


 

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его учредительными документами 

 

 

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 

1. Основные    

Реализация основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования в 

группах общеразвивающей  

направленности в разном 

сочетании 

Обеспечивается воспитание, 

обучение  и развитие,  а также 

присмотр, уход и оздоровление 

детей в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет; охраняет жизнь и укрепляет 

физическое и психическое 

здоровье детей; взаимодействует с 

семьями детей для обеспечения 

полноценного развития детей 

Устав, утвержден решением 

Комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

от 14.04.2015г.  № 194 , 

приказом Управления 

образования администрации 

городского округа «Город 

Йошкар-Ола»  от  02.04.2015г. 

№  119  и зарегистрированного 

в ИФНС по г. Йошкар-Оле    

от 29.04.2015г.  № 001295835 

2. Иные   

Приносящая доход деятельность Учреждение может оказывать 

следующие платные 

образовательные услуги: 

- на договорной основе обучение 

детей, не посещающих детский 

сад; 

- обучение хореографии и танцам; 

- обучение иностранным языкам; 

- услуги по логическому развитию; 

- услуги психолога;   

- услуги логопеда; 

- иные платные образовательные 

услуги. 

 

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами 

 

Наименование услуги  

(работы) 

Потребитель (физические или 

юридические лица) 

Нормативный правовой 

(правовой) акт 

1 2 3 

Хореографическая группа 

«Танцуй, играй – себя 

познавай» 

Воспитанники МБДОУ  

«Детский сад № 17 «Ивушка»  

от 4-7 лет 

 

 

 

 

 

«Положение о платных 

образовательных услугах    

на 2021 - 2022  

учебный год»,  

утверждено приказом  

от 01.09. 2021 г. № 69 

Спортивная секция  

«Школа мяча» 

Воспитанники МБДОУ «Детский сад 

№ 17 «Ивушка» от 5-7 лет 

Музыкально-речевая студия  

«Веселая логоритмика» 

Воспитанники МБДОУ «Детский сад 

№ 17 «Ивушка» от 3-5 лет 

Школа обучения чтению  

«Я читаю» 

Воспитанники МБДОУ «Детский сад 

№ 17 «Ивушка» от 5-7 лет 

Интеллектуальная студия 

«Детский университет» 

Воспитанники МБДОУ «Детский сад 

№ 17 «Ивушка» от 3-4 лет 

Школа обучения 

английскому языку 

«Весёлый английский» 

Воспитанники МБДОУ «Детский сад 

№ 17 «Ивушка» от 4-7 лет 

Вокальная студия  

«Золотой голосок» 

Воспитанники МБДОУ «Детский сад 

№ 17 «Ивушка» от 4-7 лет 

Интеллектуальная студия 

«УмникУм» 

Воспитанники МБДОУ «Детский сад 

№ 17 «Ивушка» от 4-5 лет 



Студия обучения  

графическим навыкам 

письма  

«Умный карандаш» 

Воспитанники МБДОУ «Детский сад 

№ 17 «Ивушка» от 5-7 лет 

 

 

 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность 

 

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

1 2 3 

Свидетельство о государственной 

регистрации учреждения 

Серия 12 № 000888748  

от 15 июня 2006 г., выдано 

Инспекцией Федеральной налоговой 

службы  по г. Йошкар-Оле 

бессрочно 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

№ 416 от 18.06. 2015 г., Серия 12 ЛО1  

№ 0000487, выдана Министерством 

образования и науки Республики 

Марий Эл 

бессрочно 

 

 

1.4. Информация о работниках учреждения 

 

 

Группы 

должностей 

работников 

Количество 

работников на начало 

отчетного периода 

Количество 

работников на конец 

отчетного периода 

Квалификация 

работников 
(уровень 

профессионального 

образования) * 

ед.изм.(человек-квалификация) 

Причины 

изменения 

штатных 

единиц 

учреждения 

по штату фактически по штату фактически на начало 

периода 
на конец 

периода 
1 2 3 4 5 6 7 8 

руководители 
1 1 1 1 

1-1 

 

1-1 

 

 

заместитель 

руководителя 
    

   

педагогические 

работники 
26 22 26 22 

21-1 

1-3 

21-1 

1-3 

 

учебно-

вспомогательный 

и младший 

обслуживающий 

персонал 

31,5 26 31,5 23 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

Всего 58,5 49 58,5 46 Х Х  

 

 

* - Уровень профессионального образования руководителей и педагогических работников: 

- высшее - 1, 

- неполное высшее - 2, 

- среднее профессиональное - 3, 

- начальное профессиональное - 4, 

- среднее (полное) общее - 5, 

- основное общее - 6, 

- не имеют основного общего - 7. 

 

 



1.5. Средняя заработная плата работников учреждения 

 

 

Группы должностей 

работников  

Расходы на оплату труда (руб.) Средняя заработная плата (руб.) 

год, 

предшествующий 

отчетному 

 

отчетный период 

год, 

предшествующий 

отчетному 

 

отчетный период 

1 2 3 4 5 

Средняя зарплата по 

учреждению 

11639100 12350200 20040 21486 

руководитель 516600 624400 43050 52033 

заместитель руководителя     

педагогические работники  6799200 7188800 25872 27480 

Учебно-вспомогательный и 

младший обслуживающий 

персонал  

4323300 4537000 14128 15063 

 

 

 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Сведения о балансовой стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения 

 

 

N 

п/п 

 

Наименование показателя 

 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

Динамика 

изменения 

% 

1 2 3 4 5 6 

1 Балансовая стоимость нефинансовых 

активов учреждения, из них: 

руб. 34 086 509,24 34 483 088,63 1,16 

1.1 Балансовая стоимость недвижимого 

имущества 

руб. 22 038 691,26 22 038 691,26 0,00 

1.2 Балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества 

руб. 578 794,31 575 549,81 -0,56 

2 Сумма ущерба по недостачам, хищениям 

материальных ценностей, денежных 

средств, а также порче материальных 

ценностей 

руб.       

3 Сумма дебиторской задолженности, в 

том числе 

руб. 42 589 008,96 46 269 146,50 8,64 

3.1 по доходам руб. 42 589 008,96 46 262 521,23 8,63 

3.2 по выплатам руб.   6 625,27 662527 

3.3 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность 

руб.       

4 Сумма кредиторской задолженности руб. 676 441,23 587 939,35 -13,08 

 Просроченная кредиторская 

задолженность 

руб.       

5 Итоговая сумма актива баланса руб. 65 859 581,26 69 209 039,38 5,09 

 

 

 

 



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

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Плановый 

показатель 

Фактическое 

исполнение 

% исполнения 

1 2 3 4 5 

1 Остаток средств на начало года X 1 055 136,65 X 

2 Поступления, всего 26 425 104,00 25 491 241,30 96,5 

в том числе:    

2.1 приносящей доход деятельности  9 918 464,00 9 128 050,39 92,0 

2.2 субсидии на выполнение муниципального 

задания 16 506 640,00 16 363 190,91 99,1 

2.3 субсидии на иные цели 0 0 0 

3 Выплаты, всего 27 456 599,96 25 583 231,79 93,2 

в том числе:    

 Заработная плата 12 939 706,49 12 420 650,82 96,0 

 Начисления на выплаты по оплате труда 3 901 560,16 3 744 835,75 96,0 

 Услуги связи 42 628,00 36 119,05 84,7 

 Коммунальные услуги 1 802 352,00 1 702 094,35 94,4 

 Работы, услуги по содержанию имущества 922 063,00 866 836,92 94,0 

 Прочие работы, услуги 394 069,00 304 687,40 77,3 

 Социальные пособия и компенсации 

персоналу в денежной форме 

45 476,84 42 798,59 94,1 

 Налоги, пошлины и сборы 289 400,00 284 431,00 98,3 

 Штрафы за нарушение законодательства 

о налогах и сборах, законодательства 

о страховых взносах 

500,00 500,00 100,0 

 Штрафы за нарушение законодательства 

о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) 

   

 Иные выплаты текущего характера 

физическим лицам 

   

 Увеличение стоимости основных средств 544 918,00 429 300,20 78,8 

 Увеличение стоимости лекарственных 

препаратов и материалов, применяемых 

в медицинских целях 

20 000,00 0,00 0,0 

 Увеличение стоимости продуктов питания 5 851 370,47 5 244 216,31 89,6 

 Увеличение стоимости строительных 

материалов 

200 000,00 115 382,06 57,7 

 Увеличение стоимости мягкого инвентаря 162 040,00 63 685,00 39,3 

 Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов 

340 516,00 327 694,34 96,2 

 Увеличение стоимости материальных 

запасов для целей капитальных вложений 

   

4 Остаток средств на конец года X 982 592,42 X 

Справочно     

5 Объем публичных обязательств, всего 
0 0 0 

в том числе:    

5.1 Социальная поддержка по оплате жилищно-

коммунальных услуг специалистам, работающим 

и проживающим в сельской местности 0 0 0 

5.2 Единовременное пособие на хозяйственное 

обзаведение молодым специалистам 0 0 0 

 



2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) в течение отчетного периода 
*
  

 

№ 

п/п 

Наименование работы (услуги) Изменение цены (руб.) 

с 11.01. 2021 г. с 06.09  2021 г. с _____ 20__ г. 

1 2 3 4 5 

1.  Хореографическая группа 

«Танцуй, играй – себя 

познавай» 

стоимость 1 

занятия 130 рублей 

 

стоимость 1 занятия 

150 рублей 

  

2.  Спортивная секция  

«Школа мяча» 
стоимость 1 

занятия 130 рублей 

стоимость 1 занятия 

150 рублей  

3.  Музыкально-речевая студия  

«Веселая логоритмика» 
стоимость 1 

занятия 130 рублей 

стоимость 1 занятия 

150 рублей  

4.  Школа обучения чтению  

«Я читаю» 
стоимость 1 

занятия 150 рублей 

стоимость 1 занятия 

200 рублей  

5.  Интеллектуальная студия 

«Детский университет» 
стоимость 1 

занятия 130 рублей 

стоимость 1 занятия 

150 рублей  

6.  Школа обучения английскому 

языку  

«Весёлый английский» 

стоимость 1 

занятия 150 рублей 

 

стоимость 1 занятия 

200 рублей 

  

7.  Вокальная студия  

«Золотой голосок» 
стоимость 1 

занятия 130 рублей 

стоимость 1 занятия 

150 рублей  

8.  Интеллектуальная студия 

«УмникУм» 
стоимость 1 

занятия 130 рублей 

стоимость 1 занятия 

150 рублей  

9.  Студия обучения графическим 

навыкам письма  

«Умный карандаш» 

стоимость 1 

занятия 130 рублей 

 

стоимость 1 занятия 

200 рублей 

  

 

 

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 

и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) 
 

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, оказываемых на платной 

основе 

Сумма доходов, 

полученных от оказания 

платных услуг (руб.) 

Сумма прибыли после 

налогообложения (руб.) 

1 2 3 

281 2 489 660,00 338 831,96 

 

 
2.5. Информация об исполнении муниципального задания 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании  

Исполнено  за 

отчетный период 

1 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования  

(Общее количество потребителей услуги) 

Человек 335 335 

2 Присмотр и уход  

(Общее количество потребителей услуги) 

Человек 335 335 

 в том числе:    

2.1 Физические лица за исключением льготных 

категорий 

Человек 334 334 

2.2 Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

Человек 0 0 

2.3 Дети-инвалиды Человек 1 1 



2.6. Количество  жалоб  потребителей 

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

Жалоб не поступало 

 

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Ед. изм. На начало  

отчетного периода 
На конец  

отчетного периода 
Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

1 Общая стоимость закрепленного за 

учреждением на праве оперативного 

управления имущества, в т.ч.: 

тыс. руб. 25 046.9 13 175.9 25 411.0 12 885.3 

1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 22 038.7 12 993.2 22 038.7 12 735.1 

1.2 движимого имущества тыс. руб. 2 429.5 108.9 2 796.8 95.7 

2 Общая стоимость закрепленного за 

учреждением на праве оперативного 

управления имущества и переданного 

в аренду, в т.ч.: 

тыс. руб. 0 0 0 0 

2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0 

2.2 движимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0 

3 Общая стоимость закрепленного за 

учреждением на праве оперативного 

управления имущества и переданного 

в безвозмездное пользование, в т.ч.: 

 219,1 0 219,1 0 

3.1 недвижимого имущества тыс. руб. 219,1 0 219,1 0 

3.2 движимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0 

4 Общая стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления 

тыс. руб. 578.8 73.8 575.5 54.5 

5 Объем средств, полученных в 

отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, 

закрепленным за учреждением на 

праве оперативного управления 

тыс. руб. 0 0 

6 Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного 

управления, в т.ч.: 

ед. 12 12 

6.1 зданий ед. 1 1 

6.2 сооружений ед. 11 11 

6.3 помещений ед. 0 0 

7 Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления, в т.ч. 

кв.м. 2329,2 2329,2 

7.1 площадь недвижимого имущества, 

закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

кв.м. 0 0 

7.2 площадь недвижимого имущества, 

закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

кв.м. 30,6 30,6 



 


