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Отчет 
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 
об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества за 2020 год 
Общие сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад № 13 

Сокращенное наименование учреждения детский сад № 13 
Место нахождения учреждения Российская Федерация, 152903 

Ярославская область, город Рыбинск, 
улица Кольцова, дом 9 

Почтовый адрес учреждения Российская Федерация, 152903 
Ярославская область, город Рыбинск, 
улица Кольцова, дом 9 

Перечень видов деятельности учреждения, 
соответствующий его учредительным документам: 
Основные виды деятельности Реализация образовательной 

программы дошкольного образования в 
группах общеразвивающей, 
компенсирующей направленности, 
присмотр и уход за детьми 

Иные виды деятельности 

$ 

Реализация дополнительных 
образовательных программ -
дополнительных общеразвивающих 
программ познавательной, речевой, 
физической, социально-
коммуникативной и художественно-
эстетической направленности, в том 
числе оказание платных 
образовательных услуг, осуществление 
медицинской деятельности -
доврачебная помощь - сестринское 
дело в педиатрии 

Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами 

присмотр и уход за детьми 

Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату в 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами 

дети в возрасте от 1 года 6 месяцев до 
прекращения образовательных 
отношений 

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет 
деятельность 

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности, 
регистрационный № 236/16, 
дата выдачи 11.04.2016 года, 
Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности, 
регистрационный № ЛО-76-01 -001991, 
дата выдачи 19.09.2016 года 



Среднегодовая численность работников учреждения 27 
Средняя заработная плата работников учреждения 24379,63 
Состав наблюдательного совета автономного учреждения 
(фамилия, имя, отчество, должность): 

Представители учредителя Монахова Ж.Л. -заместитель 
директора- начальник отдела 
дошкольного образования 
Департамента образования 
Администрации городского округа 
город Рыбинск Ярославской области 
Деревянчук Л.И. - главный специалист 
отдела дошкольного образования 
Департамента образования 
Администрации городского округа 
город Рыбинск Ярославской области 

Представители собственника имущества Бачурина И.А.- главный специалист 
отдела управления муниципальным 
имуществом Департамента 
имущественных и земельных 
отношений Администрации городского 
округа город Рыбинск 

Представители общественности Беспалова Е.Ф., Кукушкина ЕА. , 
Степанова И А . 

Представители трудового коллектива Шуракова А.Л.-учитель-логопед, 
Смирнова Т.В.-учитель-логопед 
Морева О А.-завхоз 

Представители иных государственных органов, органов 
местного самоуправления 

Показатель На начало года На конец 
года 

Количество штатных единиц учреждения 36,9 36,4 



Сведения о результатах деятельности учреждения д/с 13 

N 
п/п 

Наименование показателя деятельности 
Единица 
измере-

ния 

2 й год, 
предшествующий 

отчетному 

1-й год, предшествующий 
отчетному 

Отчетный год 2020 

1 

Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой Достаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года 

% 

Бал. Ост. Бал. Ост. Бал. Ост. 

1 

Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой Достаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года 

% 
0,5 -4,2 1,6 1,4 1,1 -4,0 

2 

ООщая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей 

т.р. 5,4 0,0 0,0 

3 

Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности: 

т.р. -107,5 155,6 -7,0 

3 
в разрезе поступлений: 

-157,5 -13,0 -100,5 3 

в разрезе выплат: 50,0 168,6 93,5 

4 

Изменения (увеличение, уменьше-ние) 
кредиторской задолженности: 

т.р. -68,1 74,6 169,5 
4 

в разрезе поступлений: 43,0 50,8 32,2 4 

в разрезе выплат: -111,1 23,8 137,3 

5 Доходы, полученные учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения), работ 

т.р. 1 359,3 1 321,0 1 136,8 

6 Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям <1> 

рублей 148,4/164.5 155.0/170.0 165.0/180.0 

7 

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

человек 19/30. 18/30. 18/30. 

7 

бесплатными, в том числе по видам услуг: 
человек 19/30. 18/30. 18/30. 

7 

платными услугами, в том числе по видам 
услуг: 

человек 19/30. 18/30. 18/30. 

8 Количество жалоб потребителей штук 0 0 0 

9 
Информация о принятых мерах по 
результатам рассмотрения жалоб 
потребителей 

0 0 0 

10 Поступления, в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения: 

т.р. 
План Факт План Факт План Факт 

10 Поступления, в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения: 

т.р. 

14632,5 13729,0 14860,6 13396,9 14146,8 12986,7 

11 
Выплаты, в разрезе 
выплат,предусмотренных планом финансово 
- хозяйственной деятельности учреждениям 

т.р. 
Выплаты, в разрезе 
выплат,предусмотренных планом финансово 
- хозяйственной деятельности учреждениям 

т.р. 

14632.5 13248,2 14860,6 13782,8 14146,8 13223,4 

0 , 2 0 % 

-41,36% 

41,56% 

35,79% 
20,77% 
15,02% 

<1> в динамике в течение отчетного периода 



Сведения об использовании закрепленного за учреждением муниципального 
имущества д/с 13 

N п/п 
Наименование показателя 

деятельности 

Едини 
па 

измере 
ния 

2-й предшествующий 
год 

1-й предшествующий 
год 

Отчетный год 2020 

N п/п 
Наименование показателя 

деятельности 

Едини 
па 

измере 
ния 

на начало 
года 

на конец 
года 

на начало 
года 

на конец 
года 

на начало 
года 

на конец 
года 

1 

Общая балансовая 
(первоначальная) стоимость 
имущества, в том числе: т.р. 

9 619 9 664 9664 9816 9816 9919 

1.1 
балансовая стоимость 
недвижимого имущества т.р. 5 927 5 927 5927 5927 5927 5927 

1.2 

балансовая стоимость 
особоценного движимого 
имущества т.р. 

2 347 2 347 2347 2479 2479 2497 

2 

Количество объектов 
недвижимого имущества 
(зданий, строений, штук 

6 6 6 6 6 6 

3 

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленная за 
учреждением, в том числе: 

кв. 
метров 

1 199,8 1 199,8 1199,8 1199,8 1199,8 1199,8 

3.1 

недвижимого площадь 
имущества, переданного в 
аренду 

кв. 
метров 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2 

площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
безвозмездное пользование 

кв. 
метров 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 

Объем средств, полученных 
от использования 
имущества, закрепленного за т.р. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Руководитель: 
; / у?; «Л шши О.Е. Светлякова 

обеспечения 
Ь еН Р О в функционирования" 

к ч мУ<<Центв 
[ •о и * ОРргпгГ 'Р V я рКзвцМ 

С.А. Туркина 


