
УТВЕРЖДАЮ

РУ KL{eHTp развития
1з)
Iца,

.Б.

",У0" 202 / г.

Отчет о результатах деятельности муниципального учреяtдения

" Уq, чLlЛ,ur*7,?ё/ 202/ r,

МБДОУ <<Щентр развития ребецка - детский сад NЬ13>
( наименовани. у"р.*л.""r)

и об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества

Раздел 1. Общие сведения об учреждеIrии

1,1 llолrlое официалыIое наименование
учрежления

Муниципа-ltьное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение <L{eHTp развития
ребенка - детский сад Jф13>

1.2 Сокращенное наименование учрождения МБДОУ кЩентр рtх}вития
ребенка - детский сад м13)

1.з &дедqqударственной регистрации \5.|2.|997
1.4 огрн 102470|244|9з
1,5 инн/кпп 47050 1 60921410501001
1.6 Регистрирующий орган Гатчинское городское

территориальное отделение
учреждение юстиции
Ленинградской областной
регистрационной палаты

1.1 Код по ОКПО 46254585
1.8 Код по ОКВЭД 85.1 1

1.9 Основные виды деятельности образовательная деятельность
по реализации основных
общеобразовательных
программ - образовательных
программ дошкольного
образования;
_ присмо,гр и уход за детьми в
соответствии с
законолательством Российской
Федерации

1 .10 Иные виды леятельности, не явJIяIоп{иеся
основными

85.4 1 !оllолIIительное
образование детелi и взрослых

,'

СОГЛАСОВАНО

председатель Комитета образования Гмр

должности лица,
докумен,г)



1.11 Перечень услуг (работ), которые
окЕlзьшаются потребителям за плату, в
случаlIх, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами с указанием
потребителей указанных услуг (работ)

Присмотр и уход за детьми в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации

|.|2 Перечень ра:}решительных документов (с

указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которьж
учреждение осуществляет деятольность

JItlt(ett:ltllt: ccpLIrl 02З-20
N,00004'/9 о,г З0.06.2020
,tсйо,t,rз. - бссс1-1с1.1 tttlл Устав,
утвержденный
l Iilc,t tttttllз;tcl l1,Icivl ['Jttltlt,t

a,r1N,t14 I I 1.1с1,1].lI{ии l']t4 l) or,

04.07.2() l9 1,ojta Ns2(lЗ6.
свидетельство о рег. юр. лица -

J\Ъ27l00з3 1 от 1 5. 1,2.1,99], св-во
о постановке на налоговый
учет Серия 47]ф003009ЗЗ2 от
|9,02,1998 г., св-во о

регистрации права на здание
от 1 8.1 0.201 1 Jф47-АБ25 t717
(условrrый номер 47 -21-
10/2002-10), св-во о

регистрации права I]a здание
от З0. l1.2017, NЬ47560/1 9 1 8,

св*во о регистрации права на
землю от 19.07.2019
J\Ъ47:25 :0 1 0 1 004:969-
47 l 0 l 7 l 20 1 9 - 1 (кадастровый
номер участка
47:25:0101004:969)

1.13 Юридический адрес 188300, Российская
Федерацияо Ленинградская
обпасть, город Гатчина,
проспект 25 Октября дом 30А

1,.14 Телефон (факс) (81371) зз,7|4
1.15 Адрес электронной почты mbdou 1 3 @stn.lokos.net
1,16 Учредитель Администрация Гатчинского

мунициlrального района
ленинградской области

I.I7 ,Щолжность и Ф.И.О. руководителя
учрежд9ния

Заведующий Петова Светлана
Борисовна

1.18. Сведения о штатной численности и средней заработной плате работников
уLIреждения

наименование
показателя

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

Причины изменения
численности

количество штатных
единиц (указываются
данные о
количественном
составе и
квалификации

62,42 бз,93 изменение количества
ясельных групп



сотрудников

учреждения. В случае
изменения количества
штатньж единиц

учреждения
укtвываются причины,
приведшие к их
изменению на конец
отчетного периода)
Фактическая
числеIlность
сотрудников
учреждения
(указываlотся данIIые
о количественном
cocTal]e и
квалификации
сотрудников
учрехсдения)

38, из них
работники,
имеющие высшее
образование ,2З,
среднее-15

38, из них
работники,
имеющие высшее
образование - 2З,
среднее-15

Общая LIисленность

сотрудников
учреждеttий,
прошедших
повышение
квалификации

18 Повышение квалификации
перенесено Ha2O2t год из-
за пандемии

Средняя заработная
плата сотрудников
учреrкдения (в
тыс.руб.)

55,15 (61472,50)

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

на1
января
2020 r.

на 1 января
202]' г.

отклонение
(+, -)

2.1

Балансовая стоимость
нефинансовых активов

б8801005,01 75926з42,74 (+.-) %

7t25з37,7з 10,4

2.L| Основные средства 47094608,1 1 54370983,1 1 7276з75,00 15,5

2.|.2. Нематериальные активы

2.|.з. Вложения в нефинансовые активы

2.1.4. Прочие нефинансовые активы 2|706з96,90 21555з59,6з -15|037,27 -0,7

0



2.2 Общая сумма выставленньIх
требований в возмещение

ущерба по недостачам и
хищениям материальных
ценностей, денех(ньж средств,
а также от порчи материчIJIьньIх

ценностей
2.з Щебиторская задолженность в

разрезе поступлений,
предусмотренных планом

финансово-хозяйственной
деятельности

квФо 4 _
з46549|1,59

квФо 4 _
35524541,6|
квФо 5 -
з l9200,00
квФо б _
1430з69,48

2.4 Просроченная дебиторская
задоmкенность

2.4.| в том число нереальнаJI к взыскаЕию

2.5 Причины образования
просроченной дебиторской
задоля(енности, а также
дебиторской задолrкенности,
нереальной к взысканию

2.6 Кредиторская задолrкенность 220587,96
2.1 Кредиторская задолженность в

разрезе выплат,
предусмотреIiных плаFIом

финансово-хозяйстtзелtной
деятельности

квФо 2 _
з09191,76

квФо 2 _
34l040,06
квФо 5 *
21000,00
квФо б *
2з94630,52

2.8 Просроченная кродиторскаrI
задолженность

2.8.1 в том числе нереальная к взысканию

2.9 Причины образования
просроченной кредиторской
задол)кенности

2.10. Общая сУмма доходов, полученЕых учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ)

2.11. Измене}Iие цен (тарифов) наплатные услуги (работы), оказываемые
(вьшолняемые) псrтребителям (в динамике в течение отLIетного периода)

N9

п/п
Наименование услуги на1

января
2020г.

на 1 января
202l r.

изменение
(в руб.) %

l Присмотр и )Dсод з5268з4,6| 24з9збз,1з - 1087471,48 -з 0,8

Наименование услуги

Осуществление присмотра и ухода за
в МБДоУ



2.12. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)

ия
NЬп
lrl

Наименование услуги Количество потребителей, чел.
бесплатно полностью платно частично платно
отчетный период.
2020 r.

отчетный п9риод.
2020 r.

отчетный период.
2020r.

1 Присмотр и уход 5 184 45
2 Реализация основных

общеобразовательных
программ дошкольного
образования от 1 до 3
лет

30

J Реализация осЕовных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования от 3 до 8

лет

20з

2.13. Количество lltалоб потребителей и принятые по результатам их
,aUUMUl ия
Jф
пlп

Количество жалоб потребителей Суть хtалобы Принятые меры

нет

?!Э], Информация о проверках деят9льности учрея(дения

наименование

уполномоченного органа,

осуществлявшего

проверку

Тема

проверки

Проверяемый

период

Результаты

проверки

Меры, приняты9

по результатаI\{

проверки

Управление Федеральной
слухсбы по надзору в
сфере защиты прав
потребителей и
благополучия человека по
ленинградской области
совместно с Гатчинской
городской прокуратурой

Проверка
соблюдения
СанЭпид
законодательс
тва

По состоянию
02.I2.2020на

Выявлены
нарушения
по
количеству
прогулочны
х веранд

замечания
устранены,
объяснительная
записка
представлена в
Комитет
образования ГМР

Комитет общего и

профессионального

образования

Проверка

собrrюдения

законодатеJIьс

2019 год Выявлены

нарушения

ФГОС в ЩО

замечания

устранены в ходе

проверки



Ленинградской области тва в области

образования

2.14. Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают

План Факт
2.\4.I Сумма кассовых и плановых поступлений (с учеiоТ

возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных
планом финансово-хqзяйственной деятельности
квФо 2 24з9збз,lз 24з9збз,lз
квФо 4 415459зз,з0 4 l 54593з,з 0
квФо 5 |,702208,65 l681208,65
квФо 6 990з69,48 -440000,00

2.14.2 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановJIенFIых кассовых выплат) в разрезе выплат,
предусмотреIiных планом финансово-хозяйственной
деятелLности
квФо 2 24з9збз,lз 24з9збз,lз
квФо 4 4 1 545933,30 4 l 5459з3,з0
квФо 5 1702208,65 1681208,65
квФо 6 65зOз69,48 2,705з69,48

ния дополнительно

показатели доведенных учреждению лимитов бюдrкетных обязательств



Российская Федерация
Лениltградская область

Комитет по управленшю имуществом
Гатчиrrского муниципального района

Ленингралской области
(куи гмр)

l 88300, Ленинградская обл.,
г. Гатчина, пр.25 Октября, д,2l

Телефоны (8137l) 966-60
Факс (81371)З9'7-84

инн/кпп 47 050з l 47 8 l 47050 1 00 1

-/а-а 3,,r?r' годаNs y'y'бJ

на ЛЬ б53-20 от 11 марта 2021 года

Заведующему МБДОУ <Щентр р€Iзвития
ребенка-детский сад Ns 1 3)

С.Б.Петовой

Рассмотрев Ваше письмо от I|.03.2021 года J\Ъ б\н, Комитет по
управлению имуществом Гатчинского муниципального района
Ленинградской области, согласовывает раздел 3 (Об использовании
имущества, закрепленного за учреждением) указанный в приложении к
Вашему письму, Отчета о результатах деятельности муницип€tJIьного
учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального
иМУЩества, согласно пункту 4 приложения к постановлению администрации
Гатчинского муницип€lльного района Ленинградкой области от |7.07.2015
года J\b 2542.

Председатель КУИ ГМР А.Н.Аввакумов

Исполнитель:,Щемидова А.В.
тел.2-05-67



от 4/, ?5 .,/oxr

З,об использоваI]ии имущества, закрепленIIого за учреждением
МБДОУ Kl{errTp развития ребенка- детский сад NslЗ)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к письт\д/ МБДОУ

года J\b Г /'-l-|-

J\ъ

пlп наименование показателя
Ед.
изм.

На
01.01.2020

На
з|.t2.2020

изменения
(+, -)

3.1

Общая балансовая (остаточная)
стоимость неlIви)Itимого
имущества, I{аходящегося у
уLIреждения на праве
оперативFIого управлеI{ия

руб.
76з,7824.62

(l515597.62)
76з7824.62

(l440I21,82)
(0,00)

(-75475,80)

з.2

Обrцая балансовая (остато.Illая)
стоимость Iледви)Itимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативноl,о управлеtIия, и
передапного в аренду

руб.
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)

J.J

Общая балапсовая (остаточная)
стоимость I{едви)Itимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управл ения, и
переланного в безвозмездное
поJIьзование

руб.
27зз206,59
(41114,00)

273з206,59
(40433,00)

0,00
(-681,00)

3.4

Обща" балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
IIаходяпIегося у учреждеIIия Ita
праве оперативного управлеIлия

руб.
з945678з.49

(18366607.36))
467зз158,49

(|7694377,30)
7276з75,00
(-672230,06)

3.5

Общая балансовая (остаточная)
стоимость дви )I(имого имуIцества,
FIаходяц{егося у учреждеIlия IIа
праве оперативноr,о управления, и
передаtrного в аренду

руб.
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)

з.6

Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имуtцества,
находящегося у учреждеFIия на
праве оIlеративI,Iого управлеIIия, и
пере/{аrrIJого в безвозмез/IIIое
пользование

руб.
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)

1-

Общая площадь объектов
недвижимого имуIlIества,
находящегося у уLIреждения на
праве оперативноI,о управJIения

кв. м 139б,00 139б,00 0,00

3.8

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учре)Itдения на
праве оперативного управления, и
переданного в аренду

кв. м 0,00 0,00 0,00



3.9

общая площадь объектов
недвижимого имущес.гва,
находяпIегося у учреждения I{a
праве оперативного управлеIlия, и
переданного в безвозмездFIое
пользовilllие

кв, м 469,29 469,29 0,00

3.10

коли.lество объектов
I{едвижимого имуUIества,
паходяtцегося у учреждения на
праве оперативtIого уIIравления

шт. 1 1 0

з.1 1

Объем средств, полуLIенных в
oTLIeTtIoM году от распоряжениrI в
ус,гаIIовленном порядке
имуществом, паходящимся у
учреждения на праве
оIIеративного управJIения

руб. 0,00 0,00 0,00

з.12

обrца" бzulансовая (кадасr.ровая)
стоимость неlIвижимого
имущества - земелы{ые уLIастки,
пре/lоставJIеIlIlые в постоянI{ое
iбессрочное) rrользование

руб. 17 8l7 8]7,1,/ 17 8l7 877,17 0,00

3.1з Бюдrкетtlым уLIре)кдениям дополн

з. lз.1

| 

ООша" балаllсовая (ос.гаточ llая)

l 
стоимость lIедви)I(им ого

l "rущa.ruа, приобрстеIl IIого

|У,lреlrсдеlrием в oTtleTHoM году за|-счст средств, выделеIIных
органом, осуществляюll{им
функции и полномоLIия
учредителя, учреждениIо на
указаFIные цели

руб.
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)

з.l,з.2

l 

OU*uo балансовая (остаточпu"Г
l 
стоимость недвижимого
имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за
счет доходов, полученных от
платных услуг и иной приносящей
доход деятельности

руб.

руб.

0,00
(0,00)

0,00
(0,00)

0,00
(0,00)

J.l J.J

Общая балаtлсовая (ос.гаrгочrlая)
стоимость особо ценного
движимого имуtцества,
находяtцегосrl у учреждения на
праве оперативного упра]]леI,Iия

з945678з.49
( 18зббб07.36))

46]зз158,49
(17694з77,з0)

7276з75,00
(-6722з0,06)

3. l з.4

Общая балансовая (rсадастровая)
стоимость I]едвижимого
имущества - земель[Iые уLIастки,
предос,Iавленные в IIостояIlное
(бессрочrrое) пользование

руб. |7 8l7 8]7,|7 17 817 877,17 0,00


