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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за
ним муниципального имущества за 20 16 г.

Наименование муниципального учреждения
МБДОУ № 143
Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Управление образования администрации
_____________ г.Оренбурга_____________
Адрес фактического местанахождения
_____ г.Оренбург. пр.Гагарина,42/2
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
5610041494 ^
Код причины постановки на учет (КПП)
561001001
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

0501016

по ОКНО

36357677

Глава по БК

039

по ОКАТО

53401364000

по ОКЕИ

383

по ОКВ

раздел 1. Общие сведения об учреждении
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-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"
- Устав МБДОУ № 143
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1714-3 от 05.06.2015г. Серия 56Л01
№ 0003606
1.4. Количество штатных единиц учреждения : 61,25
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 - 14 751,06
Среднегодовая численность работников -56
1.7. Состав наблюдательного совета (для автономных учреждений).

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2015 год
3

2016 год
4

(гр.4/гр.3)*1
00, %
5

9660109,2

10 109 786,22

104,65

2.3.2

Дебиторская
задолженность
по
доходам,
полученным за счет средств бюджета г.Оренбурга
Дебиторская задолженность по авансам, выданным
за счет средств, полученных из бюджета
г.Оренбурга

41703,9

142 239,09

341,07

2.3.3

Дебиторская
полученным
деятельности

10544,13

13 453,76

127,59

2.3.4
2.4

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

0,0

0,00

#ДЕЛ/0!

1649450,9

1 403 484,52

85,09

352263,8

377 921,87

107,28

Наименование показателя

№ п/п
1

2

2.1

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года (в
процентах)

2.2.
2.3

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

2.3.1

задолженность
по
доходам,
за
счет
приносящей
доход

2.4.2

Кредиторская задолженность по расчетам за счет
средств бюджета г.Оренбурга
Кредиторская задолженность по расчетам за счет
средств доходов, полученных от приносящей доход
деятельности

2.5

Суммы доходов, полученных учреждением от
оказания платных услуг

2.4.1

2.6
2.7
2.8

Показатели
исполнения
муниципального
задания
характеристика
причин
запланированных значений,
муниципальном задании)
Цены (тарифы) на платные
оказываемые потребителям
Средняя стоимость по видам
потребителей, всего
в том числе:
платных услуг (работ)
частично платных услуг (работ)

учреждением
(в
том
числе
отклонения
от
утвержденных в
услуги (работы),
услуг (работ) для

2 259 813,83

2 264 765,03

100,22

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, всего
в том числе:
платными услугами (работами)
частично платными услугами (работами)
бесплатными услугами (работами)
Количество жалоб потребителей
в том числе:
по которым в итоге принятых мер достигнуты
положительные результаты

305,0

317,00

103,93

19422355,81

22312637,18

114,88

Объем финансового обеспечения задания органа,
осуществляющего функции и полномочия
учредителя
Объем финансового обеспечения развития
учреждения в рамках программ, утвержденных в
установленном порядке
Объем финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием
услуг в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию
Общие суммы прибыли учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием автономным
учреждением частично платных и полностью
платных услуг (работ)
Суммы кассовых и плановых поступлений (с
учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных планом, всего
в том числе:

2.15.1 Субсидии на выполнение муниципального задания
2.15.2 Целевые субсидии
2.15.3 Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным
бюджетным учреждением услуг (выполнения
работ), предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
2.15.4 основе, всего
Поступления от иной приносящей доход
деятельности (услуг и работ, не предусмотренных
2.15.5 муниципальным заданием), всего
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе
;.16(фа1а выплат, предусмотренных планом, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
2.16.1 труда
из них:

17 032 731,16

18 910 130,05

111,02

97 286,60

1 137 742,10

1169,47
0,00

0,00

2 292 338,05

0,00

0,00

2 264 765,03

98,80

19 380 604,19

22 310 317,01

115,12

12 480 034,07

13 188 108,44

105,67

1

2.16.1.1
2.16.1.2
2.16.1.3
2.16.2
2.16.2.1
2.16.2.2
2.16.2.3
2.16.2.4
2.16.2.5
2.16.2.6

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

2.16.3 Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и
2.16.3.1 муниципальным организациям

2.16.3.2
2.16.4
2.16.4.1
2.16.4.2
2.16.5
2.16.5.1
2.16.5.2
2.16.6

Безвозмездные перечисления организациям, за
исключением государственных и муниципальных
организаций
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие расходы

9 814 470,34

10 034 106,18

102,24

4 583,31

3 899,57

85,08

2 660 980,42

3 150 102,69

118,38

6 338 736,60

8 434 040,56

133,06

19 753,20

20 632,30

104,45

34 800,00

28 800,00

82,76

1 350 584,17

1 425 412,36

105,54

0,00

0,00

0,00

189 600,00

1 193 536,19

629,50

4 743 999,23

5 765 659,71

121,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

559 914,02

683 982,79

122,16

38 200,00

273 632,00

716,31

521 714,02

410 350,79

78,65

1 919,50

4 185,22

218,04

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

№п/п
1

3.2

Наименование показателя
2
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Общая балансовая (остаточная)®том1остъ недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду

3.3

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

3.1

3.5

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

3.6

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

3.7

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

3.8

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

3.9

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

3.10

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

3.11

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного управления

3.12

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, списанного учреждением в отчетном периоде

3.13

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

3.4

1 января 2016
года
3

31 декабря
2016 года
4

8 330 208,56

8557145,28

1 932 318,66

2229068,94

3 258,80

3258,80

1,00

1,00

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за
счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей
3.14 доход деятельности
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
3.15 оперативного управления

3.16

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

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

3.18

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, списанного учреждением в отчетном
году
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