
 
 

 

 

 

 

 

Отчет 
о результатах деятельности  

муниципального бюджетного учреждения 

Петровского муниципального района Ставропольского края 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 33 «Аленка» г.Светлоград 

(полное наименование учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 2016 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  г. Светлоград 

пл. Выставочная 

 

Почтовый адрес учреждения    356530 Ставропольский край, 

Петровский район, 

г. Светлоград 

пл. Выставочная 

 

Перечень видов деятельности учреждения, 

соответствующий его учредительным 

документам: 

 

Основные виды деятельности Образовательная деятельность 

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 право ведение 

образовательной деятельностью 

выдана 16.11.2016г., серия 26 Л 01 

№0001500, рег. № 5248, бессрочный. 

Устав 30 декабря 2015 год. 



Среднегодовая численность работников 

учреждения  

54,3 

Средняя заработная плата работников 

учреждения  

13 046,50 

 

Показатель На начало года На конец года 

Количество штатных единиц учреждения 61,11 64,33 

Квалификация сотрудников учреждения Высшая 

категория – 

10чел.(45%) 

Первая 

категория –   4 

чел. (18%) 

СЗД –  4 чел.  

(18%) 

Без категории –   

4 чел. (18%) 

Высшая 

категория –

13чел.(57 %) 

Первая 

категория –5    

чел. (22%) 

СЗД – 1 чел.  

(4%) 

Без категории – 

4 чел. (18%) 
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного 

периода 

 

 

 

 

Сведения о результатах деятельности учреждения  
 

N   

п/п 
Наименование показателя деятельности 

Единиц

а  

измерен

ия 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

1.  Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года  

%      +1,5/-1,11 +0,52/-1,83 

2. Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

тыс. 

рублей   

223,89 0,07 

3. Изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской задолженности: 

тыс. 

рублей   

6,1 -1,86 

в разрезе поступлений:    

    

в разрезе выплат:     

    

4. Изменения (увеличение, уменьшение) 

кредиторской задолженности: 

тыс. 

рублей   

-13,74 +44,96 

в разрезе поступлений:    

    

в разрезе выплат:     

    

5. Доходы, полученные учреждением от 

оказания платных услуг (выполнения) работ 

тыс. 

рублей   

1 029,71 905,0 



N   

п/п 
Наименование показателя деятельности 

Единиц

а  

измерен

ия 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

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

оказываемые потребителям
1
 

 600 600 

7.  Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, в том числе:     

человек   244 238 

бесплатными, в том числе по видам услуг:                 человек   41 72 

    

    

платными услугами, в том числе по видам 

услуг:  

человек   203 166 

    

    

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 

всего: 

тыс.руб

лей 

План 

 

 

17088,39 

Факт 

 

 

0,0 

План 

 

 

17457,38 

Факт 

 

 

0,0 

1.Предпринимательская деятельность   1 297,10 1 295,66 977,21 915,61 

2. Муниципальное задание  13 865,22 13 854,10 14 236,02 14 236,02 

3. Иные субсидии  1 926,06 1 926,06 2 244,15 2 188,27 

11. Выплаты, в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения: 

тыс.руб

лей 

17 088,38 17 078,12 17 457,38 17 339,38 

211  8 461,47 8 457,90 8 570,70 8 570,70 

212  0,0 0,0 0,0 0,0 

213  2 529,20 2 528,84 2 539,56 2 539,56 

221  22,09 22,09 25,74 23,11 

224  0,0 0,0 0,0 0,0 

223  2 229,92 2 229,92 2 581,68 2 583,67 

225  79,81 79,50 188,21 135,88 

226  201,05 196,48 232,54 229,55 

 262  0,0 0,0 0,0 0,0 

 290  375,26 375,26 376,85 376,87 

 310  308,73 308,73 63,53 63,53 

 340  2 880,85 2 879,40 2 878,57 2 816,51 

12.  Иные сведения                             

Компенсация родительской оплаты  416,36 317,75 397,92 315,01 

226  6,15 4,75 5,88 4,65 

 262  410,21 313,00 392,04 310,36 

 

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
 В динамике в течение отчетного периода 



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   14432,5/ 

10774,4 

14432,5/ 

10603,6 

14432,5/ 

10603,6 

14432,5/ 

10432,7 

 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       

2. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления        

тыс. рублей   2261,0/ 

224,1 

2659,2/ 

197,1 

2659,2/ 

197,1 

2748,2/ 

170,1 

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 п/п 
Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Год, предшествующий 

отчетному 
Отчетный год 

на  начало 

года 

на конец 

года 

на  начало 

года 

на конец 

года 

3. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого 

имущества, 

приобретенного 

учреждением в 

отчетном году за счет 

средств, выделенных 

учредителем 

учреждению на 

указанные цели 

тыс. рублей       

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   280,9/ 

32,1 

280,9/ 

21,1 

280,9/ 

21,2 

280,9/ 

10,1 

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, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления, и     

переданного    в аренду           

кв. метров       

 

 

 

 

 

 

 



 


