
соглА
И. о,

УТВЕРЖДАЮ

м.п.
" +r\

образования администрации Заведу
i<Пчёлкы г.йошкар-

олы>>

С.В. Климова
учреждения)

отчет
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения, подведомственного

управлению образования администрации городского округа кГород Йошкар-ОлD), и об
использоВании зuжреплеЕногО за ниМ мунициIIilльного имущества

за 2020 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

кПчёлкар
г. йошкар-ОлнЕ

fu**4

1.1 Полное официальное наименование
учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение <Щетский
сад Ng 1 кПчёлкa>) г. Йошкар-Олы>

|,2 Сокраlт{енное наименование учреждения МБДОУ к,Щетский сад J\Ъ 1 <Пчёлко г.
Иошкар-Олы>

1.з Щата государственной регистрации 29.09.2002

I.4 огрн 1021200758259

1.5 Регистрирующий орган Инспекция МНС России по г. Йошкар-
Ола Республики Марий Эл

1.6 инFукпп |2|501]421l121501001

1,,] Код по ОКПО 57зlз949

1.8 Код по ОКВЭД 85.11

L9 Юридический адрес 424007., Россия, Республика Марий Эл,
город Йошкар-Ола,
ул. Строителей,З4а

1.10 Учредитель Городской округ кГород Йошкар-Ола>
Управление образования администрации
городского округа <Город Иошкар-Ола>

1.11 ,Щолжность и Ф.И.О. руководителя
учреждения



1,1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществJUIть в соответствии с его учредительными документами

1.2. Перечень усJryг (работ), оказываемых потребитеJUIм за плату в сJIучмх,

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование
1 2 J

1. основные
Реализация:
- основной общеобразовательной
программы дошкольного
образования в группах
общеразвивающей
направленности;
-основной адаmированной
образовательной программы
дошкольного образования в
груIшах компенсирующей
направленности;
-дополнительной
общеразвивающей лрограммы

Учреддение обеспечивает
ПОJý/Чение дошкольного
образования, присмотр и уход за
воспитанниками в возрасте от 2 лет
до прекращения образовательных
отношений; oxparuleт жизнь и
укреIшяет физическое и
псIr(ическое здоровье детей;
взаимодействует с семьями детей
для обеспеченIбI полноценного
развитиJI детей

| 
Устав, утвержден прикшом

| Управления образования
I

адми нистрации городского
округа кГород Йопrкар-Ола>
от 25.02.2015г. Ns59.
Согласован распоряжением
Комитета по управлению
муницип{rльным имуществом
админисlрации городского
округа <Город Йошкар-Ола>
от 11.0З.2015г. М124, и
зар_егистрирован в ИФНС по
г. Иошкар-Оле от 09.04.2015г.
за ГРН 2151215052250

2.Иньле
Приносящая доход деятельность | Учрехцение вправе вести

| 
приносящую доход деятельность,

| 
прелусмотренную Уставом, и

| 
может оказывать следующие

| 
платные образовательные услуги:

| 
- обучение хореографии и танцам;

| 
- обучение иностранным языкам;

| 
- обучение изобразительному

I 
ИСКУССТВУ;
- услуги педагога-психолога;
- усJryги учитеJUI-логопеда,
учитеJuI-дефектолога,
- иные IuIатные образовательные
усJryги.
Перечень и rrорядок
предоставления IUIaTHbIx
образовательных услуг
определяются локuшьными актами
Учреждения.

предусмотренных нормативными правовыми актами

Потребитоль (физические или Нормативный правовой

Кружок кТворческая
MacтepoKEUD)

Воспrтганники УчреждениlI от 3 до 5
лет

положение о платньгх
образовательньtх усJý/гах на

2020- 202l учебный год
утверждено прикtвом

заведующего от 02.09. 2020г.
м 4311

Наименование усJý/ги
(работы)

1 2 1
J



7

lЁ

етский вокалrьный кружок
Щомисолько>

Воспитанники УчреждениjI от З до 7
лет

положение о платных
образовательных услугах на

2020- 202l учебный год
утверждено приказом

завед/ющего от 02.09. 2020r,
м 4зl1

Кружок <<Веселый
английский>>

Воспитанники Учреждения от 5 до 7
лет

положение о платных
образовательных усJD/гах на

2020- 2021 учебный год
утверждено приказом

заведующего от 02.09.2020г.
J\ъ 4зll _

положение о платных
образовательных усJý/гах на

2020- 2021 учебный год
утверждено прикtвом

заведующего от 02.09.2020г.
м 4зl1

Кружок <<Увлекательное
чтение)

Воспитанники УчреждениlI от 5 до О

лет

Кружок <<Смыrпленыш>> Воспитанники УчреждениrI от 4 до 5
лет

Положение о IUIатных
образовательных услугах на

2020- 202I учебный год
утверждеЕо приказом

заведующего от 02.09.2020r.
Np 4Зl1

Кружок кПо дороге в IIткоJý/)) Воспитанники УчрежденI4rI от 5 до 7
лет

положение о платных
образовательных услугах на

2020- 2021 учебный год
утверждено прикtвом

заведующего от 02.09.2020г 
"

J\9 4311
Кружок по оздоровительному
IIпаванию кЩельфиненок>

Воспитанники УчреждениjI от З до 7
лет

положение о платных
образовательных услугах на

2020- 2021 учебный год
утверждено приказом

заведующего от 02.09, 2020г,
м 4зl1Кружок по рiввитию

познавательньtх способноотей
кПочемучкю>

Воспитанники УчрежденIтI от З до 4
лет

Положение о IuIатных
образовательных услугах на

2020- 202l учебный год
утверждено приказом

заведующего от 02.09.2020г,
JE 4зl1Кружок по рtввитию

музык€lльно_творческих
способностей <Шарики
Смешарики>

Воспитанники УчреждениrI от З до 5
лет

Положение о IUIатных
образовательных услугах на

2020- 2021 учебный год
утверждено приказом

заведующего от 02.09.2020г.
м 4зll



1.3. Перечень разрешIrтельньtх документов, на основании которьtх )л{реждешIе
оqлцествJIяет деятельность

наименование документа реквизr,rты документа умс
1 2 aJ

Свидетельство о государственной

регистрации юридиtIеского лица
Серия 12 Ns 000422817 Вьцано
Инспекlшя МНС России по г.
Йошкар-Ола Республиrси Марий Эл от
29.09.2002r.

бессрочно

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности

Серия 12 ЛО 1 J\Ъ 0000406З,
Регистрационный Ns 403 выдано
Министерством образованиjI и науки
Ресгryблики Марий Эл от 11.06,2015г.

бессрочно

Санитарно-эпидемиологиtIеское
закJIючение на образовательною
деятельность

Серия 12.РЦ.06.000.М.000 1 54.05. 1 5

Выдано Управлением Федератьной
службы по надзору в сфере защкгы
прав потребrтгелей и благопол1^lия
человека по Респубrике Марий Эл от
05.05.2015г.

бессрочно

Санитарно-эпIцемиологи.Iеское
закпючение на организаIцшо
дополнительного образования
детей

Серия i 2.РЦ.06.000.М.0004З 8.08. l 5
Выдано Управлением Федеральной
сlryжбы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благопо.гцrчия
человека по Ресгryблике Марий Эл от
14.08.2015г.

бессрочно

1.4. Информация о работниках r{реждения

Группы
должностей
работников

количество

работников на начаJIо
отчетЕого периода

Количество работников
на конец отчетного

периода

Квалифшсаlшя

работrrrков
ýровснь

профсссиона,lьного
образовштия)'

е d. ш, (ч ел м ек-кв ш uфuкацш)

При.паны
изменениJI

штатньtх единиц
)цреждения

по штату фактически по IIITaTy фактически на начало
периода

на конец
периода

1 2 J 4 5 6 7 8

руководители 1 1 1 1 1-1 1-1
заместитель
руководитеJIя

1 1 1 1
1-1 1-1

педагогические
работники

30,6 22 з|,7 22

20-|
2-3

19_1

J-J

В связи с
открыгием в.ЩОУ
допоrrrпrтельной

груrпБI
компепсирующей
направленности

для дсгей с ТIIР и
введеЕие шовьtх
штатньD( едиI{иц
дJIя организации

спеrцлальвой
образоватеrьной

деятельЕости

1"rебно-
вспомогатеlьный
и младшlй
обс.тrуживающlлi
персонал

29,25 26 27,75 25 х х оптимизация

рабочrоr мест

Всего 61,85 50.0 б1,45 49 х х



1.5. СреднЯя заработная плата работников учрежденшI

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1, Сведения о балансовой стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской
задоJDкенности учреждениJI

Группы долlкностей
работников

Расходы на oITJIaTy труда (руб.) Средняя заработная плата (руб.)
ГоД,

предшествующий
отчетному

отчетный период
ГоД,

предшествующий
отчетному

отчетный период

1 2 1
J 4 5

Средняя зарплата по
учреждению

l22з5з00 I2545700 |95зз 21690

руководитель 479000 5 14500 з9892 42875
заместитель руководитеJUI 280800 з94400 2з400 298-19
педагогические работники 7862 1 00 78в3900 274lз з0276
учебно-вспомогательный и
младший обслуживающий
персон{rл

361з700 з152900 1 1450 \281,7

N
п/п

наименование показателя Ед.
изм"

значение показателя
на нач.zLпо

отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

.Щинамика
изменениjI

%
1 2 J 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых

аКТИВов )л{режденIilI, из них:
руб. 24 562 5|7,2I 24 870 690,62 t,з

1.1 Балансовая стоимость недви)кимого
имущества

руб. 14 009 180,64 14 009 180,64 0,0

1,2 Балансовая стоимость особо ценного
двI,Dкимого имущества

руб. 902 254,94 | 245 67з,94 з 8,1

2 Сумма ущерба по недостачам, хищениrIм
матери€tльньIх ценностей, денежных
средств, а также порче материальньtх
ценностей

руб. 0 0 0

J сумма дебиторской задолuкенности, в
том числе

руб. 49 з82 з06,4,7 4,7 49| 4з2,24 -з,8

3.1 по доходам руб. 49 з82 з00,1 1 4,1 49| 425,88 -3,8

з,2 по выплатам руб. 6,зб 6,зб 0,0

Нереальная к взысканию дебиторская
задоJDкенность

руб. 0 0 0

4 Сумма кредиторской задолженности руб. 1 з l0 98з,01 652 450,,1,7 -50,2

ПросроченнаJI кредиторскiul
задоJDкенность

руб. 0 0 0

5 Итогов4я суйма актива баланса Dчб. 65 1з1 ||9.з2 бз 5з9 931"з5 -2,4



2.2, Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности (руб.)

м
пlп

наименование показателя ГIлановый
показатель

Фактическое
исполнение

0% исполнения

l 2 аJ 4 5

l Остаток средств на начало года х зз5 4,7з,94 х
2 Посryпления, всего 21 l44 292.00 2з 927 685,29 1 1.9

в том числе:
2.| приносящей доход деятельности 8 489 750.00 5 705 722.зб -з2.8
2.2 субсидии на выполнение муниципzшьного

заданшI
18 544 542.00 18 111 962.9з -2.з

2.з субсидии на иные цели 110 000.00 110 000.00 0
J Выплаты, всего 27 479 765.94 23 59,7 65,1.06 -14.|

в том числе:

Заработная плата |з 629 058.88 1з 054 7зз.,lб -4.2
Начисления на выплаты по оплате труда з 9з8 061.65 з 800 871.58 -3 .5

Усrryги связи 49 806.00 зl715.29 -з6.з
Коммунальные усJл/ги 1 877 180.00 1 62з |20.50 - 1з.5
Работы, усJryги по содержанию имyщества 72 ] 880.00 4зб 665.68 -з9.5
Прочие работы, успуги 424 906.00 2з9 48з.|1 -4з.6
Социальные пособия и компенсации
персонапу в денежной форме

75 676.26 7з 260.86 -3.2

Налоги, пошлины и сборы 185 153.00 115 208.02 -5.4
Штрафы за нарушение законодательства
о налогах и сборах, законодательства
о cTpalxoBblx взносах

522.00 521.51 -0.1

Штрафы за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий контрактов
(договоров)

2 092.00 2 091.1,7 0

Иные выппаты текущего характера
физическим лицаI\4

768.00 767.97 0

увеличение стоимости основных средств 864 478.00 ,719 
877.94 -16.1

Увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материаJIов, гIрименяемых
в медицинских целях

16 000.00 з |48.7,7 -80.з

увеличение стоимости продчктов питания 4 806 з70.07 3 002 971.58 -з7,5
Увеличение стоимости строительньж
материirлов

26,1 66,1.00 |67 722.40 -3/.3

увеличение стоимости мягкого инвентаря 60 000.00 28 з92.15 -52.,7

Увеличение стоимости прочих
материальньж запасов

560 141.08 2з7 |04.7,7 -57.1

4 Остаток средств на конец года х 669 |02,|,| х
Справочно

5 Объем гryбличных обязательств, всего 0 0 0
в том числе:
5.1 Социальная поддержка по оплате жиJIищно-

коммунальньrх усJtуг специrtлистам, работающим
и проживающим в сельской местности 0 0 0

5.2 Единовременное пособие на хозяйственное
обзаведение молодым специztлистам 0 0 0



2,З, Изменение цеН (тарифов) на платные услуги (работы) в течение отчетного периода *

м
п/п

Наименова"". рй*"r@ф Изменение це""riрубj
2019 г. с 02,09. 2020r. с_20_г.

1 2 J
1 5t!ружок ( 1ворческая мастерская) 1В0,00 руб. за один

ака пемиqескитi цап
l80,00 руб. за один
академический час2

J

т

.Щетский вокаrr"оrЙQу*о*
к,Щомисолько>

tбU,UU руб. за один
академический час-

1 80,00 руб за один
ака пеil,'flrrтёaтстlт\ u о n

Кружок <ШарикиТм ешарики)) l 80,00 руО за оди,
академический час

l 80,00 руб за один
акапемиqепктlii tqп

Кружок кВеселый англиtскЙi
l 80,00 руб за один

5

6

т

КрУжок <Увлекательное чтение)) 200,00 руб за один
академический час

200,00 руб за один
ака пемIrIJё.wтлii uon

Кружок <СмышленьБ> l 80,00 руб за один
академшIеский час

l 80,00 руб за один
ака пеплLlqАaктлтi тrа л

Кружок uПЙЫуч*lll, 180,00 руб. за один
2

I80,00 руб. за один
академический час8 Кружок кПо дороге в школу> ZUU,UU руб за один

я
200,00 руб за один
академический час9 Кружок no оrдороочr.льному

IIJ"Iаванию < Щель ф иненок>
l)U,UU руб за один
академический час

250,00 руб за один
академический час

2,4, Количество потребителей, воспользовавшихся услугами фаботалли) учреждения,и сумма доходов, ПОJЦ/ченньж от оказания платньж усJryг (""r.rооrra"Йя работ)

2.5. Информация об исполнении муниципaльного задания

О бще е *оrr"r""ББ-rоrр.ЪЙЙоЙ
воспользовавшихся услугами (работами)

)л{режденIбI, окzlзываемьrх на гrrrатной

Сумма доходов,
поJý/ченных от окzваниll

платных усJtуг (руб.)

Сумма прибыли,rооr"
налогообложения

(руб,)

н**""о*""Бйпu.uБй

Число человеко-БйЪФй'
з|62з

вьUIвленньtх в результате проверок,

::I1".1"*емых органами надзора и контроля в

категорию в общей
Не менее З5

4

,1dU

основе
l

2з0
2 J

1216540 з482з

м
п/п Единица

измерениJI
Утверждено в

муниципальном
задании

исполнено

l
2

человек 287 287
человеко-

день
зз677

aJ о//о 100 100

4 о//о Не менее 90 95

5

6
о/
,/о Не менее 70 100
о/
,/о 8з



2.6, Количество жацоб потребителей

Раздел 3. ИспользоваIIие имущества, закреплеЕного за учреждением

JФ
пl
п

наименование arоказuтеrrп Ед. изм. На начало оrчет"о"о
периода

На конец от"еr.rо.о
периода

Балансовая
стоимость

остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

остаточная
стоимость

1 л^ччщсu 9ruимuч.lъ закрепленного За
учреждением на праве оперативного
УПРавления имущества- в T.LI .

тыс. руб. 17 424,з 8 247,7 17 712.з 8 200.з

1

1.2
rrvлDlU\!llyrvI U ил4у щеС'lВа тыс. руб. 14 009.2 7 949.2 14 009,2 7 780.2

2 Обща" 
"тоимосБiакрешIенного за

учреждением на праве оперативного
управлениJI имущества и переданного
в аренду, в т.ч,:

тыс. руб. з 415.1 298.з 2 457.5 1з6.0тыс. руб. 0 0 0 0

2.1 нýлtsижимого имущества
ДВижиl\,f огп тrлл/тттёлтD о

тыс. руб. 0 02.2 0 0

J

з.1

Обща" .rоимо"r" .*репленного за
учре){(Дением на праве оперативного
управленшI имущества и IIереданного
в безвозмездное пользование, в т.ч.:

тыс. руб. 0 0 0 0
269,0 0 269,0 0

,rvдDlll\frlvrur U иму ЩС(JТВа
движимого имчтттестря

тыс. руб. 269"0 0 269,0 0тыс. руб. 04

5

обща"сrо"rосiй
двIDкимого имущества, находящегося
у учреждениJI на праве оперативного
управлен}rjl

0 0 0тыс. руб. 902.з 109.9 l245.7 284.1

vоъем средств, поJý/ченных в
отч9тIIом году от распорлкешrjl в
установленном порядке имуществом,
закрешIенным за учре)I(цением на
ПРаВе оперативного чпп2Rпенио

тыс. руб. 0 0

6 количество объектов недвюкимого
имущества, закреIUIенного за
учреждением на праве оперативного
управленшI. в т.ч.:ъ
зланий

ед.

ед.

12 l2

6.1

6.z 2 2
6.з

ед. 10 10
7

ед.

кв.м.
0 0

2258"7 2258,7

7.1 rur()щадь недвюкимого имущества,
закрепленног0 за учреждением на

кв.м. 0 0

7



праве оперативного управлениlI и
переданного в аренду

,7.2
площадь недвюкимого имущества,
закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование

кв.м. 4з,7 4з,7
/
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