
 
 

 

 

 



 

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 основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования в 

группах общеразвивающей 

направленности с приоритетным 

осуществлением художественно-

эстетического развития детей 

Обеспечивается воспитание, 

обучение  и развитие,  а также 

присмотр, уход и оздоровление 

детей в возрасте от 2 лет до 

прекращения образовательных 

отношений; охраняет жизнь и 

укрепляет физическое и 

психическое здоровье детей; 

взаимодействует с семьями 

детей для обеспечения 

полноценного развития детей 

Устав, согласован  

распоряжением комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом администрации 

городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 28.04.2015г 

№ 248, приказом 

Управления образования 

администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

от 17.04.2015г № 182 и 

зарегистрированного в 

ИФНС  России по г. 

Йошкар-Оле от 15.05.2015г 

серия 12 №001298119 

2. Иные    

Приносящая доход деятельность Учреждение может оказывать 

следующие платные 

образовательные услуги: 

-социально-коммуникативное 

развитие детей (театральный 

кружок и т.д.; 

-обучение хореографии и танцам; 

-обучение игре на музыкальных 

инструментах, вокалу; 

-обучение иностранным языкам; 

-обучение изобразительному 

искусству; 

-логическое развитие; 

-воспитание этики; 

-услуги педагога –психолога;(сверх 

программ финансируемых из 

бюджета); 

-услуги учителя-логопеда;(сверх 

программ финансируемых из 

бюджета); 

-иные платные образовательные 

услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 «Читайка» - коммуникативно-

речевое развитие 

  

Воспитанники МБДОУ в возрасте от3-

5лет 

 

 

 

Положение о платных 

образовательных услугах 

утвержденное заведующей 

МБДОУ «Детский сад №50 

«Солнышко» от 16.09.2016г 

Приказ №70 Принят на 

педагогическом совете от  

16.09.2016г Протокол №2 

«Всезнайка» - 

интеллектуально-

познавательное развитие 

 

Воспитанники МБДОУ в возрасте от4-

6лет 

«Мастерская чудес» - 

художественно- эстетическое 

развитие 

Воспитанники МБДОУ в возрасте от3-

5лет 

«Каблучок» - 

хореографической 

направленности 

 

Воспитанники МБДОУ в возрасте от4-

7лет 

«Веселый английский – 

социально – педагогической 

направленности 

Воспитанники МБДОУ в возрасте от5-

7лет 

 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность 

 

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

1 2 3 

Свидетельство о государственной 

регистрации 
 ИФНС по г. Йошкар-Оле 

15.05.2015г серия 12 №001298119 

бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Министерство образования 

Республики Марий Эл  от 

15.05.2008г№ 1141  

бессрочно 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

Министерство образования  и науки 

Республики Марий Эл от24.06.2015г 

№ 429 

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 1-1  

педагогические 

работники  8 8 8 8 
7-1 
2-3 

6-1 
2-3 

 



учебно-

вспомогательный 

и младший 

обслуживающий 

персонал  

15 11 15 11 

 
 
Х 

 
 
Х 

 

 

 

Всего  24,5 21 24,5 20 Х Х  

 

* - 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 
руководители 319404 264862 26617 24524 
педагогические работники  2038721 1928255 19618 19596 
Учебно-вспомогательный и 

младший обслуживающий 

персонал  
1100613 1099713 7605 8039 

 

 

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 

(гр.5 – гр.4) 

1 2 3 4 5 6 

1 Балансовая стоимость нефинансовых 

активов учреждения 

руб. 8503082 8706280 203198 

2 Сумма ущерба по недостачам, хищениям 

материальных ценностей, денежных 

средств, а также порче материальных 

ценностей 

руб. 0 0 0 

3 Сумма дебиторской задолженности руб. 33986 15494 -18492 

 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность 

руб. 0 0 0 

4 Сумма кредиторской задолженности руб. 456372 663427 207055 

 Просроченная кредиторская 

задолженность 

руб. 0 0 0 

5 Итоговая сумма актива баланса руб. 336242 344648 8406 
 

 



 

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 81220 X 

2 Поступления, всего 7207580 6807480 94,4 

в том числе:    
2.1 приносящей доход деятельности  2155000 2151792 99,9 
2.2 субсидии на выполнение муниципального 

задания 5052580 4655688 92,1 
2.3 субсидии на иные цели 0 0 0 
3 Выплаты, всего 7288801 6830426 93,7 

в том числе:    
3.1 заработная плата 3242961 3109930 95,9 
3.2 прочие выплаты 650 600 92,3 
3.3 начисления на выплаты по оплате труда 979374 791353 80,8 
3.4 услуги связи 29700 28252 95,1 
3.5 транспортные услуги 7700 7700 100,0 
3.6 коммунальные услуги 703200 651168 92,6 
3.7 аренда помещения 0 0 0 
3.8 работы, услуги по содержанию имущества 201300 188261 93,5 
3.9 прочие работы, услуги 266290 245403 92,2 
3.10 прочие расходы 26500 25126 94,8 
3.11 расходы по приобретению основных средств 204112 203600 99,7 
3.12 расходы по приобретению материальных запасов 1627014 1579033 97,1 

4 Остаток средств на конец года X 58274 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 01.01.2015 г. с 01.11.2015 г. с _15.09 2016 г. 

 1  2 4 

1  «Читайка» - коммуникативно-

речевое развитие 

  

 125руб 125руб 

2 «Всезнайка» - интеллектуально-

познавательное развитие 

 

 125руб 125руб 

3 «Мастерская чудес» - 

художественно- эстетическое 

развитие 

 125руб 125руб 



4 «Каблучок» - хореографической 

направленности 

 

 - 125руб 

5 «Веселый английский – социально 

– педагогической направленности 

 - 125руб 

 

 

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 

115 284625 0 

 

 

 

 

 

2.5. Информация об исполнении муниципального задания 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2016 

год 

Исполнено за 

2016 год 

1 Число обучающихся человек 105 106 

2 Число человеко-дней обучения человеко-

день 

18375 18550 

3 Доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, 

осуществляемых органами надзора и контроля в 

сфере образования 

% 100 0 

4 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% Не менее 90 0 

5 Посещаемость % Не менее 70 0 

6 Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую категорию в общей 

численности педагогических работников 

% Не менее 35 0 

 

 

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. 2785,2 954,9 2931,4 878,0 

1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 2359,5 907,4 2359,5 837,6 
1.2 движимого имущества тыс. руб. 425,7 47,5 571,9 40,4 
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.: 

 21,8 0 21,8 0 

3.1 недвижимого имущества тыс. руб. 21,8 0 21,8 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. 239,6 0 224,0 0 

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. 5 5 

6.1 зданий ед. 1 1 
6.2 сооружений ед. 4 4 
6.3 помещений ед. 0 0 
7 Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления, в 

т.ч.: 

кв.м. 788,3 788,3 

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 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

кв.м. 8,8 8,8 

 


