
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Администрации
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Отчет
о результатах деятельности за 2019 год

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы
«Детский сад Х!! 14»

(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

N!!п/п Наименование документа N!!документа Дата утверждения Срок действия
(выдачи)

1 2 3 4
1. Уставмуниципального

бюджетногодошкольного
до внесенияобразовательного учреждения
измененийгорода Костромы N!!878-РЗЛV 21 ноября2018 года

«Детский сад N!!14»
2. Свидетельство о постановке на Серия 44 3 ноября 1998года бессрочноучёт в налоговый орган NQ000709593
3. Лицензия на осуществление 25.12.2019 года

образовательной деятельности NQ63-19/П Приказ 2355 от 25 бессрочно
декабря 2019 года
(Переоформление
лицензии)

4. Муниципальное задание N2973/166- 2019 31 августа 2019 года 31 декабря 2019

1.2. Исчерпывающий переченъ видов деятельности, которые учреждения вправе осуществлять в
соответствии с учредительными документами

N!!пlп Вид деятельности КодОКВЭД
1 2 3
1. Дошкольное образование 85.11
2. Дополнительное образование детей 85.41
3. Прочие виды полиграфической деятельности 18.12
4. Виды издательской деятельности прочие 58.19
5. Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений 59.20
6. Издание журналов и периодических публикаций 58.14
7. Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе 58.11.1

для слелых
8. Деятельность, эрелищно-развлекательная, не включенная в другие 93.29.9.

группировки
9. Деятельность в области исполнительских искусств 90.01
10. Научные исследования и разработки в области общественных и 72.20

гуманитарных наук
11. Предоставление прочих персональных услуг 96.09



1.3. Перечень услуг (работ), цены (тарифы) на платные услуги (работы), которые оказываются
потребителям за плату в случаях, предусмотренных норма1ИВНЫМИ(правовыми) актами с

указанием потребителей указанных услуг (работ)

Цена, (руб.) Процент изменения,N2 Перечень услуг (работ) Потребитель Начало Конец (%) (гр. 5/гр.4 *100-П/П отчетного отчетного 100)
периода периода

1 2 3 4 5 6
1 Предоставление

логопедических услуг воспитанники 275,00 - -(индивидуальные занятия)
2 Занятия в кружке по

о~учеюпо ритмике воспитанники 47,80 - -
3 Организация технического

сопровождения массовых воспитанники 1 500 1500 -
мероприятий

1.4.Количество штатных единиц учреждения, средняя заработная плата сотрудников учреждения

Начало Конец Средняя
N2 Наименование показателя отчетного отчетного заработная
п/п периода периода плата, (рvб.)

1 2 3 4 5
1. Общее количество штатных единиц .., 82,07 86,80 ]8278
2. в том числе по категориям:

2.1. Aдмшmстративно-ynpавленческий персонал 2 2 36550

2.2. Основной персонал 26,25 31,48 23246
2.3. Прочий персонал 53,82 53,32 14030

* в случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие
к их изменению на конец отчетного периода.
В связи с проведением организационно-штатных мероприятий, связанных с организацией
учебного и воспитательного процесса.
** Количество штатных единиц на начало отчетного периода берется из штатного расписания,
действующего с О1 января; количество штатных единиц на конец отчетного периода берется из
штатного расписания, действующего на 31 декабря.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1 Количественные показатели

N2 Наименование показателя Год Отчетный Процент изменения,
пI предmeству год (факт) (%) (гр.4/гр.3*100-
п ющий 100)

отчетному
1 2 3 4 5
1. Общее количество потребителей,

воспользовавшихся услугами (работами) 306 306 -
учреждеfП{g,всего

1.] - в ТОМчисле платными услугами (работами) - - -
2. Количество жалоб потребителей и принятые

по результатам их рассмотренияМеры - - -



2.1.1 Сведения об исполнении муниципального задания в отчетном году

Х2 Наименование муниципальной услуги Показатели, Отклонение от
П/П характеризующие объем установленных

муниципальной услуги показателей объема, %
план факт (гр. 4/гр. 3*100-100)

1 2 3 4 5
1 Реализация основных образовательных

189 180 -4,76программ физические лица от 3 до 8 лет
2 Присмотр и уход физические лица 189 180 -4,76от 3 до 8 лет
3 Реализация основных образовательных

90 89 -1,1 1программ физические лица от 1 до 3 лет
4 Присмотр и уход физические лица 90 89 -1,11от 3 до 8 лет
5 Реализация основных образовательных

программ физические лица от 3 до 8 лет 27 27 -
комбинированные группы (дети с 083)

6 Реализация основных образовательных
программ физические лица 27 27 -

от 3 до 8 лет

2.2 Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов

Х!! Наименование показателя На начало На конец Про цент изменения,
П/П отчетного отчетного (%) (rp.4/rp.3*IOO-

года, (руб.) года, (руб.) 100)
1 2 3 4 5
1. Балансовая стоимость недвижимого

имущества, находящегося у учреждения на 35439968 35439968 -
праве оперативного управления

2. Балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у 245803 245803 -учреждения на праве оперативного

управления

2 3 С б б.. ведения о изменении де иторскои и кредиторекои задолженности
Год, Отчетный Процент изменения,

предшествующи год, (руб.) (%) (гр.4/гр.3* 100-
Х!! Наименование показателя йотчетному, 100)
П/П (руб.)

1 2 3 4 5
Общая сумма требований в

1. возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, - - -
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей

2. Дебиторская задолженность
учреждения: 102 163 388026 279,81
всего

в том числе
2.1. по доходам (поступлениям) 88789 385456 334,13
2.2. по выплатам (расходам) 13384 2570 -80,80
2.3. дебиторская задолженность

учреждения нереальная к - - -
взысканию=



Кредиторская задолженность
3. учреждения 1 009419 1 286608 27,46всего:

в том числе
3.1. просроченная кредиторская

398469 155437 -60,99задолженность *

* По указанным показателям должны быть даны разъяснения согласно Порядку. Просроченная
кредиторская задолженность образовалась в связи с недостаточным финансовым обеспечением.

.. ведения о суммах плановых и кассовых поступлении
N!! Наименование поступлений План, (руб.) ассовые поступления,п/п (руб.)
1 2 3
1. Общая сумма поступлений, всего,

26877 741 26536081из них
1.1. субсидия на выполнение муниципального задания 22 10705] 21787018
1.2. субсидии на иные цели всего,

]37228 137227в том числе
1.2.] . Субсидия на погашение кредиторской

47228 47227задолженности
1.2.2 Субсидия на приведение в нормативное состояние

90000 90000мате_Q_иально-технической базы организаций
1.3. от внебюджетной деятельности,

4633462 4611 836в том числе
] .3.1. доходы, полученные учреждением от оказания

учреждением платных услуг (выполнения работ) 4458162 4444436

1.3.2. прочие доходы ]75300 167400

24 С

.. ведения о суммах плановых и кассовых выплат
N!! Наименование направления расходов КОСГУ ПЛан, (руб.) Кассовыйп/п

_Rасход, (l:>yб.)] 2 3 4 51. Общая сумма выплат, всего,
27202 157 26485342из них

] .1. Заработная плата 211 13603671 13539426
1.2. Начисления на выплаты по оплате труда 213 4 163425 3 894464
1.3. Социальные пособия и компенсации персоналу в

266 65890 55341денежной форме
] .4. Услуги связи 221 49774 478021.5. Транспортные услуги 222 - -1.6. Коммунальные услуги 223 2469371 2451 5291.7. Арендная плата за пользование имуществом (за

исключением земельных участков и других 224 - -обособленных природных объектов)
1.8. Работы, услуги по содержанию имущества 225 419939 4075641.9. flQочие_работы, услуги 226 235956 225 1441.10. Ст:Q_ахование 227 - -1.11. Услуги, работы для целей капитальных вложений 228 - -1.12. Арендная плата за пользование земельными участками

229и другими обособленными npиродными объектами - -
1.13. Налоги, пошлины и сборы 291 683064 6826841.14. Штрафы за нарушение законодательства о налогах и

сборах, законодательства о cТQ_axoBЫx взносах 292 11 033 5088

25 С



1.15. Штрафы за нарушение законодательства о закупках и
~ение_условий KQ_нrpaкTOB_(догов<mов) 293 43 ЗО3 43302

1.16.Штр~ные санкции по долговым обязательствам 294 - -1.17. .JШyгиеэкономические санкции 295 30000 300001.18. Иные выплаты тщ<ущегоxapaк~a физическим лицам 296 - -1.19.Иные выплаты тe__!YIЦ_eгo--''''"''Y_H~ya организацвям 297 з 925 3 925
1.20. Увеличение стоимости основных средств 310 170826 154246
1.21. Увеличение стоимости немат~иальных активов 320 - -1.22. Увеличение стоимости лекарственных препаратов и

материалов, применяемых в медицинских целях 341 - -
1.23. Увеличение стоимости_!lPOДYКТOB питания 342 4803610 4523 127
1.24. Увеличение стоимости гщ>юче-смазочныхматериалов 343 - -
1.25. Увеличение стоимости~оительных материалов 344 214035 199232
1.26. Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 18200 16823
1.27.Увеличение стоимости прочих оборотных запасов

346 216 135 205645I(ма~иалов)
1.28. Увеличение стоимости материальных запасов для целей 347 - -капитальных вложений
1.29. Увеличение стоимости прочих материальных запасов

однокрапюго применения 349 - -

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. ведения о алансовои стоимости имущества
Х!! Наименование показателя На начало Наконец
п/п отчетного отчетного

года, (руб.) года, (руб.)
1 2 3 4

1. Балансовая (остаточная) стоимость недвнжимого имущества
всего, 35439968 35439968
в том числе (20038806) (19139499)

1.1. Недвижимого имушества, переданного в аренду - -
1.2. Недвижимого имущества, переданного в безвозмездное

352407 352407пользование

2. Балансовая (остаточная) СТОИМОСТЬ недвижимого имушества,
х -приобретенного в отчетном году за счет бюджетных средств

3. Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного в отчетном году за счет доходов, полученных х -
от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

4. Балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества 10407 100 10562995всего,
(2 122799) (1 760 163)в том числе

4.1. движимого имушества, переданного в аренду - -
4.2. движимого имушества, переданного в безвозмездное

65366 144410пользование

4.3. движимого имущества особо ценного 245803 245803
5. Балансовая (остаточная) СТОИМОСТЬдвижимого имущества,

696566приобретенного в отчетном году за счет бюджетных средств х

6. Балансовая (остаточная) стоимость движимого имушества,
приобретенного в отчетном году за счет доходов, полученных

х 4406784от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

с б



" 3.2, Сведения о площадях недвижимого имущества

На начало НаконецN!! отчетного отчетного годап/п Наименование покаэателя года
1 2 3 4

1. Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного 7 7управления, ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества всего,

2. кв. м, 2826,9 2826,9
из них

2.1. переданного в аренду, КВ. М - -
2.2. переданного в безвозмездное пользование, кв. м 57,8 57,8
3. Объем средств, полученных в отчетном году от

распоряжения в установленном порядке имуществом, руб. - -


