
Отчет 

о результатах деятельности  

муниципального бюджетного учреждения 

Петровского городского округа Ставропольского края 

  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 33 «Аленка» г.Светлоград 

(полное наименование учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 2020 год 

 

 

Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении 
 

Полное наименование учреждения                               Муниципальное  бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение детский  сад 

комбинированного вида  № 33 

«Аленка» г.Светлоград 

Сокращенное наименование учреждения                               МБДОУ ДС № 33 «Аленка» 

г.Светлоград 

Место нахождения учреждения  356530 Ставропольский край, 

Петровский район, г. Светлоград,  

пл. Выставочная 

Почтовый адрес учреждения    356537 Ставропольский край, 

Петровский район, г.  Светлоград, 

пл. Выставочная 

Перечень видов деятельности учреждения, 

соответствующий его учредительным 

документам: 

- 

Основные виды деятельности образовательная 

Иные виды деятельности    - 

Перечень услуг (работ), которые оказываются за 

плату, в случаях предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами 

- 

Потребители услуг (работ), которые 

оказываются за плату, в случаях 

предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами 

- 

Перечень разрешительных документов (с 

указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность                             

Лицензия  на 

правоведенияобразовательной 

деятельности: 

серия 26 Л01 №0001500 

выдана16.11.2016г. Рег.  № 5248 

Срок действия: бессрочно 

ОГРН  1022600937039 

Выдан 24.09.2002 г. 

Срок действия: бессрочно. 



Среднегодовая численность работников 

учреждения 

56,4 

Средняя заработная плата работников 

учреждения 

20654,55 

 

Показатель На начало года На конец года 

Количество штатных единиц учреждения 68,17 69,35 

Квалификация сотрудников учреждения Высшая 

категория –  

12 чел.  (46%), 

1категория – 2 

чел. (7%),  

СЗД – 4 чел. 

(16%),без 

категории – 8 

чел. (31%) 

Высшая 

категория –  

11 чел.  (48%), 

1категория – 1 

чел. (4%),  

СЗД – 5 чел. 

(22%),без 

категории – 7 

чел. (30%) 

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец 

отчетного периода - в штат введена единица учителя-дефектолога: Приказ № 186 от 31.08.2020 г. 

«Об утверждении штатного расписания»   

 

 

 

Сведения о результатах деятельности учреждения  
 

N   

п/п 
Наименование показателя деятельности 

Единица  

измерения 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

1.  Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года  

% 

Балансовой 

 

Остаточной       

 

Увеличение на 

+0,86% 

Уменьшение на 

-1,83% 

 

Увеличение на 

+3,07% 

Уменьшение на 

-0,62% 

2. Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также 

от порчи материальных ценностей 

тыс. рублей   0,46 - 

3. Изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской задолженности: 

тыс. рублей   - - 

в разрезе поступлений:  +4159,97 +1425,87 

    

в разрезе выплат:   +95,47 -94,24 

    

4. Изменения (увеличение, уменьшение) 

кредиторской задолженности: 

тыс. рублей     

в разрезе поступлений:  +7,99 +4,71 

    



N   

п/п 
Наименование показателя деятельности 

Единица  

измерения 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

в разрезе выплат:   -10,04 +58,65 

    

5. Доходы, полученные учреждением от 

оказания платных услуг (выполнения) 

работ 

тыс. рублей   1513,37 1803,69 

6. Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям
1
 

рублей 900,00 1200,00 

7.  Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, в том числе:     

человек   243 238 

бесплатными, в том числе по видам 

услуг:                 

человек   61 65 

    

    

платными услугами, в том числе по 

видам услуг:  

человек   182 139 

    

    

8.  Количество жалоб потребителей штук -  

9. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей 

  

  

10.  Поступления, в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения: остаток 

тыс. рублей План 
 

23219,53 

Факт 
 

 

23219,53 

План 

 

25267,55 

Факт 

 

 

25267,55 

Муниципальное задание   19506,99 19506,99 21661,13 21661,13 

Иные субсидии  2180,85 2180,85 1797,95 1797,95 

Приносящая доход деятельность  1531,69 1531,69 1808,47 1808,47 

11. 

КО

СГ

У 

Выплаты, в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения: 

тыс. рублей 23418,59 23081,61 25579,12 24660,12 

211  12409,52 12408,81 14018,33 13992,48 

266  89,96 89,96 108,89 108,89 

 213  3808,6 3808,6 4266,42 4050,40 

 221  26,25 22,70 22,41 22,4 

 223  2856,54 2655,23 3004,31 2336,31 

 225  252,18 190,88 90,61 86,87 

 226  256,27 252,67 268,1 265,33 

 227  112,66 -   

 290  351,98 346,65 393,39 390,78 

 310  201,84 253,49 578,85 578,85 

 340  3052,79 3052,62 2827,81 2827,81 

                                                           
1
 В динамике в течение отчетного периода 



N   

п/п 
Наименование показателя деятельности 

Единица  

измерения 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

12.  Иные сведения                          

Публичные обязательства 

 226 

 5,58 5,58 5,57 5,57 

262  371,27 371,27 368,15 368,15 

 итого  376,85 376,85  373,72 

 

Сведения об использовании закрепленного за учреждением муниципального имущества 

 

N 

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Год, предшествующий 

отчетному 
Отчетный год 

на  начало 

года 

на конец 

года 

на  начало 

года 

на конец 

года 

1.  Общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

тыс. рублей   

балансовая 

остаточная 

14432,53/ 

10091,08 

14432,53/ 

9920,26 

14432,53/ 

9920,26 

14432,53/ 

9749,44 

 Общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления и 

переданного в аренду        

тыс. рублей   - - - - 

 Общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления и 

переданного в 

безвозмездное 

пользование        

тыс. рублей   - 246,88 246,88 246,88 



N 

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Год, предшествующий 

отчетному 
Отчетный год 

на  начало 

года 

на конец 

года 

на  начало 

года 

на конец 

года 

2. Общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость движимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления        

тыс. рублей   

балансовая 

остаточная 

2409,53/ 

127,99 

2554,45/ 

111,9 

2554,45/ 

111,9 

3076,87/ 

345,29 

Общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость движимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления, и 

переданного в аренду      

тыс. рублей   - - - - 

Общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость движимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления, и 

переданного в 

безвозмездное 

пользование        

тыс. рублей   56,42 84,52 84,52 84,52 

3. Общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

недвижимого 

имущества, 

приобретенного 

учреждением в 

отчетном году за счет 

средств, выделенных 

учредителем 

учреждению на 

указанные цели 

тыс. рублей   - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



N 

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Год, предшествующий 

отчетному 
Отчетный год 

на  начало 

года 

на конец 

года 

на  начало 

года 

на конец 

года 

4. Общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

недвижимого 

имущества, 

приобретенного 

учреждением в 

отчетном году за счет 

доходов, полученных 

от платных услуг и 

иной приносящей 

доход деятельности 

тыс. рублей   - - - - 

5. Общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость особо 

ценного движимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

тыс. рублей   

балансовая 

остаточная 

 

280,89/ 

- 

 

280,89/ 

- 

 

280,89 

0 

 

280,89 

0 

6. Количество объектов 

недвижимого 

имущества (зданий, 

строений, 

помещений), 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления       

штук    9 9 9 9 

7. Общая площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящаяся у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления:       

кв. метров   2674,3 2674,3 2674,3 2674,3 

Общая площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящаяся у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления, и 

переданного в аренду       

кв. метров   - - - - 



 


