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Общие сведения
Общие сведения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 «Сказка» станицы Г еоргиевской» является некоммерческой организацией -  
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением. Организационно
правовая форма - муниципальное учреждение. Тип учреждения -  бюджетное. Тип 
образовательной организации -  дошкольная образовательная организация. Официальное 
наименование учреждения: полное - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 11 «Сказка» станицы Георгиевской»; сокращенное - МБДОУ 
«Детский сад № 11 «Сказка» ст. Георгиевской». Руководитель: Заведующий -  муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 11 «Сказка» станицы 
Георгиевской»- Игнатенко Наталья Алексеевна. Место нахождения учреждения: юридический 
(фактический) адрес учреждения: 357801, Ставропольский край, Георгиевский р-н, Георгиевская 
ст-ца, Милозовского пер, 5. Учреждение филиалов и представительств не имеет. Учредителем и 
собственником имущества учреждения является Георгиевский городской округ Ставропольского 
края. Функции и полномочия учредителя учреждения от имени Георгиевского городского округа 
осуществляются администрацией Георгиевского городского округа Ставропольского края. 
Отдельные функции и полномочия учредителя учреждения, осуществляются управлением 
образования и молодёжной политики администрации Г еоргиевского городского округа 
Ставропольского края. Учреждение находится в ведомственном подчинении управления 
образования и молодёжной политики. Финансовое обеспечение деятельности учреждения 
осуществляется в виде субсидий из бюджета Георгиевского городского округа на основе 
муниципальных заданий, в соответствии с предусмотренными его учредительными документами 
основными видами деятельности, которые формирует и утверждает учредитель. Лицевые 
(банковские) счета, открыты в органе Федерального казначейства Пояснительная записка 
содержит текстовую часть, таблицы и формы отчетности, сгруппированные по разделам. Годовая 
бюджетная отчетность за 2018 год МБДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» ст. Георгиевской» 
составлена в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации», утверждённой приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28.12.2010 № 191н.

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»
Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении закрепленное за



ним учредителем имущество, круглую печать установленного образца со своим полным, 
сокращенным наименованием на государственном языке и индивидуальным номером 
налогоплательщика, вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, вывеску, обладает 
обособленным имуществом. Предметом деятельности Учреждения является реализация 
конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного, 
бесплатного дошкольного образования в интересах человека, семьи, общества и государства в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 
образования, создание благоприятных условий для присмотра и ухода за детьми. Учреждение 
организует и осуществляет образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования, а также осуществляет 
присмотр и уход за детьми. Основными целями Учреждения являются: формирование общей 
культуры детей дошкольного возраста; развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста; формирование предпосылок 
учебной деятельности; сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; коррекция 
нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 
квалифицированной психолого-педагогической помощи; оказание методической, психолого
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. Основным направлением 
деятельности учреждения является полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
(раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. Полномочия 
по ведению бухгалтерского учета переданы Муниципальному казенному учреждению 
Ставропольского края «Учетный центр» на основании договора по ведению бюджетного 
(бухгалтерского) учета и составлению отчетности от 1 февраля 2018 года. Реквизиты МКУ 
«Учетный центр»: Адрес: 357820, Ставропольский край, город Георгиевск, Пл.ПобедыД, ИНН 
262068768, КПП 262501001, р/с 40204810300000000637, в Отделении Ставрополь г.Ставрополь, 
БИК 040702001, Тел: 8 (87951) 5-16-74

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»
В 2018 году прошли курсы повышения квалификации 5 работников. Штатная численность 

МБДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» ст. Георгиевской» составляет 31,66 ставку. Фактическая 
численность сотрудников на конец отчетного периода составила 27 человек. Среднесписочная 
численность 26,4 человек. В целях эффективного расходования денежных средств и во исполнение 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ ”0 контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных служб" и ФЗ от 18.07.2011 г. № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в отчетном 
периоде за 2018 г. было размещено 62 заказа различными способами, а именно: открытых 
конкурсов -  0, открытых аукционов в электронной форме -  0, методом запроса котировок -  0, 
закупок у единственного поставщика в виде закупок малого объема- 58, без проведения торгов и 
запросов котировок - 3, конкурсов с ограниченным участием -  1, запрос предложений -  0. С 
01.01.2018 по 31.12.2018 было заключено контрактов, договоров и сделок - 62. Стоимостная 
характеристика торгов и других способов закупок: общая стоимость предложений МБДОУ 
«Детский сад № 11 «Сказка» ст. Георгиевской», выставленных на торги, и других способов 
размещения заказов составила 3 769 252,19 руб., из них: на открытые конкурсы - 0 руб., на 
аукционы в электронной форме -  0 руб., на запросы котировок - 0 руб., на закупки у 
единственного поставщика в виде закупок малого объёма -  1 753 699,82 руб., без проведения 
торгов и запросов котировок -  542 696,12 руб., на конкурсы с ограниченным участием 1 472 
856,25 руб. Общая стоимость предложений победителей торгов и других способов размещения 
заказов составила -  3 762 501,94 руб., из них: по открытым конкурсам -  0 руб., по аукционам в 
электронной форме -  0 руб., по запросу котировок -  0 руб., на закупки у единственного 
поставщика в виде закупок малого объёма -  1 753 699,82 руб., без проведения торгов и запросов 
котировок -  542 696,12 руб., по конкурсам с ограниченным участием -  1 466 106,00 руб. Экономия



денежных средств от снижения стоимости приобретаемых товаров, работ и услуг при размещении 
заказов составила 6 750,25 руб.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»
Основная цель бюджетного учреждения - эффективное использование бюджетных средств. 

Финансово-хозяйственная деятельность в 2018 году осуществлялась в соответствии с 
утвержденными Планами финансово-хозяйственной деятельности. Отчет об исполнении 
учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности представлен в форме 0503737 к 
пояснительной записке. Субсидии на выполнение муниципального задания: всего в 2018 году 
доведено плановых назначений по субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на общую сумму 9 618 573,78 руб. Исполнено плановых назначений по 
доходам от поступления субсидии на выполнение муниципального задания в общей сумме 9 618 
573,78 руб., что составляет 100,0 % от плановых значений на 2018 год. Утверждено в 2018 году 
плановых назначений по расходам по субсидии на выполнение муниципального задания в общей 
сумме 9 698 939,32 руб. Исполнено в 2018 году плановых назначений по расходам по субсидии на 
выполнение муниципального задания в общей сумме 9 562 654,20 руб., что составляет 98,6 % от 
плановых значений на 2018 год. Фактические расходы на выплату в фонд оплаты труда персонала 
за 2018 год за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания составили 5 452 
297,36 руб. Субсидии на иные цели: всего в 2018 году доведено плановых назначений по субсидии 
на иные цели на общую сумму 565 257,86 руб. Исполнено плановых назначений по доходам от 
поступления субсидии на иные цели в общей сумме 565 257,86 руб., что составляет 100,0 % от 
плановых значений на 2018 год. Утверждено в 2018 году плановых назначений по расходам по 
субсидии на иные цели в общей сумме 565 257,86 руб. Исполнено в 2018 году плановых 
назначений по расходам по субсидии на иные цели в общей сумме 565 257,86 руб., что составляет 
99,7 % от плановых значений на 2018 год. Фактические расходы на выплату в фонд оплаты труда 
персонала за 2018 год за счет средств субсидии на иные цели составили 271 298,49 руб. 
Собственные доходы учреждения: всего в 2018 году доведено плановых назначений по 
собственным доходам учреждения на общую сумму 1 422 380,00 руб. Исполнено плановых 
назначений по доходам в общей сумме 1 186 929,69 руб., что составляет 83,4 % от плановых 
значений на 2018 год. Утверждено в 2018 году плановых назначений по расходам по собственным 
доходам учреждения в общей сумме 1 512 790,61 руб. Исполнено в 2018 году плановых 
назначений в общей сумме 1 202 641,0 руб., что составляет 79,5 % от плановых значений на 2018 
год. Более подробная информация о результатах учреждений по исполнению государственного 
(муниципального) задания представлена в форме 0503762.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»
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