
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы 

админирд^даЙ? 
го р од&Щ хЯоц&у f s

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 11 
«Сказка»

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 11 «Сказка» станицы Георгиевской» 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущ ества
по состоянию 

на 1 января 2019 г.
Управление образования и молодежной политики администрации 

Георгиевского городского округа Ставропольского края

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен «08» февраля 2019 г.

Раздел 1
«Общие сведения об учреждении»

1.1. Перечень видов деятельности 
(с указанием основных видов деятельности и 
иных видов деятельности, не являющихся 
основными), которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами

Дошкольное образование

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

-

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, решение учредителя о создании 
учреждения, лицензия и другие разрешительные 
документы)

Лист записи ЕГРЮЛ № ГРН 
2172651627091 от 25.12.2017 г.
Лицензия per. № 6058 от 10.04.2018 г. серия 
26Л01 № 0002313
На основании решения Совета депутатов 
ст. Георгиевской и Георгиевского района от 
06.5.2004 г. № 21
Постановление администрации 
Георгиевского городского округа 
Ставропольского края от 18.12.2017 г. № 
2473

1.4. Количество штатных единиц учреждения 
(указываются данные о количественном составе и 
квалификации сотрудников учреждения, на начало 
и на конец отчетного года. В случае изменения 
количества штатных единиц учреждения 
указываются причины, приведшие к их 
изменению на конец отчетного периода)

31,66



1.5. Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения 18 664,00

Раздел 2
«Результат деятельности учреждения»

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах)

-6,17 (-7,34)%

2.2. Общая сумма выставленных требований о 
возмещении ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей

-

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской задолженностей 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения (далее - 
План) относительно предыдущего отчетного года 
(в процентах) с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а 
также дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию

Кредиторская задолженность 20763,96 руб.: 
-коммунальные услуги 20763,96 руб. 
(+45%). Дебиторская задолженность 

отсутствует. Просроченная кредиторская 
задолженность и дебиторская 

задолженность, нереальная к взысканию 
отсутствуют.

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ)

1 182 929,69
2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в течение 
отчетного периода)

-

2.6. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для 
потребителей)

154

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые 
по результатам их рассмотрения меры

Бюджетное учреждение дополнительно указывает:
суммы кассовых и плановых поступлений 

(с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом

-

Кассовое поступление

11 370 761,33
Плановое поступление

11 776 987,79
Приносящая доход деятельность 

(собственные доходы учреждения)
Кассовое поступление

1 186 929,69
Плановое поступление

1 512 790,61
Субсидии на выполнение 

муниципального задания
Кассовое поступление



9 618 573,78
Плановое поступление

9 698 939,32
Субсидия на иные цели
Кассовое поступление

565 257,86
Плановое поступление

565 257,86
суммы кассовых и плановых выплат (с 

учетом восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат, предусмотренных Планом.

Кассовое поступление
11 330 553,06

Плановое поступление
11 776 987,79

Приносящая доход деятельность 
(собственные доходы учреждения)

Кассовые выплаты
1 202 641,00

прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд)

1 202 641,00

уплата прочих налогов, сборов -

фонд оплаты труда учреждений

иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

-

Плановые выплаты
1 512 790,61

прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд)

1 512 790,61

уплата прочих налогов, сборов -

фонд оплаты труда учреждений

иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

-

Субсидии на выполнение 
муниципального задания:

Кассовые выплаты- всего, в т.ч.
9 562 654,20

фонд оплаты труда учреждений



5 452 597,36
иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 1 539,84
взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

1 643 864,85

прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд)

2 441 553,67

уплата иных платежей
23 098,48

Плановые выплаты-всего, в т.ч.

9 698 939,32
фонд оплаты труда учреждений

5 459 116,58
иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда
7 100,00

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

1 653 338,3

прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд)

2 556 285,96

уплата иных платежей

23 098,48
Субсидии на иные цели

Кассовые выплаты- всего, в т.ч.

565 257,86
прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 
нужд)

23 100,00

уплата прочих налогов, сборов

фонд оплаты труда учреждений

271 298,49
иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда
188 896,57

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

81 962,80

Плановые выплаты

565 257,86
прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных



нужд) 23 100,00
уплата прочих налогов, сборов

фонд оплаты труда учреждений

271 298,49
иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда
188 896,57

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

81 962,80

Казенное учреждение дополнительно указывает:
показатели кассового исполнения 

бюджетной сметы учреждения

- показатели доведенных учреждению 
лимитов бюджетных обязательств -

Раздел 3
«Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

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

703 771,33 (205 039,51)

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

-

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

14 408,19

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

1 772 498, 00 (838 002,58)

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

-

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

.
3.7. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

\Лу
1 357,90

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

-

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

27,80 '' "



3.10. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

1 ^

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

-

Бюджетное учреждение дополнительно указывает:
- общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных из бюджета Георгиевского городского 
округа учреждению на указанные цели

-

- общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности;

-

- общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

734 855,00 (576 482,74)

Руководитель учре

Главный бухг.

Н.А.Игнатенко 
(Ф.И.О. руководителя)

В .В. Короткова 
(Ф.И.О. гл. бухгалтера)
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