
СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника управления образования 
администрации городского округа 
«Город Иошкар^0лая^6у,
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Отчет
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения, подведомственного 

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

за 2021 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование 
учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 33 г. Йошкар-Олы «Колосок»

1.2 Сокращенное наименование учреждения МБДОУ «Детский сад № 33 «Колосок»

1.3 Дата государственной регистрации 02.10.2002 г.

1.4 ОГРН 1021200758600

1.5 Регистрирующий орган

ф

Инспекция Министерства налоговой 
службы России по г. Йошкар-Оле в 
Республике Марий Эл

1.6 инн/кпп 1215067529/121501001

1.7 Код по ОКНО 48306429

1.8 Код по ОКВЭД 85.11

1.9 Юридический адрес г. Йошкар-Ола, ул. Зарубина, 9

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

1.11 Должность и Ф.И.О. руководителя 
учреждения

Заведующий Полушина Ирина Сергеевна



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 общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования в группах 
общеразвивающей направленности с 
приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического 
развития детей.

Обеспечивает получение 
дошкольного образования, 
присмотр, уход и оздоровление за 
воспитанниками в возрасте от 2 лет 
до прекращения образовательных 
отношений;
охраняет жизнь и укрепляет 
физическое и психическое 
здоровье детей; 
обеспечивает социально
коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно
эстетическое и физическое 
развития детей;
воспитание с учетом возрастных 
категорий детей, 
гражданственности, уважения к 
правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, 
Родине, семье;
взаимодействует с семьями детей 
для обеспечения полноценного 
развития детей; 
оказывает консультативную и 
методическую помощь родителям 
(законным представителям) по 
вопросам воспитания, обучения и 
развития детей.

Устав, согласован 
распоряжением комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
городского округа «Г ород 
Йошкар-Ола» от 22.05.2015г.
№ 333, утвержден 
Приказом Управления 
образования администрации 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 15.05.2015г № 
257 и зарегистрированного в 
ИФНС по г. Йошкар-Оле от 
05.06.2015г. 12 №001298284

2. Иные
Приносящая доход деятельность Учреждение может оказывать 

следующие платные 
образовательные услуги: обучение 
хореог рафии и танцам; обучение 
вокалу; обучение иностранным 
языкам'; обучение 
изобразительному искусству; 
обучение чтению; логическое 
развитие; услуги психолога; услуги 
логопеда; иные латные 
образовательные услуги. 
Учреждение может осуществлять 
следующие виды 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 
поскольку это служит достижению 
целей, ради которых она создана и 
соответствует указанным целям: 
организация и проведение 
спортивно-оздоровительных 
мероприятий; иная 
предпринимательская 
деятельность.



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
«Домисолька» (развитие 
вокальных способностей)

Воспитанники МБДОУ «Детский сад 
№ 33 «Колосок» в возрасте от 3 до 7 
лет

Положение о платных 
образовательных услугах, 
утверждено приказом № 71 
от 26.10.2020г.«Веселые капельки» (студия 

танца)
Воспитанники МБДОУ «Детский сад 
№ 33 «Колосок» в возрасте от 3 до 7 
лет

«Волшебная долина» (вырастить 
ребенка самодостаточной 
личностью, научить его не только 
управлять своими эмоциями, но и 
гармонично взаимодействовать с 
миром)

Воспитанники МБДОУ «Детский сад 
№ 33 «Колосок» в возрасте от 6 до 7 
лет

«Чудо-блоки» (развитие 
логического мышления у детей 
младшего дошкольного возраста с 
использованием блоков Дьенеша)

Воспитанники МБДОУ «Детский сад 
№ 33 «Колосок» в возрасте от 3 до 4 
лет

«Путешествие в стране блоков и 
палочек» (развитие 
познавательных и творческих 
способностей детей 4-5 лет 
посредством развивающих игр)

Воспитанники МБДОУ «Детский сад 
№ 33 «Колосок» в возрасте от 4 до 5 
лет

«Маленький дизайнер» (развитие 
творческих способностей, . 
фантазии, выдумки, инициативы 
детей посредством детского 
дизайна)

Воспитанники МБДОУ «Детский сад 
№ 33 «Колосок» в возрасте от 5 до 6 
лет

«Домовенок Кузя» (формирование 
всесторонне интеллектуальной, 
эстетически развитой творческой 
личности, выдумки и творчества 
детей в атмосфере эстетических 
переживаний и увлеченности, ♦ 
совместного творчества взрослого 
и ребенка через различные виды 
изобразительной и прикладной 
деятельности)

Воспитанники МБДОУ «Детский сад 
№ 33 «Колосок» в возрасте от 3 до 4 
лет

{

«Домисолька» (развитие 
вокальных способностей)

Воспитанники МБДОУ «Детский сад 
№ 33 «Колосок» в возрасте от 3 до 7 
лет

Положение о платных 
образовательных услугах, 
утверждено приказом № 78/1 
от 13.09.2021г.«Веселые капельки» (студия 

танца)
Воспитанники МБДОУ «Детский сад 
№ 33 «Колосок» в возрасте от 3 до 7 
лет

«Домовенок Кузя» (развитие 
творческих способностей детей в 
процессе систематической 
работы декоративно
прикладным искусством)

Воспитанники МБДОУ «Детский сад 
№ 33 «Колосок» в возрасте от 4 до 5 
лет

«Маленькие логики» (развитие 
логического мышление у детей 
старшего дошкольного возраста)

Воспитанники МБДОУ «Детский сад 
№ 33 «Колосок» в возрасте от 5 до 6 
лет



«Цветная логика» (развитие 
логического мышление у детей 
дошкольного возраста с 
использованием’ 
блоков Дьенеша)

Воспитанники МБДОУ «Детский сад 
№ 33 «Колосок» в возрасте от 4 до 5 
лет

«Волшебные блоки» (развитие Воспитанники МБДОУ «Детский сад
логического мышление у детей № 33 «Колосок» в возрасте от 4 до 5
дошкольного возраста с 
использованием 
блоков Дьенеша)

лет

«Весёлый пластилин» (развитие Воспитанники МБДОУ «Детский сад
ручной умелости у детей № 33 «Колосок» в возрасте от 3 до 4
дошкольного возраста 
посредством техники 
пластилинография)

лет

«Учимся читать, играя» Воспитанники МБДОУ «Детский сад *

(обучение чтению) № 33 «Колосок» в возрасте от 6 до 7 
лет

«Умелые ручки» (развитие Воспитанники МБДОУ «Детский сад
творческих способностей детей № 33 «Колосок» в возрасте от 2 до 3
раннего возраста по средствам 
аппликации)

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 № 000422852 от 27.06.2000 
Инспекция МНС России по 
г. Йошкар-Ола РМЭ

бессрочно

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности

12Л01 №0000589 от 18.08.2015 
Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл

бессрочно

1.4. Информация о работниках учреждения

Г руппы 
должностей 
работников

Количество работников 
на начало отчетного 

периода

Количество работников 
на конец отчетного 

периода
{

Квалификация
работников

(уровень
профессионального 

о бразован ия)*
со. 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 0 1 1 1-1 1-1

заместитель
руководителя -
педагогические
работники 1 3 ,7 5 10 1 3 ,7 5 10

7-1

3 -3

8-1

2 -3

учебно
вспомогательный 
и младший 
обслуживающий 
персонал

1 7 ,4 11 1 7 ,4 12 X X

Всего 3 2 , 1 5 2 2 3 2 , 1 5 2 3 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

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

5589700 6244400 20165 23653♦

руководитель 419300 487800 34942 40650
заместитель руководителя
педагогические работники 2850900 3496200 26107 29135
Учебно-вспомогательный и 
младший обслуживающий 
персонал

2319500 2260400 14869 17124

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. 9 374 863,03 9 728 656,16 3,8

1.1 Балансовая стоимость недвижимого 
имущества *

руб. 2 876 438,76 2 876 438,76 0,0

1.2 Балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

руб. 1 260 200,53 1 347 898,53 7,0

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

руб.

*

3 Сумма дебиторской задолженности, в 
том числе

руб. 24 429 563,93 26 789 955,70 9,7

3.1 по доходам руб. 24 429 560,95 26 788 896,72 9,7

3.2 по выплатам руб. 2,98 1 058,98 35 436,2

3.3 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

руб.

4 Сумма кредиторской задолженности руб. 249 688,41 181 848,42 -27,2

Просроченная кредиторская 
задолженность

руб.
•

5 Итоговая сумма актива баланса РУ6- 29 755 362,47 31 976 730,12 7,5



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 420 758,58 X
2 Поступления, всего 15 179 222,00 13 946 519,17 91,9

в том числе:
2.1 приносящей доход деятельности 4 556 000,00 3 406 660,72 74,8
2.2 субсидии на выполнение муниципального 

задания 8 823 222,00 8 739 858,45 99,1
2.3 субсидии на иные цели 1 800 000,00 1 800 000,00 100,0
3 Выплаты, всего 15 587 534,54 13 905 645,16 89,2

в том числе:
Заработная плата 6417 368,10 6 292 774,19 *98,1
Начисления на выплаты по оплате труда 1 918 933,47 1 875 877,29 97,8
Услуги связи 32 500,00 19 032,53 58,6
Транспортные услуги 18 000,00 0,00 0,0
Коммунальные услуги 935 471,00 902 522,58 96,5
Работы, услуги по содержанию имущества 2 169 792,67 2 045 881,32 94,3
Прочие работы, услуги 462 534,00 444 099,72 96,0
Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме

53 075,55 21 125,96 39,8

Налоги, пошлины и сборы 19 929,00 17 353,00 87,1
Штрафы за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, законодательства 
о страховых взносах

38,00 37,50 98,7

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

77,00 0,00 0,0

Иные выплаты текущего характера 
физическим лицам
Увеличение стоимости основных средств 422 361,33 285 166,00 67,5
Увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов,‘применяемых 
в медицинских целях

6 000,00 0,00 0,0

Увеличение стоимости продуктов питания 2 756 627,42 1 851 186,70 67,2
Увеличение стоимости строительных 
материалов

100 000,00 57 054,45 57,1

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 60 000,00 0,00 0,0
Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов

214 827,00 93 533,92 43,5

4 Остаток средств на конец года X 481 441,81 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 января 2021 г. с октября 2021 г. с 20 г.

1 2 3 4 5
1 «Домисолька» 150 руб. за 1 

академический час

2 «Веселые капельки» 125 руб. за 1 
академический час

3 «Волшебная долина» 250 руб. за 1 
академический час

4 «Чудо-блоки» 125 руб. за 1 
академический час

♦

5 «Путешествие в стране блоков и 
палочек»

125 руб. за 1 
академический час

6 «Маленький дизайнер» 125 руб. за 1 
академический час

7 «Домовенок Кузя» 125 руб. за 1 
академический час

8 «Маленькие логики» 125 руб. за 1 
академический час

9 «Цветная логика» 125 руб. за 1 
академический час

10 «Волшебные блоки» 125 руб. за 1 
академический час

11 «Весёлый пластилин» 125 руб. за 1 
академический час

12 «Учимся читать, играя» * 125 руб. за 1 
академический час

13 «Умелые ручки» 125 руб. за 1 
академический час

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
152 809 100,00 104 169,00



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 162 163

2 Присмотр и уход
(Общее количество потребителей услуги)

Человек 162 163

в том числе:
2.1 Физические лица за исключением льготных 

категорий
Человек 159 159

2.2 Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей

Человек 0 0

2.3 Дети-инвалиды Человек 3 4

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 о

J

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. 5 955.4 1 485.6 6 285.9 1 262.5

1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 2 876.4 797.8 2 876.4 761.9
1.2 движимого имущества тыс. руб. 1 818.8 248.8 2 061.5 198.8
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.:

68,0 0 68,0 0

3.1 недвижимого имущества тыс. руб. 68,0 0 68,0 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. 1 260.2 439.0 1 347.9 301.8

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 ед. 8 8



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

6.1 зданий ед. 2 2
6.2 сооружений ед. 6 6
6.3 помещений ед. 0 0
7 Общая площадь объектов 

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

кв.м. 1397,1 1397,1

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. 30,9 30,9*

*


