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1.1. Перечень видов деятельности, которые rIреждение вIIраве
осуществJUIть в соответствии с его r{редительными документами

наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование
1 2 a

J
1. основные

образовательным программа
дошкольного образования,
присмотр и )rход за детьми.
Реализация основной
образовательной программы
дошкольного образования в
группах общеразвивающей
направленности, адапIированной
образовательной программы
дошкольного образованиjI в
группilх компенсирующей
направленности.

Образовательная деятельность по Обеспечивается поJýление
дошкольного образования,
присмотр и уход за
воспитанниками в возрасте от 2 лет
до прекращения образовательных
отношений; обеспечивает
социitльно-коммуникативное,
познавательное, речевое,
художественно-эстетическое,
физичеекое развитие детей, охрану
и укрепление физического и
психического здоровья летей;
взаимодействие с семьями для
обеспечения полноценного
р€}звитиJI детей; оказание
консультативной и методической
помощи родителям (законным
представителям) по вопросам
воспитания, об5rчения и развитиlI

распорfiкением комитета по
управлению муниципальным
имуществом администрации

| 
городского округа <Город
Иошкар-Олa> от 08.04.20l5 ЛЬ
1 85, приказом управлениJt
образования администрации

lородского округа <Город
Иошкар-Ола> от 01.04.2015 Ns
l I 8 и зарегистрированного в
ИФНС ло г. Йошкар-Оле от
20.04.201 5 за государственным
регистрационным номером
2|5|2l50546з7

Устав, утвержден

доход деятельностьПриносящая

след/ющие IUIатные
образовательные услуги :

- на договорной основе обучение
детей, не посещающих детский
сад;

| 
_ группа кратковременного

пребывания детей;
- обу.rение в музык{rпьно-
театральной сryлии;
- обl^rение ритмике;
- обl^rение в студии <<Умелые
ручки>;
- подготовка детей к обl^rению в
школе;
- услуги учителя-логопеда;
- усдуги )л{ителя-дефектолога;
- услуги психолога;
- обl^rение хореографии и танцам;
- обl^rение иностранным языкам;
- обl"rение изобразительному
искусству;
- логическое развитие;
- воспитание этики;
- об1,.rение шIаванию;
- рiввивающие занrшIбI;
- об1..rение вокапу;

Учреяцение может окzlзывать Устав, утвер)щден
распоряжением комитета по
управлению муниципальным
имуществом администрации
городского округа <Город
Иошкар-Олa> от 08.04.2015 ЛЬ
1 85, приказом управлениJI

| образованиJI администрации
городского округа <Город
Иошкар-Оло от 01.04.20l5 Ns
l l8 и зарегистрированного в
ИФНС по.. Йошкар-Оле от
20.04.201 5 за государственным
регистрационным номером
21512l50546з7

2.Иньlе



- группа адаптации к детскому
саду;
- иные платные образовательные
услуги.

1.2. Перечень усJtуг (работ), окzlзываемьtх потребителям за плату в сл}чаяь
предусмотренных нормативными правовыми актами

l.з. Перечень разрешительных документов, на основании которых r{реждение
осуществляет деятельность

Наименование услуги
(работы)

Потребитель (физические или
юридические лица)

Нормативный правовой
(правовой) акт

1 2 J
Платная образовательная

услуга <Акварелька>
(0 1.0 1.2020-3 1.05.2020)

обl"rающиеся МБ.ЩоУ
<.Щетский сад Ns 5 <Хрусталию> 5-7 лет

Правила оказанIтI IuIaTHbIx

. образовательныхуслуг
в МБЩОУ <Щетский сад Ns 5

<Хрусталикl> ь 20\9-2020,
угвержденные приказом кОб

утверждении Правил
оказаниlI IUIатных

образовательных усJý/г в
МБДОУ <Щетский сад

ЛЪ 5 кХрустtLпик) B2019-2020
учебном го.пу) от 30.08.2019

J\ъ 164.

fIлатная образовательная

услуга <Весёлый английский>>
(0 1.0 1,2020-з 1.05.2020)

Обlлrающиеся мБщоу
к.Щетский сад Ns 5 кХрусталик> 4-7 лет

Г{латная образовательная

услуга кГоворуша>
(0 1.0 1.2020-3 1.05.2020)

Обlлrающиеся мБщоу
<.Щетский сад J\! 5 <Хрусталик> 4-5 лет

Г{латная образовательная

услуга кГрамотейка>
(0 1.0 1.2020-з 1.05.2020)

обуrающиеся МБЩОУ
<,Щетский сад Nл 5 <Хрусталик> 5-6 лет

fIлатная образовательная

услуга <<Знаечка>>

(0 1.0 1.2020-3 1.05.2020)

Обl"rающиеся мБщоу
к.Щетский сад NЬ 5 кХрусталию> 6-7 лет

ГIлатная образовательная

услуга кРитмичою>
(0 1 .01 .?020_3 1 .05.2020)

обу.rающиеся МБЩОУ
<.Щетский сад Ns 5 <Хрусталию> 3-5 лет

Платная образовательная

усJryга <<Умко>

01.01.2020-з1.05.202 0)

об1,.лающиеся МБЩоУ
кЩетский сад Nэ 5 <Хрусталию> З-6 лет

flпатная образовательная

услуга <Весёлый английский>>
(0 |, 12.2020 -з 1 . |2.2020)

Обlллающиеся мБщоу
<,Щетский сад J\Ъ 5 кХрусталию> 4-5 лет

Правила оказаншI платньtх
образовательных усJIуг

в МБЩОУ кЩетский сад J\Ъ 5
<Хрусталик >> в 2020 -202|,

утвержденные приказом <Об

},Iверждении Прави.гl
окuваниll IUIатных

образовательных усJIуг в
МБДОУ кЩетский сад

М 5 <Хрустzшик) в2020-202|
1"rебном году) от 26.1|.2020

ль 177.

Гhlатная образовательная

услуга <<Мир логики)
(0 l .|2.2020 -з |,|2,2020)

Обlлrающиеся мБщоу
<,Щетский сад Ns 5 <<Хрусталию> 6-7 лет

fIлатная образовательная

услуга кХрустальный голосою>
(0| .\2 ,2020-3l .12 .2020)

обl"rающиеся МБЩОУ
<,Щетский сад Nэ 5 кХрусталик> 4-5 лет

Наименование документа реквизиты документа действия
1 2 a

J

Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица

М З351 от 19.04.2000, вьlдано
Министерством Российской
Федерации по нzrлgгам и сборам

бессрочно

Свидетельство о государственной
аккредитации

ЛЬ 1З27 от 2З.03.2009, вьlдано
Министерством образования
Республики Марий Эл

бессрочно



на осуществление
образовательной деятельности

Лицензия 8.07.2015, выдано
Министерством образов ания и

Эл

Ns 45б от 0

начки
бессрочно

1.4. ИнформацрuI о работниках учреждения

Группы
должностей
работников

l

количество
работников на начччIо

отчетного периода

количество
работников Еа конец
отчетного периода

Квалификация

работников
(уровень

профессионального

. образования) *

еО, u зм. ( ч ел ов ек- квщ uфu кацш)

Причины
измененI4{I

штатных единиц
1чреж.щеншl

8

по штатч

2

фактически

з

по штату

4

фактически

5

на начало
периода

на конец
периода

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

50,4 43 50,4 42 з4-1
9-3

34-1
8-3

1^rебно-
вспомогательный
и младший
обс.ггуживающий

33 29 33 27 х х

Всего в4,4 73 84,4 70 х х

* - Уровень профессион€tльного образования руководителей и педагогических работников- высшее - 1,
- неполное высшее - 2,
- среднее профессиональное - 3,
- начальное профессиональное - 4,
- среднее (полное) общее - 5,
- основное общее - б,
- не имеют основного общего - 7.

1.5. Средняя заработная плата работников )л{ре)цдениJI

р'асходы на оплатч ТРуда (руб.) Ср"д""" платазаработная (руб .)
Группы должностей

работников год,
предшествующий

отчетному
отчетный период

год,
предшествующий

отчетному
отчетный период

1 2 J 4 5Средняя зарппаrа по 22562800 20857800 2561'6 24з78

679500 60l800 56625 7164ззаместитель

1 7008300 1 567з 500 зз277 30951,вспомогательный и
младший обслуживающий
Учебно-

4875000 4582500 |збзз lз446

6 7



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1" СВеДеНия О балансовой стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской
задоJDкенности r{реждениJI

2.2, Показжели ппана фшrансово-хозяйственной деятельности (руб. )

N
п/rl

наименование показателя Ед.
изм.

значение показателя
на начzlпо
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

.Щинамика
изменениlI

о/о

1 2 J 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых

активов учреждениJI, из них:
руб 41299 55з,67 41 228 177,|7 -0,2

1 i Балансовая стЪимость недви)кимого
имущества

руб. 29 486 8з2,96 29 486 8з2,96 0 0

1.2 Балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества

руб. l з52 990,з8 1 291 з5l,з8 -4,6

2 Сумма ущерба по недостачам, хищениJIм
материitльньж ценностей, денежных
средств, а также порче материальньtх
ценностей

руб 0 0 0

з Сумма дебиторской задо.пженности, в
том числе

руб |02 582961,76 79 8з4 72\,45 1,, "|

з.l по доходам руб. t02 582 957,58 79 8з4 7I7,27 aa a

5.Z по выплатам руб. 4,1в 4,18 0,0

J.J Нереальная к взысканию дебиторская
задоJDкенность

руб 0 0 0

4 Сумма кредиторской задолженности руб 2 |46 40з,2\ 577 9з6,0\ ,,7з 1)

Просроченная кредиторская
задолженность

руб. 0 0 0

5 Итоговая сумма актива баланса руб. |29 261 428,17 106 308 482,80 -17,8

Nь
пlrl

наименование показателя Плановый
поксватель

Фактическое
исполнение

0й исполнения

1 2 з 4 5

1 остаток на начало года х l80 060,25 х
2 Постугrrrенця, всего з9 29| 425.00 з4 976 294.25 -11

в том числе:
2.| приносящей дохgд деятельности 7 245 225.00 з 741- 247.02 -48.4
2.2 субсидии на выполнение муниципtlльного

задания
31 896 200.00 з 1 085 047.2з -2,5

z.5 субсидии на иные цели 150 000.00 150 000.00 0a
J Выплаты, всего з9 471- 485.25 з4 7,781,72,72 -1 1.9

в том числе:

плата 22 67l 649.24 22 05з 750.2з -2,7
начисления на выплаты по огIлате да 6 666 16з.з7 6 499 024.62 -2.5
у связи 34 753.00 28 з17.59 -18.5
Транспортные усл)rги зб 250.00 20 400.00 -4з.7

2 6|\ 79з,00 2 |70 70з.|7 -16.9
по 650 000.00 380 455.з8 -4L5

з4з 925,00 225 9I9.2\ -з4.з

Коммунальные услуги
Работы,
Прочие работы, услуги



Налоги, пошлины и з95 916.00 391 666.00 1.1
за нарушение законодательства

о Е€lлогах и сборах, законодательства
о взносах

Штрафы 1 094.00 109з.45 -0.1

за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий

Штрафы
контрактов

з з00.00 з 298.59 0

лицам
Иные выгIлаты текуtцего характера 1 462.00 14б1.38 0

увеличение стоимости основных 66з 482.00 55 800.00 -91.6
величение стоимости лекарственньж

препаратов и материалов, IIрименяемых
в

у 15 000.00 -100

увеличение стоимости питания 4 588 419.40 2 591 4з4.95 -4з,5
стоимости строительньж

ма
увеличение 482 875.00 100 051.90 -79,з

увеличение стоимости мягкого 3 700.00 2 з68.52 збвеличенио стоимости прочих
запасов

у, 1зз 266.00 9з з44.78 _з0

4 остаток на х з80 101 78 х
5 ОбЪем гry.бличных обязательств, всего

0 0 0в том числе:
5.1 поддержка по оплате жилищно-

коммунzrльных услуг специалистам, работающим

Социальная

в сельской местности 0 0 05.2 Единовременное пособие на хозяйственное
молодым 0 0 0

Социальные пособия и компенсации \68 4з7.24 159 082.95
в денежной

2,3, Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) в течение отчетного периода 
*

-5.6

ль
п/п

1

наименование работы (ус-ггути) изменение
с 01.01.2020

по З 1.05.2020
с 0|,122020

ло З1.12.202а
с 20 г,

2 a
J 4 5Гlлатная образовательная услуга 150 руб. 00 коп.

Гhtатная образовательная услуга(Веселыи английский>> 150 руб. 00 коп.
ГIлатная образовательная усJryга(Г 150 руб. 00 коп.

Гlлатная образовательная услуга
150 руб. 00 коп

flпатная образовательная
<<Знаечко>

услуга
150 руб. 00 коп.

Платная образовательная услуга
<<Ритмичок> 150 руб. 00 коп.

ГIлатная образовательная услуга
<<Умка>>

fIлатная образовательная услуга
логики) 150 руб. 00 коп.

образовательная услугаПлатная
голосок)) 150 руб. 00 коп.

и

150 руб. 00 коп.

150 руб. 00 коп.



2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) уrреждения,
и сумма доходов, пол}л{енных от оказания платных услуг (выполнения работ)

. 2,5, Информация об исполнении м}.ниципаlльного задания

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся усJryгами (работами)

учреждения, окtвываемьtх на платной
основе

Сумма доходов,
полученных от оказания

платных усJryг (руб.)

Сумма прибыли после
налогообложения

(руб.)

1 2 J

|76 3654з0 12908

м
п/п

наименование пок€Iзателя Единица
измерениJI

Утверждено в
муниципальном

задании

исполнено

I Мупиципальная услуга
<Феализация основIIых общеобразовательньж программ дошкольного образования>

Сведения о фактическом достижении показателей,
характеризyющих качество муницппальной yслуги

1 ,Щоля своевременно устраненных
образовательньш rIреждением нарушений,
выявленньtх в результате проверок,
осуществляемых органами надзора и контроля в
сфере образования (образовательная программа
дошкольного образованшI, категориrI
обучающихся от З до 8 лет).

процент 100 100

2 ,Щоля родителей (законньгх представителей),

удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги (образовательная
программа дошкольного образованиlI, категориlI
обучаrощихся от 3 до 8 лет).

процент 90 95

J Посещаемость (образовательная программа
дошкольного образованиrI, категориlI
обучающихся от 3 до 8 лет).

процент 70 106

4 ,Щоля педагогических работников, имеющих
первую и высшую категорию в общей
численности педагогических работников
(образовательнtul программа дошкольного
образования, категория обl^rающихся от 3 до 8
лет).

процент з5 7l

5 flоля своевременно устраненных
образовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок,
осуществляемых органами надзора и контроJIя в
сфере образования (адаптированная
образовательнаJI программа дошкольного
образования, категориrI обrrающихся от 3 до 8
лет).

процент 100 100

6 ,Щоля родителей (законньгх представителей),

удовлетворенных условиJIми и качеством
предоставляемой усJryги (адаптированнzul
образовательнаJI программа дошкольного
образования, категориlI обlчаrощихся от 3 до 8
лет).

процент 90 96

1 Посещаемость (адаптированная образовательная
программа дошкольного образованиlI, категориrI
обучающихся от 3 до 8 лет).

процент 70 106



,Щоля педагогических работников, имеющих
первую и высшую категорию в общей
численности педагогических работников
(адагlтированная образовательнuш [рограмма
дошкольного образованиlI, категориlI

процент з5 8з

отЗдо8лет
Сведения о фактическом достижении показателей,

объем
9 Число обучающихся по образовательной

программе дошкольного образования от 3 до 8
лет

человек 66 66

10 Число человеко-дней обучения Обlлrающихся по

образовательной программе дошкольного
образования от 3 до 8 лет

человеко-
день

6 0зз 6 з86

1l Число обуrающихся по адапIированной
от3 8 лет

человек 189 189

12 Число человеко-дней обучения по
адаптированной образовательной программе от З

до 8 лет

человеко-
день

|,7 904 19 035

п
Сведения о фактическом достижении показателей,
ха их качество и

1з Щоля родителей (законньtх представителей),

удовлетворенных условиями и качеством
предоставJIяемой услуги: физические лица за
искJIючением льготных категорий

процент 90 96

14 !оля родителей (законньгх представителей),

удовлетворенных условиJIми и качеством
предоставляемой услуги: дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей

процент
90 l00

15 .Щоля родителей (законных представителей),

удовлетворенных условиJIми и качеством
предоставляемой усJtуги: дети-инвaлиды

процент 90 100

Сведения о фактическом достижении показателей,
характеризующих объем муниц

16 число обl^rающихся Физические лица за

искJIючением льготных категорий
человек 241' 24|

17 Число человеко-дней об1..rения Физические лица
за искJIючением льготньгх категорий

человеко-
день

2з 007 24 4з5

l8 Число обучающихся Щети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей

человек J
a
J

19 Число человеко*дней обучения .Щети-сироты и

дети, оставшиеся без попечения родителей

человеко-
день

222 2з8

20 Число обучающихся,Щети-инвzulиды человек 11 11

21 Число человеко-дней обучения .Щети-инвчlлиды человеко-
день

708
,748

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 J

Жалоб за отчетный период не
поступало

Раздел 3. Использовацие имущества, закрепленного за учреждением

Ns
лl

наименование показателя Ед. изм на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

8



п Ба,тансовая
стоимость

остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

остаточная
стоимость

1 Общая стоимость закрепленного за

учреждением на праве оперативного
в т.ч.

тыс. руб. з2 894,з 18 067,5 з2 8з0.6 1,7 6,7,7.|

1 1 тыс. руб. 29 4в6,9 17 890,1 29 486.8 11 54|.5

1.2 тыс. руб. з 407,4 |7,7,4 2 052.5 58,9

2 Общая стоимость закреrrленного за

)чреждением на праве оперативного

управлениrI имущества и переданного
в в т.ч.

тыс. руб. 0 0 0 0

2.| недвижимого тыс. руб. 0 0 0 0

2.2 двюкимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

J Общая стоимость закрепленного за

учреждением на праве оперативного

управления имущества и переданного
в в т.ч.

1411,0 0 1411,0 0

3.1 недви)кимого имущества тыс. руб 1411,0 0 1411,0 0

з.2 движимого имущества тыс. руб 0 0 0 0

4 Общая стоимость особо ценного
двюкимого имуществq находящегося

у учреждения на праве оперативного
управленшI

тыс. руб. 1 35з,0 \02,| | 29|.4 76.6

5 объем средств, поJý/ченных в
отчетном году от распорлкениrI в

установленном порядке имуществом,
закрепленным за учреждением на
праве оперативного управлениJI

тыс. руб. 0 0

6 Количество объектов недви)кимого
имущества, закрепленного за

)л{реждением на праве оперативного
управления, в т.ч.:

ед 15 15

6.1 зданий ед. 1 1

6.2 сооружений ед. |4

6.з помещений ед. 0 0

1 Общая площадь объектов
недвюкимого имуществq
закрепленного за )л{реждением на
праве оперативного управлениJI, в

т.ч.:

кв.м 2542,\ 2542,|

1.1 ПЛОЩаДЬ НеДВЮ;КИМОГО ИIчЦ/ЩеСТВа,

закрепленного за r{реждением на
праве оперативного управлениJI и
переданного в аренду

кв.м. 0 0

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

кв.м. I22,| 1 11 l
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