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ОТЧЕТ
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Наименование муниципального учреждения
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Наименование органа, осуществляющего функции и
Управление образования администрации 
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1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности: реализация основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования различной направленности, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях: отсутствует.

1.3. Перечень документов на основании которых учреждение осуществляет деятельность: 

-Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

- Устав МДОАУ № 126
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1722-1 сер56-ло1 №0003568 от 
09.06.2015г

1.4. Количество штатных единиц учреждения : 38,00
1.5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию, отсутствует.

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения - 23791,3 
Среднегодовая численность работников - 32

1.7. Состав наблюдательного совета (для автономных учреждений):

- Кирилина М.В. - председатель, представитель Учредителя, главный специалист отдела дошкольного 
образования управления образования администрации города Оренбурга
- Горшенина В.П. - представитель работников МДОАУ № 126, кастелянша, председатель первичной 
профсоюзной организации

- Рожицин А.Н. - представитель Комитета по управлению имуществом города Оренбурга, главный 
специалист отдела аренды недвижимого имущества
- Сафиуллин А.Р. - представитель общественности, депутат Оренбургского городского Совета
- Воропаева А.В. - представитель родительской общественности МДОАУ № 126



№ п/п Наименование показателя 2019 год 2020 ГОД

(гр.4/гр.3)*1 
00, %

1 2 3 4 5

1.

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах) 3 780 921,22 3 681 232,18 97,36

2.

Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей 0,00 0,00

3. Дебиторская задолженность 144 125,27 26 524,36 18,40

3.1.
Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счет средств бюджета г.Оренбурга 0,00 0,00

3.2.

Дебиторская задолженность по авансам, выданным 
за счет средств, полученных из бюджета 
г.Оренбурга 115 781,98 0,00 0,00

3.3.

Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счет приносящей доход 
деятельности 28 343,29 26 524,36 93,58

3.4.

Дебиторская задолженность по авансам, выданным 
за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности 0,00 0,00

3.5.

Изменение (увеличение, уменьшение деби-торской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельно-сти муниципального 
учреждения, относитель-но предыдущего 
отчетного года (в процентах), с указанием причин 
образования просроченной дебиторской 
задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

4. Кредиторская задолженность 376 590,27 408 376,95 108,44

4.1.
Кредиторская задолженность по расчетам за счет 
средств бюджета г.Оренбурга 345 067,32 350 556,15 101,59

4.2.

Кредиторская задолженность по расчетам за счет 
средств доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности 31 522,95 57 820,80 183,42



4.3.

Изменение (увеличение, уменьшение креди
торской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельно-сти 
муниципального учреждения, относитель-но 
предыдущего отчетного года (в процентах), с 
указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности.

5.

Сведения об исполнении учреждением муни
ципального задания на оказание муниципаль-ных 
услуг (выполнение работ) (для бюджет-ных и 
автономных учреждений, а также ка-зенных 
учреждений, которым в соответствии с решением 
органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, сформировано муниципальное 
задание) 1586558,05 1056347,89 66,58

6.

Показатели исполнения учреждением муни
ципального задания на оказание муниципаль-ных 
услуг (выполнение работ) (для бюджет-ных и 
автономных учреждений, а также ка-зенных 
учреждений, которым в соответствии с решением 
органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, сформировано муниципальное 
задание) сверх муниципального задания

7.

Показатели исполнения учреждением 
муниципального задания (в том числе 
характеристика причин отклонения от 
запланированных значений, утвержденных в 
муниципальном задании)

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

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

10.

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего 224,00 218,00 97,32

в том числе:
платными услугами (работами) 0,00 0,00

частично платными услугами (работами) 0,00 0,00

бесплатными услугами (работами) 0,00 0,00

11. Количество жалоб потребителей 0,00 0,00

в том числе:
по которым в итоге принятых мер достигнуты 
положительные результаты 0,00 0,00



Для бюджетных и автономных учреждений дополнительно:

12.

Объем финансового обеспечения задания органа, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя 16 022 094,39 14 399 688,06 89,87

13.

Объем финансового обеспечения развития 
учреждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке 16 634 986,39 14 474 239,46 87,01

14.

Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 0,00 0,00

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 0,00

16.

Суммы кассовых и плановых поступлений (с 
учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом, всего 18 322 386,39 16 403 054,43 89,52

в том числе:

16.1. Субсидии на выполнение муниципального задания 16 022 094,39 14 399 688,06 89,87

16.2. Целевые субсидии 612 892,00 74 551,40 12,16

16.3. Бюджетные инвестиции 0,00

16.4.

Поступления от оказания муниципальным 
бюджетным учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной 
основе, всего 0,00 0,00 0,00

в том числе:
услуга №1
услуга №2

16.5.

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности (услуг и работ, не предусмотренных 
муниципальным заданием), всего 1 687 400,00 1 928 814,97 114,31

17.

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных планом, всего 18 222 065,70 15 424 932,87 84,65

в том числе:

17.1.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 11 882 548,47 11 750 520,07 98,89

из них:
17.1.1. Заработная плата 8 976 362,09 8 996 396,34 100,22

17.1.2. Прочие выплаты 36 965,96 35 037,94 94,78

17.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 2 869 220,42 2 719 085,79 94,77

17.2. Оплата работ, услуг, всего 5 482 023,91 3 346 874,25 61,05

из них:



17.2.1. Услуги связи 26 214,07 28 190,54 107,54

17.2.2. Транспортные услуги
17.2.3. Коммунальные услуги 1 293 100,49 813 861,93 62,94

17.2.4. Арендная плата за пользование имуществом 0,00 0,00 0,00

17.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества 90 530,54 108 349,16 119,68

17.2.6. Прочие работы, услуги 4 072 178,81 2 396 472,62 58,85

17.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего 0,00 0,00 0,00

из них:

17.3.1.
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 0,00 0,00 0,00

17.3.2.

Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и муниципальных 
организаций 0,00 0,00 0,00

17.4. Социальное обеспечение, всего 0,00 0,00 0,00

из них:
17.4.1. Пособия по социальной помощи населению 0,00 0,00 0,00

17.4.2. Прочие расходы 0,00 0,00 0,00

17.5. Поступление нефинансовых активов, всего 782 534,00 163 158,90 20,85

из них:
17.5.1. Увеличение стоимости основных средств 705 420,00 79 387,00 11,25

17.5.2. Увеличение стоимости материальных запасов 77 114,00 83 771,90 108,63

17.6. Прочие расходы 74 959,32 164 379,65 219,29

Для казенных учреждений дополнительно:

18.
Показатели кассового исполнения бюджетной 
сметы учреждения

19.
Показатели доведенных учреждению лимитов 
бюджетных обязательств

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением



№п/п Наименование показателя
1 января 2020 

года
31 декабря 
2020 года

1 2 3 4

1.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 5 484 520,24 5 484 520,24

2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 0,00 0,00

3.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование 0,00 0,00

4.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 2 594 367,63 2 627 366,63

5.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 0,00 0,00

6.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование 0,00 0,00

7.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 1 118,70 1 118,70

8.

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

9.

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

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 0,00 0,00

Для бюджетных учреждений дополнительно:

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

13.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 
счет средств, выделенных учреждению на указанные цели 0,00 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 0,00

15.

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

16.

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на 
указанные цели 0,00 0,00

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 0,00 0,00

18.

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, списанного учреждением в отчетном 
году 0,00 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 6 026 580,87 6 026 580,87

20.
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 1,00 1,00

21.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за автономным учреждением 1 118,70 1 118,70
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