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и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
________ деятельности по физическому развитию детей № 188"_________ форма ПО ОКУД

поОКПО 

Глава по БК
Управление образования администрации города Оренбурга_____

ПО О КАЮ
Адрес фактического местонахождения ______________ ул. Братьев Башиловых, 2_______________

Индетификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5611026298
по ОКЕИ

Код причины постановки на учет (КПП) 561101001
по ОКБ

0 5 0 1 0 1 6

3 6 3 5 4 5 9 3

039

5 3 4 0 1 3 6 8 0 0 0

383

643

руб.Единица измерения :



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. Услуги, предоставляемые муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением на платной основе, отсутствуют.

1.3.1 (еречень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

Закон РФ от 29.12.12г № 273 -ФЗ " Об образовании в РФ"
Устав МБДОУ № 188; № 857 от 13.12.2016 г.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1935 от 15.09.2015

1.4. Количество штатных единиц учреждения:

на начало отчетного года - 37,25
на конец отчетного года - 37,25

1.5. Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется не позднее 10 числа, месяца, следующего за отчетным месяцем.

1.6. Деятельность, связанная с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию, не осуществляется.

1.7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения - 19 503,19 руб.

1.8. Среднегодовая численность работников - 34 чел.

1.9. Состав наблюдательного совета (для автономных учреждений)



д/с 188 
за 2018 г

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя

Год, пред
шествую

щий отчет
ному

Отчетный
год

(гр.4 / 
гр.З) х 
100,%

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

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

125866,16 79602,23

63,24
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 194586,82 40443,75 20,78
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

179212,83 15570,50

8,69
2.3.3. Дебиторская задолженность по доходам, по

лученным за счет приносящей доход деятель
ности

15373,99 24873,25

161,79
2.3.4. Дебиторская задолженность по авансам, вы

данным за счет средств, полученных от при
носящей доход деятельности

2.4. Кредиторская задолженность 10310427,06 10661286,25 103,40
2.4.1. Кредиторская задолженность по расчетам за 

счет средств бюджета города Оренбурга
10062030,18 10391198,38

103,27
2.4.2. Кредиторская задолженность по расчетам за 

счет доходов, полученных от приносящей до
ход деятельности

248396,88 270087,87

108,73
2.5. Суммы доходов, полученных учреждением от 

оказания платных услуг
1411058,48 1353213,57 95,90

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

См мун.зд 
за 2017 г.

См мун.зд за 
2018 г.

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

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

181 187 103,31

в том числе:
платными услугами (работами) 0 0
частично платными услугами (работами) 0 0
бесплатными услугами (работами) 181 187 103,31

2.10. Количество жалоб потребителей
в том числе:
по которым в итоге принятых мер достигнуты 
положительные результаты
Для бюджетных и автономных учреждений дополнительно:

2.11. Объем финансового обеспечения задания ор
гана, осуществляющего функции и полномо
чия учредителя

13046792,30 12 841 168,29 98,42

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.

* 'Ч

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

14627290,50 15 173 818,51 103,74

в том числе:
2.15.1. Субсидии на выполнение муниципального за

дания
13046792,30 12 841 168,29 98,42

2.15.2. Целевые субсидии 115 198,20 905 996,22 786,47

2.15.3. Бюджетные инвестиции



№ п/п Наименование показателя

Год, пред
шествую

щий отчет
ному

Отчетный
год

(гр.4 / 
гр.З) х 
100,%

1 2 3 4 5
2.15.4. Поступления от оказания муниципальным 

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

1465300,00 1 426 654,00 97,36

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

14581634,62 15070939,71

103,36
в том числе:

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

9499056,71 10136117,47
106,71

из них:
2.16.1.1. Заработная плата 7253554,83 7943896,85 109,52
2.16.1.2. Прочие выплаты 3545,93 2557,22 72,12
2.16.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 2241955,95 2189663,40 97,67
2.16.2. Оплата работ, услуг, всего 4769234,45 4683518,35 98,20

из них:
2.16.2.1. Услуги связи 13375,30 13947,60 104,28
2.16.2.2. Транспортные услуги 28800,00 300,00
2.16.2.3. Коммунальные услуги 1096348,53 975915,49 89,02
2.16.2.4. Арендная плата за пользование имуществом 0
2.16.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества 137781,28 520248,99 377,59
2.16.2.6. Прочие работы, услуги 3492929,34 3173106,27 90,84
2.16.3. Безвозмездные перечисления организациям, 

всего
0

из них: 0
2.16.3.1. Безвозмездные перечисления государствен

ным и муниципальным организациям
0

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

0

2.16.4. Социальное обеспечение, всего 0
из них: 0

2.16.4.1. Пособия по социальной помощи населению 0
2.16.4.2. Прочие расходы 0
2.16.5. Поступление нефинансовых активов, всего

311864,94
249690,79 80,06

из них:
2.16.5.1. Увеличение стоимости основных средств 101690,00 50925,00 50,08



№ п/п Наименование показателя

Год, пред
шествую

щий отчет
ному

Отчетный
год

(гр.4 / 
гр.З) х 
100, %

1 2 3 4 5
2.16.5.2. Увеличение стоимости материальных запасов 210174,94 198765,79 94,57
2.16.6. Прочие расходы 1478,52 1613,10 109,10

Для казенных учреждений дополнительно:
2.17. Показатели кассового исполнения бюджетной 

сметы учреждения
0 0

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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

125866,16 79600,23

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 0

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

903,1 903,1

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

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

171390.00 65030,99

Для бюджетных учреждений дополнительно:
3.12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, списанного учреждением в отчетном периоде
0 0

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

Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер учреждения 

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Т.Е Типочкина
(расшифровка подписи)

A. В Озерова
(расшифровка подписи)

B. В Цыганова
(расшифровка подписи)


