
Согласовано: Утверждаю:
<Светлячок»

ОТЧЕТ
о результатах деятельности и об использовании

закрепленного за ним имущества
за 2018 год

МБДОУ д/с «Светлячок»

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

1.1 Полное официальное Муниципальное бюджетное дошкольное
наименование учреждения образовательное учреждение детский сад

«Светлячок» Смоленская область
Смоленский район

1.2 Сокращенное наименование МБДОУ д/с «Светлячок»
учреждения

1.3 Дата государственной регистрации 08.06.20] 7 г.
1,4 ОГРН ] 176733011003
1.5 ИНН/КПП 6714047252/671401001
1.6 Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы .N2 5 по Смоленской
области

1.7 Код по ОКПО ]5956543
] .8 Код по ОКВЭД 85.11; 85.41; 88.91
1.9 Основные виды деятельности Дошкольное образование
1.10 Иные виды деятельности, не Дополнительное образование детей и

являющиеся основными взрослых; присмотр и уход за детьми
1.11 Перечень услуг (работ), которые Присмотр и уход за детьми

оказываются потребителям за
плату в случаях, предусмотренных
нормативно-иравовым и
(правовыми) актами с указанием
потребителей указанных услуг
(работ)

1.12 Перечень документов (с указанием Лицензия на осуществление
номеров, даты выдачи и срока образовательной деятельности .N2 5250 от 22
действия). на основании которых августа 2017 года
учреждение осуществляет
деятельность

1.13 Юридический адрес 2145] О, Смоленская область, Смоленский
район, д, Богородицкое, ул. Викторова, д.13

1.1'" Телефон (факс) 42-15-82
1.15 Адрес электронной почты dOHsvet1 yac11Ok67@mai1.rH



1.16 Учредитель Администрация муниципального образования
«Смоленская область» Смоленский район»

1.17 Состав наблюдательного совета
1.18 Должность и Ф.И.О. руководителя Заведующий Сафронова Юлия Владимировна

_учреждения

.N!i Наименование показателя
1.19 Количество штатных единиц 37 37

всего:

в случае изменения количества
штатных единиц учреждения, указать
причины. приведшие к их изменению на
конец отчетного периода
В том числе. педагог. работников 16 16

1.20 Среднемесячная заработная плата 19000 19000
I I (тыс.руб.)

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код Наименование показателя На конец На начало Изменение
стр. отчетного отчетного

пер"ода пер"ода
2.1 Изменение (увеличение, 15569694.45 15569694.45 0%

уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости (187491,67) (223680,85) -16,5%
нефинансовых активов
относительно предыдущего
отчетного года (в
процентах)

2.2 Общая сумма
выставленных требований
в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям
материальн ых ценностей,
денежных средств, а также
от порчи 1\1 атериальных
uенностей

2.3 Изченения (увеличение. 499787,49 358602,94 39,4%
уменьшение) дебиторской
и кредиторской
задолженности учреждения
в разрезе поступлений

I (выплат), предусмотренных
Планом финансово-
хозяйственной
деятельности
государственного
(учреждения (далее - План)
относительно предыдущего
отчетного года (в
процентах) с указанием

I причин образования



просроченной
кредиторской
задолженности, а также
дебиторской
задолженности, нереальной
к взысканию
Суммы
полученных

2.4 доходов,
учреждением

от оказания платных услуг
(выполнения работ) 130
код дохода

2.5 Сведения об исполнении
муниципального задания
на оказание
муниципальных
(выполнение работ)

услуг
(для

бюджетных и автономных
учреждений,
государственное задание)

2.6 Цены (тарифы) на платные
услуги (работы),
оказываемые потребителям
(в динамике в течение
отчетного периода)

2.7 Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами (работами)
учреждения (в том числе
платными
потребителей)

для

2.8 Количество жалоб
потребителей и принятые по
результатам их
рассмотрения мерыг---~J_----_L----~~ +- -+ +- ~

2.9 Суммы кассовых и V 3167790,04 V 1950009,83 38,4%
плановых поступлений (с Z 8801844,15 Z 7367689,04 16,3%
учетом возвратов) в разрезе S 1485017,38 S 1600000,00 -7,7%
поступлений,
предусмотренных Планом
(для бюджетных и
автономных учреждений) ----_

2.10 Суммы кассовых и V 2914966,46 V 1950009,83 33,1%
плановых выплат (с учетом Z 8801844,15 Z 7367689,04 16,3%
восстановленных кассовых S 1485017,38 S 1600000,00 -7,7%
выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных Планом У3402914966,46 У340 1950009,83
(для бюджетных и
автономных учреждений) Z2116149636,27 Z211 5271252,51

Z213 2043532,00 Z213 1669347,93
Z22111217,92 Z221 25000,00

IZ223 183941,48 Z223 70000,00
Z225 176752,36 Z225 125000,00



Z22692169,23 Z226 50000,00
Z2915487,00 Z291 18000,00
Z292 0.29 Z292 О
Z340 139107,6 Z340 139088,6

S223 1485017,38 S223 1600000,00

2.11 Показатели кассового
исполнения бюджетной
сметы учреждения (для
казенных учреждений)

2.12 Показатели доведенных - - -
учреждению лимитов
бюджетных обязательств
(для казенных учреждений)

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за
учреждением

(для бюджетного и казенного учреждения)

Код Наименование показателя На начало На конец отчстн:=
стр. отчетного периода

пе_I>иода
3.1 Общая балансовая (остаточная) О

стоимость недвижимого имущества.
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

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

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

.._---
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



I переданного в безвозмездное
пользование

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

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.
находяшегося у учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в безвозмездное
пользование

3.1 О Количество объектов недвижимого 1 1
имущества. находящегося у учреждения

I на праве оперативного управления
3.11 Объем средств. полученных в отчетном

I год; от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного
\ правлеllИЯ

3.12 Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,

I
приобретеиного учреждением в
отчетном году за счет средств,
выделенных Департаментом
Смоленской области по образованию,
науке и делам молодежи, учреждению
на указанные цели (для бюджетных
учреждений)

3.13 Общая балансовая ( остаточная)
стоимость нсдвижимого имущества.
приобретенного учреждение!'.'! в

I отчетном году за счет доходов,
полученных ог платных услуг и иной
приносяшей доход деятельности (для

i бюджетных учреждений)
1з.14 Общая балансовая (остаточная) НЕТ НЕТ

стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления (для
бюджетных учреждений)

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за автономным
учреждением

Код Наименование показателя На начало На конец
стр. отчетного отчетного периода

периода
3,1 Общая балапсовая СТОИ\10СТЬ имущества - -

автономного учреждения. в том числе



балансовая стоимость закрепленного за
автономным учреждением имущества с
вылелением стоимости недвижимого
имущества и особо ценного движимого
имущества

3.2 Количество объектов недвижимого - -
имущества. закрепленных за аВТОНОМНЫ.1
учреждением (зданий, строений,
помещений)

3.3 Общая площадь объектов недвижимого - -
IIl\I ущества. закрепленная за автономным
) чреждением, в том числе площадь
нелвижимого имущества. переданного в

1 аренду

Главный 6ухга
~o

(расшифровка полписи)
I

Ответственный исполнитель Заведующий af;д~C l j Ю.В.Сафронова

Телефон 42-15-82

» 20 I f)

----------------------------
()/ Г.

(дата)


