
 





  
 

Код 
стр. 

Наименование показателя На 01.01.2012 На 31.12.2012 

1.20 Количество штатных единиц, в том числе: 
количественный состав и квалификация: 

61,90 61,90 

 ...   

1.20.1 Средняя заработная плата (руб.),в том 
числе: 

9078 10637 

 Педагогических работников 9913 11831 

              

 

 
  

 

 

 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

  

Код 
стр. 

Наименование показателя На 01.01.2013 
(отчетный год) 

На 01.01.2012 
(предыдущий 

отчетному год) 

Изменение 

2.1 Балансовая (остаточная) 4769,7 4559,9  

1.13 Юридический адрес 455049 область Челябинская, город Магнитогорск, улица 
Доменщиков, дом 19, корпус1 

1.14 Телефон (факс) 8(3519)34-34-11 

1.15 Адрес электронной почты sadik.16@mail.ru 

1.16 Учредитель Администрация города Магнитогорска 

1.17 Перечень филиалов и (или) представительств и их 
местонахождение 

 

1.18 Перечень обособленных подразделений и их 
местонахождение 

 

1.19 Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения      Заведующий МДОУ      Лобова Юлия Станиславовна 



стоимость нефинансовых активов 
(тыс. руб.) 

2.2 Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 
хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных 
ценностей (тыс. руб.) 

11,2 11,2  

2.3 Дебиторская задолженность (тыс. 
руб.), в том числе: 

153,3 207,3  

2.4 (в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом) 

   

2.5 Просроченная дебиторская 
задолженность (тыс. руб.) 

   

2.6 Причины образования 
просроченной дебиторской 
задолженности, а также 
дебиторской задолженности, не 
реальной к взысканию 

 

2.7 Кредиторская задолженность 
(тыс. руб.), в том числе: 

-26,9 -5,2  

2.8 (в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом) 

   

2.9 Просроченная кредиторская 
задолженность (тыс. руб.) 

   

2.10 Причины образования 
просроченной кредиторской 
задолженности 

 

2.11 Общая сумма доходов, 2916,71 2282,64 634,07 



полученных учреждением от 
оказания платных услуг 
(выполнения работ) (тыс. руб.), 
в том числе: 

 Питание сотрудников 55,50 55,03 0,47 

 Платные услуги 32,26  32,26 

 Доходы от реализации 
материальных активов 

 2,56 -2,56 

 Добровольные пожертвования 43,67 21,35 22,32 

 Родительская плата за 
содержание в МДОУ 

2785,28 2203,7 581,58 

 
 
 
 

Код 
стр. 

Наименование показателя На 01.01.2012 На 01.09.2012 На 01.01.20__ 

2.12 Цена (тарифы) на платные 
услуги (работы), 
оказываемые 
потребителям (в динамике 
в течение отчетного 
периода) (руб.) 

50 рублей 50 рублей 50 рублей 

 
 

Код 
стр. 

Наименование показателя  

2.13 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения (в том числе 
платными для потребителей), человек 

329 



2.14 Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры, единиц 

- 

 
 
 

 

 

Код 
стр. 

Наименование показателя План Факт 

2.15 Сумма плановых и кассовых поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом (тыс. руб.) 

16433,92 16442,56 

 120   

 130 2 873,04 2 873,04 

 180 13560,88 13569,52 

 440   

2.16 Сумма плановых и кассовых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом (тыс. руб.) 

16595,08 16124,01 

 211 7 654,84 7 640,90 

 212 42,00 41,84 

 213 2 314,91 2,305,69 

 221 22,10 22,10 

 222 70,62 70,62 

 223 1283,62 1 160,63 

 225 71,83 71,83 

 226 334,27 320,26 

 262 66,19 66,19 

 290 741,08 734,64 

 310 254,83 236,83 



 340 3 738,79 3 452,48 

 
 

 

 

 

 

 

  

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за бюджетным муниципальным учреждением 

 

Код 
стр. 

Наименование показателя На 01.01.2012 На 31.12.2012 

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества учреждения на праве 
управления 
(тыс. руб.) 

2917,3 2917,3 

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
аренду (тыс. руб.) 

- - 

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование (тыс. руб.) 

- - 

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.) 

1642,6 1852,3 



3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
аренду (тыс. руб.) 

- - 

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование (тыс. руб.) 

- - 

3.7 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления (кв. метров) 

2127,9 2127,9 

3.8 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного 
в аренду (кв. метров) 

- - 

3.9 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование (кв.метров) 

- - 

3.10 Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (единиц) 

2 2 

3.11 Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления (тыс. руб.) 

- 4769,7 

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

- - 



(тыс. руб.) 

3.13 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 

- - 

3.14 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.) 

1324,2 1338,1 

 

 

          Руководитель учреждения: Ф.И.О. 
 
 
 
 
 
 


