
СОГЛАСОВАНО
14.o. rta,tlлblltllill \,правления образования \1Бдоу

27 <Светлячок>

Е.В.Козлова

022 г.

отчет
о результатах деятельности м}циципального бюджетного учреждения, tIодведомственного

упраRленИю образоВания адмИнистрации городского округа <Город Йошкар-Ола>, и об
использовании закрепленного за ним муниципilльного имушества

за2021 год

Раздел 1. Общие сведения об учреэкдении

1.1 Полное официальное наименование
rIреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение <Щетский
сад J\Ъ 27 кСветлячок)) г. Йошкар-Олы>

1.2 Сокраценное наименование учреждения МБДоУ к.Щетский сад Jф 27 <Светлячок)

l.з ,Г{атп госуларстветIl{сliт регтlстрп lIrl lr З1.1].?00] г.

|.4 огрн 1 02 i 200790335

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

1.6 иннlкгIп ]. l ýnбtrl001l а 
1 ý0l r)0l

r.7 Код по ОКПО 48з06]54

1.8 Код по ОКВЭД 85.1 1

1.9 Юридический адрес 424000, Республика Марий Эл, г.
Иопrкар-Ола, ул, Первомаi.тская, дом
\12а.

1.10 Учредителi Управление образованиJI администрации
Городского окDчга <<Гопол Иоттrкап_опяlr

1.11 ,Щолжность и Ф.И.О. руководителя
г{режденця

Заведующий Козлова Елена Викторовна



1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование

l 2 J

1. основные
I)ea:l t.t,llt t ltt я основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования в
группах общеразвивающей и
компенсирующей
направленности в ptlзHoм
сочетании

Учрежлеtt ие обес пе.tttвает
поJцление дошкольного
образования, присмотр и уход за
воспитанниками в возрасте от 2
лет до прекращения
образовательных отношений.
Обеспечивает охрану жизни и

укрепл9ние физического и
психического здоровья детей;
взаимодействует с семьями детей
для обеспечениJI полноценного
развитIIJI детей; соци€lльно-
коммуникативное, познавательное,

речевое, художественно_
эстетическое и физическое
развитие детей.

Устав чтвержле1,1

распоряжением Комитета по

управлению муниципальным
имуществом администрации
городского округа кГород
Иошкар-Ола>
от 27.04.2015 г. ЛЬ 238
Приказом Управления
образования администрации
городского округа <Город
Иошкар-Олa> от l0.04.2015 г.
ЛЪ 1 52и зарегистрированного
ИФНС по г. Иошкар-Оле от
l2.05,20l5 г. ГРН
21 512 1 5059 l зб

2,Иньле
Приносящая доход деятельность Учреждение вправе вести

при носяlцую доходы деятел ьность,
предусмотренную его Уставом
постольку, поскольку это служит
достижению целейо ради которых
оно создано.
Учреждение может окtlзывать
следующие платные услуги:
- обучение хореографии и танцам;
- обучение изобразительному
искусатву;
- воспитание этики;
- другие платные образовательные
услуги.

1.2. Перечень усJryг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,
\{о !IlILIx I ] l1,1-1 l I] l l I)I \1 IJ гl j)ll IlOl}Ll \l Il |l liTil\1 l l

Наименование услуги
(работы)

Потребитель (физическ ие или
юридические лица)

Нормативный правовой
(правовой) акт

1 2 f
J

Гlпатные образовательные
усJц/ги не окrlзывiulись

1,3. Перечень разрешрIтельных документов, на основании KoTopbix rrре}цение осуществляет
;,. ДеЯТеЛЬНОСТЬ

наименование докум9нта Реквизиты докумонта Срок действия
1 2 J

свидетельство о государственной
регистрации

от З1.12.2002 г. серия 12 Ns 000434055
ИМНС РоссЙи по г. Йошкар-Оле в
Республике Марий Эл

бессрочная

Лицензия на образовательную
деятельность

от 0З.07,20l5г. серия 12Л0l
м0000427 выдана Миfiистерством
образования и науки Ресгryблики
Марий Эл

бессрочная



1.4. Информация о работниках учреждения

* _ Уровень профессион.tльного образования руководителей и педагогических работников:
- высшее - l,
- 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
лолrтttтостей

раСо,гtttlltов

количество
работников tla начало

()TtIc.a-| l il I,() I l t]Il I Jo.rla

Itоличество

раOотников IIa конец
(l,J,t IC,I I l(lг(l п1,1-]I l() rlil

Квалификачия
работttиков

i \ !](] !]|,] l l,

про(lесс ио н алы t о го
образовагtия,1 

*

tо ttlv (че ltltcK-KBu шr|,чкацttя)

Причины
изменения

IIITa,I ! l1,1 \ с.-l1 IlIиl(

учреждения

по штату фактически по штаry фактически на начало
периода

на конец
периода

1 2 J 4 5 6 7 8

руководители 1 1 1 1 1_1 1-1

,] 
[1 \1 с,с1,] 1,I,t],l ь

-рYкоRодите"пя

педагогические

работники
19,,75 19 20,,l5 1б

16-1
J-J

l1_1
5-з

увеличение
объема
выполняемой
работы

ччебно-
вспомогательный
и младший
обслуяtивающий
персонаJI

,ý ý 20 ?ý 75 24 х х
увеличение
объема
выполняемой
работы

Всего 46,25 40 4,7,5 4\ х х

Грчпп ы ло.пrtсt tос,гей

работt tиков
Рlсхолы lla оп,ilатч трr,.ца (руб ) Средltяя зарпботrlая плата (рчб.)

год,
предшеотвующий

отчетному
отчетный период

ГоД,
предшествующий

отчетному
отчетныи период

1 2 J 4 5

Cpe,rr lяя з:lппл;lтil по
учрсждению

8652200 8qзl l00 l 6768 l 8606

руководитель з90500 46з000 з2542 3858з

заместител ь руководителя
I l c.i lll I,(] I- I t l I с(, lt t t с, ра бcl,t,t l t l tt t t 44q2 l 00 45q5200 209lз 2з49з
\ ,,,, ,,, I ll

младш и й обслуlItивающий
персонаJI

3769600 3872900 1 зOз5 |4218



Раздел 2. Результат деятельности учреяцепшя

2.1. Сведения о балансовой стоимости нефинансовых активов, дебиторокой и кредиторской
задолженности rIреждения

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

N
п/п

наименование показател я Ед.
изм.

зttа,lеtt ие гlоказателя

на начzшо
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

.Щинамика
изменения

%
1 2 J 4 5 6

1 Баланоовая стоимость нефинансовых
аКТиВов ]l^{реждения, из них:

руб. 20 603 32,7,29 20 700 4\з,42 0,5

1.1 l ia.,l lt t tcil tзл lt c,l () l1 \l осl-ь l lc,,l l] l !жи мого
имуще0l,tstI

р},б. 8 2q8 524,56 8 2q8 524,56 ()" ()

|.2 Балансовая стоимость особо ценного
двюкимого имущества

руб, з 7t9 L67,77 з 7L9 t67,77 0,0

2 Сумма ущерба по недостачам, хищениям
материальных ценностей, денежных
срелств, а также порче ]\4атериальllых

ценностей

руб.

J Сумма дебиторской задолженности, в
том числе

руб. 35 847 l70,08 38 680 365,15 1g

з.1 по доходам руб. 35 847 170,08 38 678 781,15 7,9

).Z по выплатам р},б. 0.00 l584.00 l 584

_),_) ! lt,llt,lr. Il,i!:lil li RзысI(аllиlо ;lс-бит,орская
задол)Itенность

г),б.

4 Сумма кредиторской задолженности руб. 40,7 lз4,99 340 399,90 |6,4

Просроченная кредиторская
задолженность

руб.

) И,гоговая сумма актива баланса руо. 49 401 007.17 5| 4,1б бз6,41 д")

,\гq

пiп
IJп lt r,tet toBa I I 1.1c пoKa,la,I,c,J I я I I_rtаllоlзы й

IIокаЗа'ГеЛ l,

фа lt,гt.t, tcc t<oe

исполнение

0% испо,пttеttия

1 2 з 4 5

l Остаток средств на начаJIо года х 4б8 550,44 х
2 Поступления. всего 19 882 275,00 18 405 865,74 92,6

в To\,l tIисле:

2.1 I ll)и LIося шlеt.| доход деятельI Iости 5 903 200,00 4 бз l 2j5,80 7 8,5
2.2 субсидии на выполнение муницип€tльного

задания 1з 919 075,00 lз 7,14 629"94 98,5
2.з субсидии на иные цели
J Выплаты, всего 20 зз2 866.60 18 взб 64з,99 92,6

в то\,1 lIIicjle:

_3lt1ll1frбаllдо плата () ]]5 бI7.]j 8 927.167.5tl 9 7.8

Начисления на выплаты по оплате труда 2 ]90 L)] |.60 21з0 527.12 97,8

Услуги связи 100 900,00 бз 860,12 бз,з
Транспортные услуги 3 000,00 0,00 0

Коммунальные услуги 1 761 504,00 1 689 486,54 q5q

Работы, услуги по содержанию имyщества 114 200,00 7l0 в37,52 91,8
Прочие работLI, чслчгI.I 640 942.00 з l9 996.25 49,9



Социальные пособия и компенсации
персонt}лу в денежной форме

52 007,55 4| 288,82 J9,4

налоги. пошлины и сборы 1l2 l48,00 106 156,00 94,,7

IIТтрафьт за нариrrение законодательства
(] l Iil, ](]1,1lx 1 1 1,1-, l,-1,1x.,]:I lio] l i )_:ti1,I,c. l Lc,I,I]li

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

Иные выплаты текущего характера
физическим лицам
увели.rенttе стоимости основных средств l20 000,00 102 бl9,00 85,5

Увеличение стоимости лекарственньIх
препаратов и материаJIов, применяемых
в медицинских целях

1з 000,00 0,00 0

YBC.пtt.lct l l{с стоI]\{ости пролуктоR питат{ия 4 358 748.1 2 3 бв8 580,31 84.6

\/ B[,jt t t, tc t l l l с сl,оl 1 \] ()с,г1I с,г]]о l{тел1,Il LTX

материалов
]() ()()().()() -],) 4i7"00 (,)Q f

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 68 000,00 6|7 201,72 98,8

Увеличение стоимости прочих
материальньIх запасов

38l 828,00 з59 165,4з 94,|

4 Остаток средств на конец года х 50 899,76 х
Справочно

5 Объем публичных обязательств, всего n 0 0

в том числе:
5.1 Социальная поддержка по оплате жилищно-

коммунальных услуг специалистам, работающим
и проживающим в сельской м9стности 0 0 0

5,2 Единовременное пособие на хозяйствеIjI.Iое
обза велеl l tle \1 о-полы \1 с псI tIJa,rl истl \l 0 0 0

2.3. Изменение цен (тарифов) на IuIатные усJryги (работы) в течение отчетного пер"ода 
*

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,
и сумма доходов, полгIенных от оказания lrлатных услуг (выполнения работ)

N9

п.i п

Наименование работы (услryги) Изменение цены (руб.)

с_20_г. с ]0 г. с_20_г.
J ! i

Гlпатные образовательные услуги
не оказывtIлись

Общее количество потребителЬй,
воспользовавшихся усJryгами (работами)

}п{реждения, окrlзываемьtх на платной
осI]оRе

Сумма доходов,
: ПОЛУЧеННЫХ ОТ ОКаЗаНИЯ

. платных услуг (руб.)

Сумма прибыли после
налогообложения

(руб.)

l ]
з 806.00 2148,8,|



2.5. Информация об исполнении муниципfu,Iьного задания

2.б. Количество жалоб потребителей

Раздел 3. Использование имущества, закреплепного за учренýдением

лъ
п/п

наименование показателя Единица
из\JсрсIJljя

Утверя<дено в

]\4VIJ I.1 l l lj Ilа,п b}JoM
ji) lill{l1ll

исполнеlло за
oT.teTl tьtй псриол

1 Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
(Общее количество потребителей услуги)

Человек 244 228

2 Присмотр и уход
(Общее количество потребителей услуги)

Человеt< 244 228

в том числе:

2,I Человек 244 228

2.2 ,Щети сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей

Человек 0 0

Z.э ,Щети-инвалиды Человек 0 0

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 J

Жалоб нет

лъ
пl
п

наименование показателя Ед. изм. на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

Балацсовая
стоимость

остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

остаточная
стоимость

1 Обща" стоимость закрепленного за

учреждением на праве оперативного
управления ип,{ущества, в т.ч.:

тыс, руб. 14 160.1 6 648.0 14199.,7 6 244.6

1.1 недви}Itимого имущества тыс. руб. 8 298.5 4 85,|.6 8 298.5 4 728.1
\.2 движимого имущества тыс. руб. 2 |42.4 26.8 2 182.0 2l,з
2 Общая стоимость закрепленного за

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

тыс. руб. 0 0 0 0

2.1 недвижимого имущества тыс. рчб. 0 0 0 0
2.2 Лl] I]/iil 1 Х] ОГО I l i\{)'ЩССТl]а Tbrc. рl,б. 0 0 0 0
J Общая стоимость закрепленного за

r{рех(цением на праве оперативного
управления имущества и переданного
в безвозмездное пользование. в т.ч.:

218,4 0 2\8,4 0

з.1 недвижимого имущества тыс. руб, 2|8,4 0 218,4 0
э.Z движимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
4 ()б 

1 1,aо cTott lloc,t,t, особо цеllIJого
двиiки ]\4ого и]\{чI I[ecTBa, находяI I lегося
у учре)I(Дения на праве оперативного
управления

Tt,tc. рr,б. з 7l 9.2 1 
,7 
бз.6 3 7l 9.] l 495.з

5 Объем средств, полученных в
отчетном году от распорfiкения в

установленном порядке имуществом,
закрешIенным за \л{реждением на

тьтс. руб. 0 0



праве оперативного управления
6 Количество объекгов недвижимого

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

ед. 6 6

6,1 зданий ед. 2 2
6.2 сооружений ед. 4 4
6.з помещений ед. 0 0
,7

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

кв.м, 1090,2 1090,2

1.1 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 )л{реждением на
праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование

кв.м. зб, l з6,|


