
Mt I СКИИ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Ne 33 
“АЛЕНКА" Г.СВЕТЛОГРАД 

356530, Ставропольский край, Петровский район, 
г.Светлоград, пл.Выставочная 

тел.:(86547) 4-27-99 
ИНН 2617008170 КПП 261701001

На № ______________ от.

Отчет
о результатах деятельности 

муниципального бюджетного учреждения 
Петровского муниципального района 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 2017 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



N
п/п

Наименование показателя деятельности
Единица

измерения

Год,
предшествующий

отчетному
Отчетный год

л 
3 . Изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской задолженности:
тыс. рублей -1,86 -16,95

;
в разрезе поступлений:

в разрезе выплат:—

4. Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности:

тыс. рублей +44,96 -150,71

___________________ i■■■ -̂-------------------------
; в разрезе поступлении:

i
в разрезе выплат:

I

5. Доходы, полученные учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения) 
работ

тыс. рублей 905,0 869,24

6. Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям1

рублей 600,00 750,00

7. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, в том числе:

человек 238 245

бесплатными, в том числе по видам 
услуг:

человек 72 84

___________________ ;
платными услугами, в том числе по 
видам услуг:

человек 166 161

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

17457,38

Факт

17339,90

План

21341,60

Факт

21341,60

Муниципальное задание 14236,02 14236,02 16603,44 3 6603,44 i

Иные субсидии 2244,15 2188,27 3866,92 3866,92 j

Приносящая доход деятельность 977,21 915,61 871,24 871,24

В динамике в течение отчетного периода



N
п/п

Наименование показателя деятельности
Единица

измерения

Год,
предшествующий

отчетному
Отчетный год

11.
КО
СГ
У

Выплаты, в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности 
учреждения:

тыс.рублей
17457,38 17339,38 21342,11 21215,92

211 8570,70 8570,70 10180,70 10180,70

212 - - - -

213 2539,56 2539,56 3010,36 3010,35

221 25,74 23,11 21,12 21,11

223 2581,68 2583,67 2684,46 2564,58

225 188,21 135,88 1976,32 1973,67

226 232,54 229,55 326,06 323,20

290 376,85 376,87 405,69 404,90

310 63,53 63,53 81,53 81,54

340 2878,57 2816,51 2655,87 2655,87

12. Иные сведения
Публичные обязательства 
226 5,88 4,65 4,54 4,4

262 392,04 310,36 292,70 292,70

итого 397,92 315,01 297,24 297,1

Сведения об использовании закрепленного за учреждением муниципального имущества

N Наименование Единица
Г од, предшествующий 

отчетному
Отчетный год

п/п показателя измерения на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

1 . Общая балансовая тыс. рублей
(остаточная) балансовая 14432,5/ 14432,5/ 14432,5/ 14432,5/
стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления

остаточная 10603,6 10432,7 10432,7 10262,0

Общая балансовая 
(остаточная) 
стоимость 
недвижимого 
имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления и 
переданного в аренду

тыс. рублей



N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Г од, предшествующий 
отчетному

Отчетный год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

Общая балансовая 
(остаточная) 
стоимость 
недвижимого 
имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления и 
переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс. рублей

2. Общая балансовая 
(остаточная) 
стоимость движимого 
имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления

тыс. рублей
балансовая
остаточная

2659,2/
197,1

2748,2/
170,1

2748,2/
170,1

2780,6/
144,0

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

56,4 56,4 56,4 56,4



N Наименование Единица
Год, предшествующий 

отчетному
Отчетный год

п/п показателя измерения на начало на конец на начало на конец
года года года года

3. Общая балансовая тыс. рублей - - - -
(остаточная) 
стоимость 
недвижимого 
имущества, 
приобретенного 
учреждением в 
отчетном году за счет 
средств, выделенных 
учредителем 
учреждению на 
указанные цели

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 тыс. рублей
(остаточная) балансовая 280,9/ 280,9/ 280,9/ 280,9/
стоимость особо 
ценного движимого 
имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления

остаточная 21,2 10,1 10,1 0,0

6. Количество объектов 
недвижимого 
имущества (зданий, 
строений, 
помещений), 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления

штук 9 9 9 9



N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Год, предшествующий 
отчетному

Отчетный год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

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

Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящаяся у
учреждения на праве
оперативного
управления, и
переданного в
безвозмездное
пользование

в. метров 43,3 43,3 43,3 43,3



8. Объем средств, 
полученных от 
распоряжения в 
установленном 
порядке имуществом, 
находящимся у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления

тыс. рублей

9. Иные сведения

Заведующий МБДОУ ДС 
№ 33 «Аленка» г.Светлоград Е.П. Железная

Главный бухгалтер И.А. Черниговская


