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V ОТЧЕТ
О деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский сад 

комбинированного вида №22» и об использовании закрепленного за ним имущества
на 1 января 2018 года

I. Сведения о деятельности автономного учреждения.

Наименование
учреждения

Сокращенное
наименование
учреждения

Публично-правовое
образование

Органы, осуществляющие 
функции и
полномочия учредителя

Тип учреждения

Вид учреждения

Основные виды
деятельности по ОКВЭД

ОКАТО

ОКТМО

Вид собственности (по 
ОКФС)

Тип учреждения (по 
ОКОПФ)

Адрес фактического 
местонахождения

Руководитель

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 
образования "город Бугуруслан" "Детский сад комбинированного вида № 22", ИНН 
5602006506, КПП 560201001, ОГРН 1025600544595

МАДОУ "Д/с № 22"

город Бугуруслан, ОКАТО 53 408 000 000, ОКТМО 53708000

Управление образованием администрации муниципального образования "город Бугуруслан"

автономное учреждение 

Детский сад комбинированного вида

85.11 Образование дошкольное

53408000000 Бугуруслан 

53708000 город Бугуруслан

Муниципальная собственность (14)

Автономные учреждения (75401)

461637, Оренбургская обл, Бугуруслан г, 1 Микрорайон нп, 10 

Заведующий: Асия Растамовна Багаутдинова

Контактный телефон 7-35352-41071



ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 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 до 7 лет;
• оказание платных дополнительных услуг на основе договоров с родителями (законными 
представителями) воспитанников:
• образовательных: математика и логика, обучение грамоте с элементами развития речи, 
изобразительная деятельность, обучение английскому языку, подготовка к обучению в 
школе (дошкольная подготовка), театральная деятельность, обучение игре на 
музыкальных инструментах, танцы и т.д.;
• физкультурно-оздоровительных: хореография, спортивные секции,
аэробика, акробатика, семейный клуб Здоровье, фитнес, ритмика, массаж, лечебная 
физкультура (нарушение осанки, плоскостопие) ит.д.;
• Коррекционно-развивающее направление: деятельность психологической,
логопедической служб, групп выходного дня адаптационных групп и т.д.;
• 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.
2.3. Основная цель деятельности Учреждения - представление услуг в области 
дошкольного образования, осуществление образовательного процесса и обеспечение 
содержания и воспитания воспитанников.
2.4. 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.



IL Показатели финансового состояния учреждения.
Наименование показателя %

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

Без изменений

Балансовой стоимости недвижимого имущества Без изменений
Балансовая стоимость особо ценного движимого им щества Без изменений
Изменение дебиторской задолженности за отчетный год, по: -5,5

По доходам (поступлениям) -5
Выплатам (расходам) -1
Изменение кредиторской задолженности за отчетный год, из них: -14
Просроченная кредиторская задолженность -100

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.

Н аи м ен о ван и е  показателя Код Всего

2017 год

в том  числе

операции по 
ли ц евы м  счетам , 

откр ы ты м  в 
ор ганах 

Ф ед ер альн ого  
казначейства

операции 
по счетам, 

откры ты м  в 
кредитны х 

организаци 
ях

О статок сред ств  на начало 
план и руем о го года

X 29 701,96 29 701,96

Поступления, всего: в том числе: X 16 695 769,22 16 695 769,22

Субсид ии на вы по лн ен и е 
го суд ар ственн о го  зад ания

X 13 683 197,00 13 683 197,00

Д оход ы  о т со б ствен н ости 16 943,77 16 943,77

Ц елевы е суб си д и и 43 392,00 43 392,00

Бю дж етны е инвести ц и и

П оступления о т оказан и я 
учр еж д ен и ем  (под р азд елен и ем ) 
услуг (вы полнени я работ), 
пр ед о ставлен и е котор ы х для 
ф и зи чески х ю р и д и чески х ли ц  
осущ ествляется  на платной основе, 
всего

X 2 899 770,52 2 899 770,52

П оступления о т иной приносящ ей 
д оход  д еяте л ьн о сти , всего

X 52465,93 52465,93

П оступления о т р еали зации ценны х 
бум аг

X

О статок сред ств  на конец 
план и руем о го года

X 15 111,53 15 111,53

Выплаты, всего: 
в том числе:

900 16 710 359,65 16 710 359,65



\

Оплата тр уд а и начисления на 
вы платы  по оплате тр уд а, всего

210 10 772 898,80 10 772 898,80

из них:

Заработная плата 211 8 214 961,79 8 214 961,79

Прочие вы платы 212 2 094,19 2 094,19

Н ачисления на вы платы  по оплате
труда

213 2 555 842,82 2 555 842,82

О плата работ, услуг, всего 220 2 708 346,81 2 708 346,81

из них:

Услуги связи 221 47 707,08 47 707,08

Тр ан спор тн ы е услуги 222

Ком м унальны е услуги 223 2 300 032,05 2 300 032,05

А рендная плата за пользованием  
им ущ еством

224

Работы, услуги  по сод ерж анию  
им ущ ества

225 136 574,61 136 574,61

Прочие работы , услуги 226 224 033,07 224 033,07

Безвозм ездны е перечисления 
ор гани зациям , всего

240

из них:

Безвозм ездны е перечисления 
госуд арственны м  и м ун и ц и пальн ы м  
ор гани зациям

241

Соци альное обеспечени е, всего
из них:

260 0 0

Пособия по социальной пом ощ  
инаселени ю

262

Пенсии, пособия, вы плачиваем ы е 
ор гани зац и ям и  сектора 
госуд арственного управления

263

Прочие расходы 290 9 292,68 9 292,68

Поступления н еф и нансовы х активов, 
всего из них:

300 3 219 821,36 3 219 821,36

Увели чен и е стои м ости  основны х 
средств

310 261 738,14 261 738,14

Увеличение стои м ости  
нем атер и альн ы х активов

320

Увеличение стои м ости  
непрои звед ен н ы х активов

330

Увели чен и е стои м ости  
м атер и альн ы х запасов

340 2 958 083,22 2 958 083,22

П оступление ф и н ан со вы х активов,
всего

500

из них:



Увели чен и е  стои м ости  ценны х 
бум аг, кром е акций и ины х ф орм  
участия в капитале

520

Увели чен и е  стои м ости  акций и ины х 
ф орм  участи я в капитале

530

Справочно:

О бъем  публи чн ы х об язательств, 
всего

X

III. Использование имущества, закрепленного за учреждением.

Наименование показателя На 01.01.2017г. На 01.01.2018 г.
Нефинансовые активы, всего 47901874,99 48046348,87
из них:

—

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

44000269,72 44000269,72

в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на 
праве оперативного управления

44000269,72 44000269,72

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

13562020,68 13562020,68

Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

3646693,15 3776210,15

в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества
48515,49 48515,49

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 3201,62 0

Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего:

На 01.01.2017г. (кв.м.) На 01.01.2018г.
2194,0 2194,0

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения (подразделения)

(подпись)

Е. В. Пятаева

(расшифровка подписи)


