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Отчет
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения, подведомственного 

управлению образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2020 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование 
учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 2 г. Йошкар-Олы «Облачко»

1.2 Сокращенное наименование учреждения МБДОУ «Детский сад № 2 «Облачко»

1.3 Дата государственной регистрации 25.09.2002 г.

1.4 ОГРН 1021200757489

1.5 Регистрирующий орган Государственная регистрационная палата 
№3917 от 13.09.2000

1.6 ИНН/КПП 1215012199/121501001

1.7 Код по ОКПО 26316083

1.8 Код по ОКВЭД 85.11

1.9 Юридический адрес 424002, Россия, Республика Марий Эл, 
город Йошкар-Ола ул. Я.Эшпая, дом 171.

1.10 Учредитель Управление образования администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»

1.11 Должность и Ф.И.О. руководителя 
учреждения

Заведующий Лыжина Анна Алексеевна



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
Учреждение обеспечивает 
получение дошкольного 
образования, присмотр и уход 
за воспитанниками в возрасте 
от 2 лет до прекращения 
образовательных отношений.

Основными задачами Учреждения 
являются:
-охрана жизни и укрепление 
физического и психического 
здоровья детей;
- обеспечение социально
коммуникативного, познавательного, 
речевого, физического,
художественно-эстетического 
развития детей;
-взаимодействует с семьями детей 
для обеспечения полноценного 
развития детей;
-воспитание с учетом возрастных 
категорий детей, гражданственности, 
уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье;
-оказание консультативной и 
методическую помощь родителям 
(законным представителям) по 
вопросам воспитания, обучения и 
развития детей.

Устав, утвержден
Приказом управления образования 
администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 15.04.2015 
г. № 167.
Устав, согласован Распоряжением 
комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола от 28.04.2015 г. 
№245
Устав, зарегистрирован в ИФНС 
России по г. Йошкар-Оле от
15.05.2015 г.

2. Иные
Приносящая доход 
деятельность

Учреждение вправе вести 
приносящие доходы деятельность, 
предусмотренную его Уставом. 
Учреждение может оказывать 
следующие платные
образовательные услуги:
- обучение хореографии и танцам;
- обучение иностранным языкам;
- обучение изобразительному 
искусству;
- обучение чтению;
- логическое развитие;
- воспитание этики;
- услуги психолога;
- услуги логопеда;
- иные платные образовательные 
услуги.
Перечень и порядок предоставления 
платных образовательных услуг 
определяется локальными актами 
Учреждения.

Устав, утвержден
Приказом управления образования 

администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 15.04.2015 
г. № 167.
Устав, согласован Распоряжением 
комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола от 28.04.2015 г. 
№245
Устав, зарегистрирован в ИФНС 
России по г. Йошкар-Оле от
15.05.2015 г.



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
«Первые шаги» - группа раннего развития 
с кратковременным пребыванием детей от
2 до 3 лет (познавательно-речевое, 
физическое развитие)

Дети дошкольного 
возраста от 2 до 3 лет

Положение о платных 
образовательных услугах от 
09.01.2019 г (с изменениями 
от 01.10.2020 г.)

«Размышляйка»- логическое развитие Дети дошкольного 
возраста от 2 до 7 лет

«Путешествие в г. Букваринск» - обучение 
чтению

Дети дошкольного 
возраста от 2 до 7 лет

«Веселые моторчики» - развитие мелкой и 
крупной моторики в игре.

Дети дошкольного 
возраста от 2 до 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

12 № 000422739 от 26.09.2000 
Инспекция МНС России по 
г. Йошкар-Ола РМЭ

бессрочно

Лицензия на право введения 
образовательной деятельности

№ 438 от 02.07.2015
Министерство 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
заместитель
руководителя
педагогические
работники 19 13 19 13 10-1

3-3
11-1
2-3

учебно
вспомогательный 
и младший 
обслуживающий 
персонал

28,62 23,2 28,62 18 X X

Всего 48,62 37,2 48,62 32 X X

* - 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

Г руппы должностей 
работников

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

предшествующи й 
отчетному

отчетный период
год,

предшествующий
отчетному

отчетный период

1 2 3 4 5
Средняя зарплата по 
учреждению

8288700 8119500 18177 19959

руководитель 450000 488400 37492 40700
заместитель руководителя
педагогические работники 4376000 4441700 25501 29376
Учебно-вспомогательный и 
младший обслуживающий 
персонал

3462800 3189400 12712 13093

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. 15 864 256,65 15 942 889,54 0,5

1.1 Балансовая стоимость недвижимого 
имущества

руб. 6 170 714,16 6 170 714,16 0,0

1.2 Балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

руб. 2 446 930,18 2 546 461,28 4,1

2 Сумма ущерба по недостачам, хищениям 
материальных ценностей, денежных 
средств, а также порче материальных 
ценностей

руб. 0 0 0

3 Сумма дебиторской задолженности, в 
том числе

руб- 35 374 381,57 33 586 007,41 -5,1

3.1 по доходам руб. 35 352 972,65 33 567 612,89 -5,1
3.2 по выплатам руб. 21 408,92 18 394,52 -14,1
3.3 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность
руб- 0 0 0

4 Сумма кредиторской задолженности руб. 715 622,48 252 937,59 -64,7
Просроченная кредиторская 
задолженность

руб- 0 0 0

5 Итоговая сумма актива баланса РУ6- 43 424 545,90 41 890 142,00 -3,5



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 307 962,11 X
2 Поступления, всего 18 695 747.00 15 880 447.86 -15.1

в том числе:
2.1 приносящей доход деятельности 6 149 840.00 3 748 480.12 -39
2.2 субсидии на выполнение муниципального 

задания
12 365 907.00 11 951 967.74 -3.3

2.3 субсидии на иные цели 180 000.00 180 000.00 0
3 Выплаты, всего 19 003 709.11 15 564 211.40 -18.1

в том числе:
Заработная плата 8 672 966.15 8 449 601.83 -2.6
Начисления на выплаты по оплате труда 2 617 339.05 2 567 949.08 -1.9
Услуги связи 80 505.00 69 371.46 -13.8
Транспортные услуги 13 500.00 13 500.00 0
Коммунальные услуги 1 506 994.00 1 128 577.40 -25.1
Работы, услуги по содержанию имущества 905 928.00 653 426.45 -27.9
Прочие работы, услуги 204 937.00 187 497.42 -8.5
Услуги, работы для целей капитальных 
вложений

154 439.00 154 439.00 0

Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме

49 003.84 41 627.18 -15.1

Налоги, пошлины и сборы 44 890.00 41 489.21 -7.6
Штрафы за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, законодательства 
о страховых взносах

346.00 345.16 -0.2

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

2 255.00 2 254.50 0

Иные выплаты текущего характера 
физическим лицам

488.00 487.99 0

Увеличение стоимости основных средств 401 428.00 166 060.00 -58.6
Увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, применяемых
в медицинских целях

20 000.00 0.00 -100

Увеличение стоимости продуктов питания 3 903 990.07 1 891 028.34 -51.6
Увеличение стоимости строительных 
материалов

100 000.00 69 119.23 -30.9

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 135 000.00 3 821.76 -97.2
Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов

186 700.00 123 615.39 -33.8

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

3 000.00 -100

4 Остаток средств на конец года X 626 532,12 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 09.09.2019 г. с 05.10.2020г. с 20 г.

1 2 3 4 5
1. «Первые шаги» - группа раннего 

развития с кратковременным 
пребыванием детей от 2 до 3 лет 
(познавательно-речевое, 
физическое развитие)

125 125

2. «Размышляйка» - логическое 
развитие 150 150

3. «Путешествие в г. Букваринск» - 
обучение чтению 150 150

4. «Веселые моторчики» - развитие 
мелкой и крупной моторики в 
игре.

150 150

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
146 663800 10150

2.5. Информация об исполнении муниципального задания

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Утверждено в 
муниципальном

задании

Исполнено

1 Доля педагогических работников, имеющих 
первую и высшую категорию в общей 
численности педагогических работников.

% 35 70

2 Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

% 90 95

3 Доля своевременно устраненных
образовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок,
осуществляемых органами надзора и контроля в 
сфере образования.

% 100 100

4 Посещаемость % 70 73
5 Число обучающихся чел 227 225
6 Число человеко-дней обучения шт 22546 22941



2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3

Жалоб нет - -

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. 10 874,4 2 731,0 10 952.5 2 670.6

1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 6 170,7 1 896,8 6 170.7 1 839.0
1.2 движимого имущества тыс. руб. 4 703,7 834,2 2 235.4 47.4
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.:

97,9 0 97,9 0

3.1 недвижимого имущества тыс. руб. 97,9 0 97,9 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. 2 446,9 774,4 2 546.5 784.2

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. 17 17

6.1 зданий ед. 3 3
6.2 сооружений ед. 13 13
6.3 помещений ед. 1 1
7 Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением на 
праве оперативного управления, в
т.ч.:

кв.м. 1665,3 1665,3

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

кв.м. 23,8 23,8



праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование


