
 Форма отчета о результатах деятельности  

муниципального дошкольного образовательного учреждения  

"Центр развития ребенка - детский сад №13"  

г. Галича Костромской области  за 2019 год 
 

I. Общие сведения об учреждении 

1.1. Полное официальное наименование 

учреждения 
муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

"Центр развития ребенка - детский сад 

№13" города Галича Костромской области  

1.2. Сокращенное наименование 

учреждения 

МДОУ ЦРР-детский сад №13 г. Галича 

1.3. Дата государственной регистрации 13 марта 1996 г. 

1.4. ОГРН 1024401432560 

1.5. ИНН/КПП 4403002738/440301001 

1.6. Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 2 по Костромской области 

(Территориальный участок 4403 по г. Галичу 

Костромской области,4403) 

1.7. Код ОКПО 41619639 

1.8. Код ОКВЭД 85.11 ; 85.41; 

1.9. Юридический адрес РФ Костромская обл. 

г. Галич, ул. Клары Цеткин, 25 

1.10. Телефон(факс) 8 (49437) 2-14-67 

1.11. Адрес электронной почты crrsad_13@mail.ru 

1.12. Должность Ф.И.О .руководителя заведующий Гайдукевич Роза Александровна 

1.13. исчерпывающий 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  

1) основной вид деятельности: дошкольное 

образование 

2)иные виды деятельности, не являющиеся 

основными: дополнительное образование детей 

1.14. перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) 

актами с указанием потребителей 

указанных услуг (работ ) 

- 

1.15. перечень документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность 

(свидетельство о государственной 

регистрации учреждения, лицензии и 

другие разрешительные документы)  

свидетельство о государственной регистрации 

серия 44 № 000867976 от 31.08.2015 г.; 

лицензия серия 44Л01 № 0000626 

регистрационный № 119-14/П от 01.10.2014 г. 

Устав утвержден Постановлением администрации 

городского округа - город Галич 20 декабря  2019 г. 

№ 893 

1.16. количество штатных единиц 

учреждения (указываются данные о 

единиц /63,75 



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) 

1.17. средняя заработная плата сотрудников 

учреждения 

 

 

20967,83 

 II. Результат деятельности учреждения 

  Наименование показателя На 01.01.2019 На 01.01.2020      Изменения 

2.1. изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года (%)  

34408749,40 

(6692884,59 

34479348,40 

(5353596,71 

+ 70599,00 

( +0,2%) 

 

2.2. общая сумма выставленных требований 

в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей  

   

2.3. изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово – 

хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) 

учреждения (далее – План) 

относительно предыдущего отчетного 

года (в процентах)  

Кт 

 

1219655,68 

 

Дт 

 

 

Кт 

 

2746717,41 

 

Дт 

 

0 

Увеличение на 

225,20 

2.4. причины образования просроченной 

кредиторской задолженности  

в связи с недостатком денежных средств у 

учредителя и вследствие этого отсутствием 

финансирования на указанные расходы 

2.5. причины образования просроченной 

дебиторской задолженности 

авансовые платежи 

2.6. суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ)( р.плата) 

род.пл 

3629562,30 

  пл.услуги 

798349,06 

     род.пл 

2879968,21 

  пл.услуги 

703656,00 

 

 

2.7. цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям (в 

динамике в течение отчетного периода)  

(р.плата) 

   

2.8. общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе 

платными для потребителей)  

302 302/ 0 

2.9. количество жалоб потребителей и - -  



принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают  с 01.07.2012 г. 

2.10. суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений  

  

2.11. суммы кассовых и плановых выплат (с 

учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат  

  

 Казенное учреждение дополнительно указывает  ассигнования кассовых расходов 

2.12. показатели кассового исполнения 

бюджетной сметы учреждения и 

показатели доведенных учреждению 

лимитов бюджетных обязательств 

29240482,11 26834753,56 92% 

 III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением  

  На 01.01.2019 На 31.12.2019 

3.1 общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления  

33007122,50 

(6576639,62) 

33007122,50 

(5282874,38) 

 

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 

964666,19 964666,19 

3.4 общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления  

1401626,90 

(116244,97) 

1472225,90 

(70722,33) 

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  

2450,8 2450,8 



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 

  

3.10 количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления  

1 1 

3.11 объем средств, полученных в отчетном 

году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

  

 Бюджетным учреждением дополнительно указывается 

3.12 общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет средств, 

выделенных органом, 

осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, учреждению 

на указанные цели 

- - 

3.13 общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности  

- - 

3.14 общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления  

  

 

 

                            Заведующий:                                                 Р.А. Гайдукевич 

 


