Наименование показателя

Год, пред
шествую

щий отчет
ному

Отчетный
год

(гр.4 / 
гр.3)х 
100,%

1 2 3 4 5
в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2

2.15.5. Поступления от иной приносящей доход дея
тельности (услуг и работ, не предусмотренных 
муниципальным заданием), всего

1867600,0 2046300,0 109,57

2.16. Суммы кассовых и плановых выплат (с уче
том восстановленных кассовых выплат) в раз
резе выплат, предусмотренных планом, всего

17527554,76 20114151,97

114,76
в том числе:

2.16.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оп
лате труда

11862690,20 13706996,08
115,55

из них:
2.16.1.1. Заработная плата 9237987,67 10299215,96 111,49
2.16.1.2. Прочие выплаты 4293,02 3213,62 74,86
2.16.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 2620409,51 3404566,50 129,92
2.16.2. Оплата работ, услуг, всего 3691361,78 6032988,95 163,44

из них:
2.16.2.1. Услуги связи 18602,70 17853,13 95,97
2.16.2.2. Транспортные услуги 56700,00 0
2.16.2.3. Коммунальные услуги 1526885,88 1202408,53 78,75
2.16.2.4. Арендная плата за пользование имуществом 0 0
2.16.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества 495189,24 514444,72 103,89
2.16.2.6. Прочие работы, услуги 1593983,96 4298282,57 269,66
2.16.3. Безвозмездные перечисления организациям, 

всего
0 . 0

из них: 0 0
2.16.3.1. Безвозмездные перечисления государствен

ным и муниципальным организациям
0 0

2.16.3.2. Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и муници
пальных организаций

0 0

2.16.4. Социальное обеспечение, всего 0 0
из них: 0 0 |

2.16.4.1. Пособия по социальной помощи населению 0 0
2.16.4.2. Прочие расходы 0 0
2.16.5. Поступление нефинансовых активов, всего 1972473,32 249753,74 12,66

из них:
2.16.5.1. Увеличение стоимости основных средств 12350,00 121992,00 987,79
2.16.5.2. Увеличение стоимости материальных запасов 1960123,32 127761,74 6,52
2.16.6. Прочие расходы 1029,46 124413,20 12085,29

Д ля казенны х учреж дений дополнительно:
2.17. Показатели кассового исполнения бюджетной 

сметы учреждения
0 С

2



№ п/п Наименование показателя

Год, пред
шествую

щий отчет
ному

Отчетный
год

(грА / 
гр.З) х 
100,%

1 2 3 4 5
2.18. Показатели доведенных учреждению лимитов 

бюджетных обязательств
0 0

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п

Наименование показателя 1 января от
четного года

31 декабря от
четного года

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

имущества, находящегося у учреждения на праве опера
тивного управления

7334979,32 7206528,20

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

0

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опера
тивного управления и переданного в безвозмездное поль
зование

0

3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опера
тивного управления

467017,06 370817,70

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опера
тивного управления и переданного в аренду

0 0

3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого . 
имущества, находящегося у учреждения на праве опера
тивного управления и переданного в безвозмездное поль
зование

0
°

3.7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, нахо
дящегося у учреждения на праве оперативного управле
ния

2597,5 2597,5

3.8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, нахо
дящегося у учреждения на праве оперативного управле
ния и переданного в аренду

0 0

3.9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управле
ния и переданного в безвозмездное пользование

0 0

3.10. Количество объектов недвижимого имущества, находя
щегося у учреждения на праве оперативного управления

2 2

3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоря
жения в установленном порядке имуществом, находя
щимся у учреждения на праве оперативного управления

18347,20 131192,00

Д ля бю дж етны х учреж дений дополнительно:
3.12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, списанного учреждением в отчетном периоде
0 0

3



3.13. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном го
ду за счет средств, выделенных учреждению на указанные 
цели

0 0

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

0 0

3.15. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

0 0

3.16. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных учреждению 
на указанные цели

0 0

3.17. 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

0 0

3.18. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, списанного учреждением в отчет
ном году

0 0

____________ 1

Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер учреждения s 

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Багайскова С.С. 
(расшифровка подписи) 

Озерова А.В 
(расшифровка подписи) 

Толмачёва Е.В. 
(расшифровка подписи)

«12» февраля 2019 г.


