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I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения.

Наименование
учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 
образования "город Бугуруслан" "Детский сад комбинированного вида № 21", ИНН 
5602006633, КПП 560201001, ОГРН 1025600544353

Сокращенное
наименование
учреждения

МАДОУ "Д/с № 21"

Публично-правовое
образование

город Бугуруслан, ОКАТО 53 408 000 000, ОКТМО 53708000

Органы, осуществляющие 
функции и
полномочия учредителя

Управление образованием администрации муниципального образования "город Бугуруслан"

Тип учреждения 

Вид учреждения

автономное учреждение 

Детский сад комбинированного вида

Основные виды 
деятельности по ОКВЭД

85.11Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

ОКАТО

ОКТМО

53408000000 Бугуруслан 

53708000 город Бугуруслан

Вид собственности (по 
ОКФС)

Муниципальная собственность (14)

Тип учреждения (по 
ОКОПФ)

Автономные учреждения (20.901)

Адрес фактического 
местонахождения

461637, Оренбургская обл, Бугуруслан г, 2 микрорайон нп, 28

Руководитель заведующая: Татьяна Борисовна Гордиенко

Контактный телефон 7-35352-44023



ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с̂ предметом и целями 

деятельности, определенными законодательством Российской Федерации. Оренбургской 
области, правовыми актами органов местного самоуправления и настоящим Уставом, 
путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.
Предметом деятельности Учреждения является:
• реализация общеобразовательных программ дошкольного образования различной 
направленности;
• воспитание, обучение, развитие, оздоровление детей, присмотр и уход за детьми в 
возрасте от 2 месяцев (при наличии соответствующих условий) до 7 лет;
• оказание платных дополнительных услуг на основе договоров с родителями (законными 
представителями) воспитанников:
• образовательных;
• физкультурно-оздоровительных;
• коррекционно-развиваюшее направление:
Для детей, не посещающих дошкольное учреждение и их родителей:
школа матерей, организация праздников и развлечений, театральная деятельность, группа 
выходного полного и неполного дня, клубы по интересам, студии, кружки, 
консультирование специалистами, услуги по диагностике и коррекции физического, 
психического, речевого развития и т.д.

Основная цель деятельности Учреждения - представление услуг в области 
дошкольного образования, осуществление образовательного процесса и обеспечение 
содержания и воспитания воспитанников.

Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие виды 
деятельности:
• воспитание и обучение;
• обеспечение охраны здоровья детей:
• удовлетворение потребностей детей в получении дошкольного образования:
• интеллектуальное, физическое, социально-нравственное, художественно-эстетическое 
развитие дошкольников;
• формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического 
развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к 
школьному обучению, коррекция имеющихся недостатков в развитии (нарушение речи, 
психических процессов);
•( взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей; оказание 
консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 
вопросам воспитания, обучения и развития детей.
Количество штатных единиц.

На 01.01.2016г. На 01.01.2016г.
55 55

Средняя заработная плата сотрудников учреждения.
На 01.01.2016г. На 01.01.2016г.

13785руб. 15393,94руб.

11. Показатели финансовою состояния учреждения.
Наименование показателя %

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов всего, из них:

+2

Балансовой стоимости недвижимого имущества Без изменений
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества Без изменений



Изменение дебиторской задолженности за отчетный год, по: + 11

По доходам (поступлениям) +15

Выплатам (расходам) -3

Изменение кредиторской задолженности за отчетный год, из них: +26

Просроченная кредиторская задолженность + 18

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

т

Наименование показателя Код Всего

2016 год
в том числе

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, открытым 

в кредитных 
организациях

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

X 291 655,64 291 655,64

Поступления, всего: X 18 344 244,36 18 344 244,36

в том числе: X

Субсидии на выполнение 
государственного задания

X 14 306 000,00 14 306 000,00

Целевые субсидии 88 900,00 88 900,00

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания 
учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе,всего

X 3 949 344,36 3 949 344,36

в том числе: X
Поступления от иной 
приносящей доход деятельности, 
всего

X

в том числе: X

Поступления от реализации 
ценных бумаг

X

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

X

Выплаты, всего: 900 18 635 900,00 18 635 900,00

в том числе:

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

210 11 394 681,63 11 394 681,63

из них:



Заработная плата 211 8 778 693,97 8 778 693,97

Прочие выплаты 212 11400,00 11400,00

Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 2 604 587,66 2 604 587,66

Оплата работ, услуг, всего 220 2 545 700,00 2 545 700,00

из них:

Услуги связи 221 28 000,00 28 000,00

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223 2 204 000,00 2 204 000,00

Арендная плата за пользованием 
имуществом

224

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 142 400,00 142 400,00

Прочие работы, услуги 226 171 300,00 171 300,00

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260

из них:
Пособия по социальной помощи 
населению

262

Пенсии,пособия, 
выплачиваемые организациями 
сектора государственного 
управления

263

Прочие расходы 290 15 200,00 15 200,00

Поступления нефинансовых 
активов, всего

300 4 680 318,37 4 680 318,37

из них:

Увеличение стоимости основных 
средств

310 401 000,00 401 000,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости 
непроизведенных активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 4 279 318,37 4 279 318,37

Поступление финансовых 
активов, всего 500

из них:
Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

520
•'



Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале

530
* '

Справочно:

Объем публичных обязательств, 
всего

X

III. Использование имущества, закрепленного за учреждением.

’ Наименование показателя На
01.01.2016г.

На
01.01.2017г.

Нефинансовые активы, всего 29568245,29 30010894,20

из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
всего

27670342,48 27670342.48

в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного 
управления

27670342.48 27670342.48

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной 
и иной приносящей доход деятельности

Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 9774814,24 9774814,24

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
всего

1755930,80 2103566.14

в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 152563,27 152563,27

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 61 12,22 2619.50

Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего:

На 01.01.2016г. (кв.м.) На 01.01.2017г. (кв.м.)
2958,7 2958,7

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения (подразделения)

(подпись)

Е. В. Пятаева

(расшифровка подписи)


