
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

№ 

п/п 

Наименование показа-

теля 

Значение показателя 

1.1. Виды деятельности (с 

указанием исчерпываю-

щего перечня основных 

видов деятельности, не 

являющихся основными), 

которые учреждение 

вправе осуществлять в 

соответствии с его учре-

дительными документами 

Дошкольное образование  

1.2. Услуги (работы), которые 

оказываются потребите-

лям за плату в случаях, 

предусмотренных норма-

тивными правовыми ак-

тами с указанием потре-

бителей указанных услуг 

(работ) 

 

 

нет 

1.3. Разрешительные доку-

менты (с указанием но-

меров, даты выдачи и 

срока действия), на осно-

вании которых учрежде-

ние осуществляет дея-

тельность (свидетельство 

о государственной реги-

страции учреждения, ре-

шение учредителя о соз-

дании учреждения и дру-

гие разрешительные до-

кументы) 

Устав муниципального автономного до-

школьного образовательного учреждения 

«Детский сад № 13 «Золотой ключик» горо-

да Гая Оренбургской области 

 

Свидетельство о постановке на учет в на-

логовом органе по месту нахождения уч-

реждения серии 56 № 003278322 от 

24.08.2011 

 

Свидетельство о государственной регист-

рации юридического лица серии 56 

 № 003361445  от 29.03.2012 

 

Учредительный договор между админист-

рацией муниципального образования го-

род Гай и Муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский 

сад № 13 «Золотой ключик» 

1.4. Количество штатных 

единиц учреждения (ука-

зываются данные о коли-

чественном составе и 

квалификации сотрудни-

ков учреждения, на нача-

С 01.01.2014 – 44 шт. ед. 

На конец отчётного года – 44,5 шт. ед. 

Квалификация сотрудников учреждения 

соответствует установленным квалифика-

ционным требованиям. 

 



 

 

ло и на конец отчётного 

года. В случае изменения 

количества штатных еди-

ниц учреждения указы-

ваются причины, при-

ведшие к их изменению 

на конец отчётного пе-

риода) 

1.5. Средняя заработная плата 

работников учреждения в 

год (руб.) 

148 181,52 ( в год) 

12 348,46 ( в месяц) 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Значение показате-

лей 

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) ба-

лансовой (остаточной) стоимости нефинан-

совых активов относительно предыдущего 

отчётного года (в процентах) 

Увеличение на 0,04% 

2.2. Общая сумма выставленных требований в 

возмещении ущерба по недостачам и хище-

ниям  средств, а также от порчи материаль-

ных ценностей 

нет 

 

2.3. 

Изменение (увеличение, уменьшение) деби-

торской и кредиторской задолженности  уч-

реждения в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения 

(далее - План), относительно предыдущего 

отчётного года (в процентах)  с указанием 

причин образования просроченной креди-

торской задолженности, а так же дебитор-

ской задолженности, нереальной к взыска-

нию 

Увеличение дебитор-

ской задолженности  

на 262,35%. Умень-

шение кредиторской 

задолженности на 

76,45 %.  

Просроченная креди-

торская задолжен-

ность, а так же деби-

торская задолжен-

ность, нереальная к 

взысканию, отсутст-

вует. 

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением 

от оказания платных услуг (выполнения ра-

бот) 
1 468 396,76 

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в 

течение отчётного периода) 
1 700 



 

 

2.6. Общее количество потребителей, восполь-

зовавшихся услугами (работами) учрежде-

ния (в том числе платными для потребите-

ля) 

128 

2.7. Количество жалоб потребителей и приня-

тые  и принятые по результатам их рас-

смотрения меры 
нет 

 

 

2.8. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в 

разрезе поступлений, предусмотренных Планом 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

Вид поступления Сумма поступлений 

кассовая плановая 

1. Субсидии на финансовое обес-

печение выполнения муници-

пального задания на оказание 

муниципальных услуг физиче-

ским лицам 

7 892 158,00  7 672 158,00  

2. Субсидии на иные цели 135 435,95 135 435,95   

 

 

2.9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных 

кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

Вид выплаты Сумма выплаты 

кассовая плановая 

1.  210 Оплата труда и начисле-

ния на выплаты по оплате 

труда 

6 355 419,94 5 893 671,00 

2.  221 Услуги связи 23369,28 26 000,00  

3.  222 Транспортные услуги 0,00 4000,00 

4.  223 Коммунальные услуги 548 322,32 650 000,00 

5.  225 Работы, услуги по  со-

держанию имущества 

235 965,28 126 560,00 

6.  226 Прочие работы, услуги 258 447,96 262 649,00 

7.  290 Прочие расходы 81 401,15 130 732,00 

8.  310 Увеличение стоимости- 33 000,00 33 000,00 



 

 

основных средств 

9.  340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

1 960 064,78 545 546,00 

 Всего 7 892 158,00 7 672 158,00 

 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

На начало  

отчётного года 

На конец  

отчётного года 

3.1. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имуще-

ства, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управле-

ния 

8 689 338,34 8 689 338,34  

3.2. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имуще-

ства, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управле-

ния и переданного в аренду 

  

3.3. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имуще-

ства, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управле-

ния и переданного в безвозмезд-

ное пользование 

  

3.4. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущест-

ва, находящегося  у учреждения 

на праве оперативного управле-

ния 

6 035 459,88 

 

 

6 035 459,88 

  

 

3.5. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущест-

ва, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управле-

ния и переданного в аренду 

  



 

 

3.6. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущест-

ва, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управле-

ния и переданного в безвозмезд-

ное пользование 

  

3.7. Общая площадь объектов недви-

жимого имущества, находящего-

ся у учреждения на праве опера-

тивного управления 

5631,7 кв.м. 5631,7 кв.м. 

3.8. Общая площадь объектов недви-

жимого имущества, находящего-

ся у учреждения на праве опера-

тивного управления и переданно-

го в аренду 

  

3.9. Общая площадь объектов недви-

жимого имущества, находящего-

ся у учреждения на праве опера-

тивного управления и переданно-

го в безвозмездное пользование 

  

3.10. Количество объектов недвижи-

мого имущества находящегося у 

учреждения на праве оператив-

ного управления 

1 здание, с при-

легающей  тер-

риторией 

1 здание, с при-

легающей  тер-

риторией 

3.11. Объем средств, полученных в 

отчетному году от распоряжения  

в установленном порядке иму-

ществом, находящимся у учреж-

дения на праве оперативного 

управления 

  

3.12. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имуще-

ства, приобретённого учрежде-

нием в отчётном году за счёт 

средств, выделенных органом, 

осуществляющим функции и 

полномочии учредителя, учреж-

дению на указанные цели 

  

3.13. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имуще-

ства, приобретённого учрежде-

нием в отчётном году за счёт до-

ходов, полученных от платных 

услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

  



 

 

3.14. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного движи-

мого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оператив-

ного управления 

    351 298,57       351 298,57 

 

 


