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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 По,rное официальное наименование
\,чред.Jения

Муниципальное бюджетное дошкольно9
образовательное учреждение к,Щетский
сад J\Ъ 5 <Хруста,тик)) г. Йошкар-Ольп>

L2 СокрапIенное наименование учреждения МБДОУ к,Щетский сад Nч 5 <Хрусталик>

1.3 ,Щата государственной регистрации 19.04.2000

1.4 огрн 1 02 1200758039

1.5 Регистрирующий орган Инспекция Федера.пьной налоговой
слryжбы по г.Йошкар-Оле

1.6 инЕукпп |2\50662291121 501 001

t.7 Код по окПо 48з04126

1.8 Код по ОКВЭД 85.11

1.9 Юридический адрес 4240з
город

8, Россия, Республика Марий Эл,
Иошкар-Ола, улица Кирова, дом 1а

1.10 Учредитель Управление образованиlI администрации
городского округа кГород Иошкар-Ола>

1.11 Щолжность и Ф.И.О. руководителя
учреждения

Заведующий Канашина Галина
АлександроЬна



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

Наименование вида деятельности Краткая хар актеристика Правовое обоонование

1 2 J
1. основные
Образовательная деятельность по
образовательным программа
дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.
Реализация основной
образовательной программ*
дошкольного образования в
группах общеразвивающей
направленности, адаптированной
образовательной программы
дошкольного образования в
гр}тIпах компенсирующей
направ.lенности.

обеспечивается поJýлIение

дошкольного образования,
присмотр и уход за
воспитанникzIlчIи в возрасте от 2 лет
до прекращения образовательных
отношений; обеспечивает
социаJIьно_коммуникативное,
познавательное, речевое,
художественно-эстетиtIеское,

физическое развитие детей, охрану
и укрепление физического и
психического здоровья детей;
взаимодействие с семьями для
обеспечения Полноценного

рIIзвитIбI детей; оказание
коцсультативной и методической
помощи родителям (законным
представителям) по вопросам
воспитаниrI, обучения и рiввития
детей.

Устав, угвер}кден
распорлкением комитета по

управлению муниlц{п{шьным
имуществом администраIц-rи

lородского округа <Город
Иошкар-Оло от 08.04.2015 ]ф
1 85, приказом управления
образования администрации

Lородского округа <Город
Иошкар-Олa> от 01.04.2015 JlЪ

118 и зарегистрировtlнного в
ИФНС по г. Иошкар-Оле от
20.04.20 1 5 за государственным
регистрационным номером
2\5121.50546з7

2.Иньле
Приносящая доход деятельность Учреждение может ок{вывать

след.ющие ппатные
образовательные усJц/ги:
- на договорной основе обучение
детей, не посещающих детский
аад;
- группа кратковременного
пребывания детей;
- обl^rение в музыкаJIьно-
театраJIьной сryлии;
- обl^rение ритмике;
- обучение в студии <<Умелые

ручки);
- подготовка детей к обученшо в
школе;
_ усJryги }чителя_логопеда;
- усJtуги )л{итеJuI_дефектолога;
- уаJrуги психолога;
- обучение хореографии и танцам;
- обl^rение иностраЕным языкам;
- обl^rение изобразительному
искусству;
- логическое развитие;
- воспитание этики;
- обучение шIаванию;
- развивающие занятIбI;
- Обlлrение BoKaIry;
_ лекотека;

l



- группа адаптации к де,тскому
ааду;
- иные платные образовательные
усJryги.

1.2. Перечень усJryг (работ), окчlзываемых потребителям за гIJIату в случаях,
предусмотренньtх нормативными правовыми актами

Правила оказанIбI IIлатньtх
образовательных усJI}т

в МБЩОУ <,Щетский сад ]ф 5

<Хрусталик>> ь 2021. -2022,

утвержденные приказом <Об

утверждении Правил
оказаниlI IUIaTHbtx

образовательньгх усJtуг в
МБДОУ к!етский сад

Nэ 5 кХрустulлик) ъ2020-202I
уrебном годр) от 30.09.2021

J\b 108.

Наименование усJryги
(работь0

Потребитель (физические или
юридические лица)

Нормативный правовой
(правовой) акт

1 2 J

Гlпатная образовательная усJryга
<Весёлый английский >

(01.01.2021-з 1.05.202 1)

обучающиеся МБ,ЩОУ
к,Щетский сад Jф 5 <Хрусталиюl 5-7 лет

Правила окЕ}заниrI IIлатньIх
образовательньtх усJý/г

в МБ,ЩОУ <,Щетский сад Ns 5

<Хрусталик>> ь 2020 -202 |,

утвержденные прlжазом <Об

утверждении Правил
оказанрUI IIлатньtх

образовательньIх усJIуг в
МБДОУ <Щетский сад

j\Ъ 5 <Хруот.lJIию) в2020-202|
учебном году) от 26,1|2020

J\ъ 177.

fIпатная образовательная услуга
кМир погики )
(01.01.2021_3 1.05.2021)

обучающиеся МБЩОУ
<.Щетский сад Ns 5 <Хрусталик> 6-7 лет

Гlлатная образовательная услуга
кХрустальный голосок >

(01 .01 .202\-з 1 .05.2021)

обучающиеоя МБ,ЩОУ
к,Щетский сад JtГs 5 кХрусталик> 4-7 лет

Платная образовательная услуга
<Умные игралочки)
(1 1.01 .202|-з1.05.202 1)

обучающиеся МБЩОУ
<,Щетский сад ЛЪ 5 <Хрустатlик> 6-7 лет

Правила оказаниjI IUIaTHbtx
образовательньtх усJryг

в МБ.ЩОУ к,Щетский сад Ng 5
<<Хрусталик>> ъ 2020-202|,
утвержденные прик:вом
<<о внесении изменений в

Правила окaваниll IIлатньrх
образовательньtх усJryг в
МБДОУ к,Щетский сад

Nэ 5 <Хрусталик)) ь2020-202|
учебном году

от 1 1 .0 1 .2021 J\b 9/1-о.
Платная образовательная усJryга
квесёлый английский >

(0 1. 1 0.202 1 =з 1.|2,z02|)

обучающиеся МБ,ЩОУ
к,Щетский сад Ns 5 <Хрусталик> 5-7 лет

Гhrатная образовательнм услуга
<Лаборатория юного
исследоватеJUI)
(0 1. 1 0.202 1 -з I.|2.202I\

обучалощиеся МБ!ОУ
к.Щетский сад Ns 5 <Хрусталию> 6-7 лет

Платная образовательнм услуга
кРазвивай-ка >

(0 1. 1 0.202 1 -3 |,|2.202I,)

обуrшощиеся МБ.ЩОУ
<Щетский сад Nч 5 <Хрусталик> 5-7 лет

ffu атная образовательнiul усJryга
<Хруста-шьньй голосок >>

(0 1. 1 0,202 1,з |.t2.2021)

обучающиеся МБflОУ
<,Щетский сад Ns 5 <Хруста;rию> 4-7 лет



ГЬtатная образовательная услуга
<Сушдучок идей >

(| 0.I2,202l -з | .12,202 1)

обучающиеся МБЩОУ
кЩетский сад JtЪ 5 кХрусталик> 6-7 лет

t

Правила оказаниJI платных
образовательных усJryг

в МБ!ОУ кЩетский сад Л! 5

<<Хрусталик>> ъ 202 | -2022,

утвержденные приказом
<<о внесении изменений в

Правила оказанLUI IIлатных
образовательньгх ycJý,г в
МБДОУ кЩетский сад

М 5 <Хрустzшик) b2021-2022
учебном году) от |0.12.2021

J\ъ 148_о.

1.3. Перечень рiврешительньIх документов, на основании которьtх )л{реждение
осуществJIяет деятельность

1.4. Информация о работниках учреждениJI

Наименование документа реквизиты докyмента Срок действия
1 2 J

С Blr.]eTe,-rbcTвo о государственной
р егllстрации юридического лица

J\Ъ З351 от 19.04.2000, выдано
Министерством Российской
Федерации по нЕцIогам и сборам

бессрочно

Свидsте,Jъgгво о государствелшой
аIсФедrга[цil4

ЛЬ 1з27 от 23,0З.2009, выдано
Министерством образованиrI
Республики Марий Эл

бессрочно

Iицензия на ос},ществ.тение
образовательной деятельности

JЪ 456 от 08.07.2015, вьrдано
Министерством образования и науки
Ресгryблики Марий Эл

бессрочно

Группы
должностей
работников

количество
работнlлсов на начаJIо

отчетного периода

количество

работников на конец
отчетного периода

Квалификация
работников

(уровень
профессионального

образования) 
-

е d. м. (ч ыов е к- re мu фu юцuл)

Причины
изjl{ененl]ll

штатных е.]ин}{ц

учрежJения

по штатч фактически по штатч фактически на начаJIо
периода

на конец
периода

1 2 а
J 4 5 6 7 8

руководители 1 1 1 1 1-1 1-1

заместитель

руководителя

педагогические

работники
50,4 42 51,4 40

з4-|
8-з

з4-|
6-3

flобавили атавку

учителя_
логопеда
1-уволшlась, 1-
ПОJý/чиJIа
высшее
образование

1^rебно-
вспомогательный
и младший
обслуживающий
персонiUI

55 27 JJ 2I х х

Всего 84,4 70 85,4 62 х х



l

* - Уровень профессионilльного образования руководиIелей и педагогшIеских работников:
- высшее - 1,

- неполное высшее - 2,
- среднёе профессионаrrьное - 3,
- нач€шьное профессиональное - 4, 

*
- среднее (полное) общее - 5,
- осповное общее - 6,
- не имеют основного общего - 7.

1.5, Средняя заработная плата работников у{реllцения

раздe.ll 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой стоимости нефинансовьгх активов, дебиторской и кредиторской
задоJDконности учреждениJI

Группы должностей
работников

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

ГоДl

предшествующий
отчетному

отчетный период
год,

предшествующий
отчетному

отчетный период

1 2 J 4 5

Сре:няя зарLrrата по
\чре/tJенrilо

20857800 20480800 24з,78 25,74з

:\ ii,]Вa]iГТе.-lЬ 60 1 800
,707700 ,7164з

5 8975

] :].l е JTlaTe.lb Р\КОВО_]I{Те.]Я
_-::_,:,:Ia.]acKrie работнlrкrt 1 5673 500 I5272500 з095 1 зi897
учебньвспоrrогатgъIъй и
}L]я,]птй об,сrrулшающшi
персон:лл

4582500 4500600 Iз446 14766

Nr/
п

наименование показателя Ед.
изм.

значение показателя
на начапо
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

lинаrлика
из\{енения

%

1 2 J 4 5 6

1 Балансовая стоимоQть нефинансовых
активов учреждения, из них:

руб 4| 228 177,|7 41, з04 49,7,з2 0,2

1 1 Балансовая стоимость недвюкимого
имущества

руб 29 486 8з2,96 29 486 832,96 0,0

\.2 Балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества

руб 1 291 351,38 1 2з2 080,08 -4,6

2 Сумма ущерба по Еедостачам, хищениlIм
материальньtх ценностей, денежных
средств, а также порче материаJIьных
ценностей

руб.

J Сумма дебr,rторской задолженности, в
том числе

руб
,79 

8з4 72|,45 86 1з8 47,7,24 7,9

з.1 по доходам руб 79 8з4 7l"1,2,| 86 iз5 833,06
,7g
, ),

з.2 по выIUIатам руб 4,18 2 644,|8 бз I57,9

J.J Нереальная к взысканию дебиторская
задолженность

руб

4 Сумма кредиторской задолженности руб бз9 ззз,з2 з2,7 з01,82 -48,8

Просроченная кредиторская
задолженность

руб

5 Итоговая сумма актива баланса руб 106 з08 482,80 ||2 575 056,45 5,9



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

]ф

пlл
наименование покЕ}зателя гlпановый

показатель
Фактическое
исполнение

7о исполнения

1 2 J 4 5

1 остаток на начало 399 155,86 х
2 всего зб 484 892,40 з4 74z 625,09 95,2

в том числе:
2.1 5 014 бз5,00 з 642 444,52 72,6
2,2 субсидии на выполнение муницип€lльного

31 170 257,40 з0 800 180,57 98,8
2.з на иные цели 300 000,00 з00 000,00 100,0
J всего зб 864 994,18 з4 49\ б15,24 9з,6

в том числе:

плата 20 8l1 5з6,57 20 402з4з,1,7 98,0
начисления на выплаты по оплате 6 528 821,78 6 405 244,50 98,1
}r связи 41692,00 25 949,64 62,2

з5 000,00 22 200,00 бз,4
2 365 580,00 2 2з1 672,60 94,з

по 749 з48,00 577 120,01 77,0
517 141,00 зlб 552,|7 бI,2

соцlта-rьные пособия и компенсации
в денежнои

2l5 484,77 2|4 862,55 99,7

пош-rIины и з94 706,00 з83 997,00 97,з
Штрафы за нарушение законодательства
о налогах и сборах, законодательства
о взносах
Штрафы за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий контрактов

2,00 |,74 87,0

Иные вьшлаты текущего характера

увеличение стоимости ocHoBHbIx 306 з 18,00 124 059,00 40,5увеличение стоимости лекарственных
препаратов и матери€lJIов, применяемьIх
в

17 000,00 з 848,40 22,6

увеличение стоимости питания 4 486 |57,06 3 524 649,12 78,6
увеличение стоимости строительных 120 000,00 зз 87з,60 28,2

увеличение стоимости мягкого 45 000,00 зI576,40 70,2
Увеличение стоимости прочих
ма запасов

2з| 207,00 |9з 665,з4 8з 8,

4 остаток на года х 664 415,4з х
5 объем гцrбличных обязательств. всего

0 0 0
в том числе:
5.1 Социальная подцерпка по оплате жилищно-

коммун{rльных усJý/г специалистам, работающим
и в сельской местности 0 0 0

5.2 Единовременное пособие на хозяйственное

0 0 0

х

справочно



2.З. Изменение цен (тарифов) на платные усJryги (работы) в течение отчетного периода 
*

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

2.5. Информация об исполнении муниципаJIьного задания

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 J

Жалоб за отчетный период н9
поступало

]ф
гr/п

Наименование работы (услуги) Изменение цены (руб.)

с 01.01.2021
цо 31.05.2021,

с 11,01.2021
по З1.05.2021

с 01.10.2021
по З1.\22021

с |0.12.202|
по ЗI.12.202|

1 2 J 4 5 6

1 Гlпатная образовательная услуга
<Весёлый английский)

150,00 180,00

2 ГIлатная образовательнаJI усJryга
кМир логики)

150,00

J Гlлатная образовате.цьная услуга
кХрустальный голосок>

150,00
180,00

4 Гlлатная образовательная услуга
<Умные игралочки) 150,00

5 Платная образовательная услуга
кЛаборатория юного
I1cc.-IeJoBaTe-цJI)

180,00

6 trLтатная образов ателъная услуга
<<Развшай-ка >>

180,00

Ьrпrая образоватеJънuя услуга
кСуgдучок шIей }>

180,00

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся усJryгами (работами)

учрежденIilI, оказываемых на п,татной
основе

Сумма доходов,
полученных от оказаниJI

IuIатных усJryг Фуб.)

Сумма прибыли после
налогообложения (руб.)

1 2 J

lз4 з9з 678,00 ,7| 
919,64

J\b

г/п
наименование показателя Единица

измерениlI
Утверждено в

муниципальном
задании

исполнено за
отчетный период

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

Человек 247 25l'

1 Присмотр и уход
(Общее количество потребителей услуги)

Человек 241 25]I

в том числе

2.I Физические лица за исключением льготных Человек 2зб 2з9

2,2 ,Щети сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей

Человек 1 1

2.з ,Щети-инвалиды Человек 10 11

2.6. Количество жалоб потребителей



раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

J\гs

rлl

гI

наименование показатеJuI 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
в т.ч.

тыс. руб. 32 830.6 17 61,7.| 32 828,0 |,7 295.1

1.1 тыс. руб 29 486.8 |,7 541,5 29 486.8 1719з.0

|.2 тыс, руб 2 052.5 58,9 2 109.1 42.4

тыс. руб. 0 0 0 0
Общая стоимость закрепленного за

учреждением на праве оперативного

управл9ния имущества и переданного
в т.ч.:

?.\ тыс. руб. 0 0 0 0

тыс. руб. 0 0 0 0

Общая стоиьdость закрепленного за

}чре]rцением на праве оперативного

)rпpaBgIeEI4lI шчfущества и переданного
в в т.ч.:

1411,0 1411,0 0

_1.1 тыс. руб. 14i 1,0 0 1411,0 0

з.?, тыс. руб. 0 0 0 0

4 Общая стоимость особо ценного
дви}кимого имущества, находящегося

у учреждениr{ на праве оперативного
управлениJI

тыс. руб I291.4
,76.6 t 2з2.1, 60.2

5 Объем средств, полученных в

отчетном году от распорffкения в

установленном порядке имуществом,
закрепленным за учреждением на

праве оперативного управления

тыс. руб. 0 0

6 Количество объектов недвюкимого
имуществa закреIUIенного за

учреждением на праве оперативного
управления, в т.ч.:

ед 15 15

6.1 ед. 1 1

6.2 ед. |4 14

6.з ед. 0
,7 Общая площадь объектов

недвюкимого ипqrщества,
закреIIленного за учреждеЕием на
праве оперативного управлениJI, в

т.ч.:

кв.м. 2542,| 2542,1

,7,1 площадь недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления и

в

кв.м 0 0

7.2 площадь недвI,Dкимого имуществa'
закрепленного за учеждением на
праве оперативного.управлениJI и
переданного в безвозмездное
пользование

кв.м 1 22,1

z

0

0

|22,|
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