


 

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 

- образовательной программы 

дошкольного образования; 

- адаптированной 

образовательной программы 

дошкольного образования; 

- дополнительной 

общеразвивающей программы. 

 

Обеспечивается получение 

дошкольного образования, 

присмотр и уход за 

воспитанниками 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 утвержден приказом 

Управления образования 

администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

от 20.02.2015 г. № 57, 

согласован распоряжением  

Комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом администрации 

городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 04.03.2015 

г. № 112 , и 

зарегистрированного в 

ИФНС по г. Йошкар-Оле от 

24.03.2015 г. за ГРН 

2151215047234 

2. Иные   

Приносящая доход деятельность Вправе вести приносящую 

доходы деятельность, 

предусмотренную Уставом, 

постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради 

которых оно создано. 

Учреждение может оказывать 

следующие платные 

образовательные услуги: 

- на договорной основе 

обучение детей, не посещающих 

детский сад; 

- обучение хореографии и 

танцам; 

- обучение иностранным 

языкам; 

- обучение изобразительному 

искусству; 

- услуги педагога-психолога; 

- услуги учителя-логопеда; 

- 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 

Адаптационная группа 

кратковременного 

пребывания «Растишка» 

дети, не посещающие детский 

сад от 1,5 до 3 лет 

Положение о платных 

образовательных услугах в 

МБДОУ «Детский сад №65 

г.Йошкар-Олы «Незабудка  на 

2018-2019 учебный год» 

Утверждено приказом от 

03.09.2018 г. №80/2 

 

Положение о платных 

образовательных услугах в 

МБДОУ «Детский сад №65 

г.Йошкар-Олы «Незабудка  на 

2019-2020 учебный год» 

Утверждено приказом от 

02.09.2019 г. №33 

«Учим английский играя» 

(изучение английского 

языка) 

дети 6-7 лет Положение о платных 

образовательных услугах в 

МБДОУ «Детский сад №65 

г.Йошкар-Олы «Незабудка  на 

2018-2019 учебный год» 

Утверждено приказом от 

03.09.2018 г. №80/2 

«Букваренок» (Обучение 

чтению) 

дети 5-6 лет Положение о платных 

образовательных услугах в 

МБДОУ «Детский сад №65 

г.Йошкар-Олы «Незабудка  на 

2018-2019 учебный год» 

Утверждено приказом от 

03.09.2018 г. №80/2 

 

Положение о платных 

образовательных услугах в 

МБДОУ «Детский сад №65 

г.Йошкар-Олы «Незабудка  на 

2019-2020 учебный год» 

Утверждено приказом от 

02.09.2019 г. №33 



«Читайка» (Обучение 

чтению по методике Н.А. 

Зайцева) 

дети 4-5 лет Положение о платных 

образовательных услугах в 

МБДОУ «Детский сад №65 

г.Йошкар-Олы «Незабудка  на 

2018-2019 учебный год» 

Утверждено приказом от 

03.09.2018 г. №80/2 

 

Положение о платных 

образовательных услугах в 

МБДОУ «Детский сад №65 

г.Йошкар-Олы «Незабудка  на 

2019-2020 учебный год» 

Утверждено приказом от 

02.09.2019 г. №33 

«Танцуем - играя» (Развитие 

музыкально-ритмических 

движений посредством 

танцевально-игровой 

деятельности) 

дети 5-6 лет Положение о платных 

образовательных услугах в 

МБДОУ «Детский сад №65 

г.Йошкар-Олы «Незабудка  на 

2018-2019 учебный год» 

Утверждено приказом от 

03.09.2018 г. №80/2 

 

Положение о платных 

образовательных услугах в 

МБДОУ «Детский сад №65 

г.Йошкар-Олы «Незабудка  на 

2019-2020 учебный год» 

Утверждено приказом от 

02.09.2019 г. №33 

«Сувенир» 

(Тестопластика) 

дети 4-5 лет Положение о платных 

образовательных услугах в 

МБДОУ «Детский сад №65 

г.Йошкар-Олы «Незабудка  на 

2019-2020 учебный год» 

Утверждено приказом от 

02.09.2019 г. №33 

 

 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность 

 

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

1 2 3 

Свидетельство о 

государственной регистрации  

юридического лица 

Серия 12 № 000422744 от 

26.09.2002г., 

Выдано Инспекцией МНС России 

по г.Йошкар-Оле Республики 

Марий Эл 

бессрочно 



Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение на 

образовательную деятельность 

 

№ 12.РЦ.06.000.М.000152.05.15 от 

05.05.2015 г. 

Выдано, Управлением 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Республике Марий Эл 

бессрочно 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение на 

образовательную деятельность 

 

№ 12.РЦ.06.000.М.000431.08.15 от 

11.08.2015 г. 

Выдано, Управлением 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Республике Марий Эл 

бессрочно 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

Регистрационный №397 от 

08.06.2015 Серия 12Л01 

№0000445, 

выдана Министерством 

образования и науки Республики 

Марий Эл  

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 

фактическ

и 

по штату фактическ

и 

на начало 

периода 

на 

конец 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

руководители 1 1 1 1 1-1 1-1  

заместитель 

руководителя 
    

   

педагогические 

работники  
24,6 21 24,6 21 

18-1 
3-3 

17-1 
4-3 

 

учебно-

вспомогательны

й и младший 

обслуживающий 

персонал  

31,9 23 31,9 21,6 

 
 
Х 

 
 
Х 

 

Всего  57,5 45 57,5 43,6 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, 

предшествующи

й отчетному 

 

отчетный 

период 

год, 

предшествующи

й отчетному 

 

отчетный 

период 

1 2 3 4 5 

Средняя зарплата по 

учреждению 

9741792 10832900 18360 21141 

руководитель 507877 583200 42323 48600 

заместитель руководителя     

педагогические работники  6227220 6872800 24375 27938 

Учебно-вспомогательный 

и младший 

обслуживающий персонал  

3006695 3376900 11092 13274 

 

 

 

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. 20 315 652 20 729 176 2 

1.1 Балансовая стоимость недвижимого 

имущества 

руб. 10 693 522 10 693 522 0 

1.2 Балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества 

руб. 1 118 843 1 412 749 26 

2 Сумма ущерба по недостачам, 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также порче 

материальных ценностей 

руб. 0  0 

3 Сумма дебиторской задолженности, в 

том числе 

руб. 71 050 626 033 781 

3.1 по доходам руб. 31 690 626 033 1 875 

3.2 по выплатам руб. 39 360 0 -100 

3.3 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность 

руб. 0  0 

4 Сумма кредиторской задолженности руб. 1 077 127 709 942 -34 

 Просроченная кредиторская 

задолженность 

руб. 0  0 

5 Итоговая сумма актива баланса руб. 13 401 574.27 56 603 717.81 - 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 282 437 X 

2 Поступления, всего 21 770 123.00 20 727 944.73 0,95 

в том числе:    
2.1 приносящей доход деятельности  6 327 000.00 5 407 544.91 0,85 

2.2 субсидии на выполнение муниципального 

задания 

15 443 123.00 15 320 399.82 0,99 

 

2.3 субсидии на иные цели 0 0  
3 Выплаты, всего 22 052 560 20 818 988 0.94 

в том числе:    
 заработная плата 11 073 012 10 944 246 0.99 

 начисления на выплаты по оплате труда 3 380 581 3 328 769 0.98 

 услуги связи 33 500 30 856 0.92 

 коммунальные услуги 1 424 055 1 351 400 0.95 

 работы, услуги по содержанию имущества 592 564 496 380 0.84 

 прочие работы, услуги 277 880 197 380 0.71 

 социальные пособия и компенсации персоналу в 

денежной форме 44 264 42 927 0.97 

 налоги, пошлины и сборы 133 829 128 493 0.96 

 штрафы за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, законодательства о страховых 

взносах 3 858 3 856 1.00 

 иные выплаты текущего характера физическим 

лицам 1 742 1 494 0.86 

 расходы по приобретению основных средств 241 088 138 281 0.57 

 расходы на приобретение лекарственных 

препаратов и материалов, применяемых в 

медицинских целях 15 000 0 0.00 

 расходы по приобретению продуктов питания 4 485 482 3 958 964 0.88 

 расходы по приобретению строительных 

материалов 55 000 45 213 0.82 

 расходы по приобретению мягкого инвентаря 67 994 21 211 0.31 

 расходы по приобретению  прочих оборотных 

запасов (материалов) 222 712 129 518 0.58 

4 Остаток средств на конец года X 191 394 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 09.01.2019  г. с 01.09.2019 г. с _____ 20_ г. 

1 2 3 4 5 

 Адаптационная группа 

кратковременного пребывания 

«Растишка» 

200,00 

за один 

академический 

час 

220,00 

за один 

академический 

час  

 «Учим английский играя» 

(изучение английского языка) 

200,00 

за один 

академический 

час 

услуга не 

предоставляется 

 

 «Букваренок» (Обучение 

чтению) 

150,00 

за один 

академический 

час 

160,00 

за один 

академический 

час  

 «Читайка» (Обучение чтению 

по методике Н.А. Зайцева) 

100,00 

за один 

академический 

час 

120,00 

за один 

академический 

час  

 «Танцуем - играя» (Развитие 

музыкально-ритмических 

движений посредством 

танцевально-игровой 

деятельности) 

100,00 

за один 

академический 

час 

120,00 

за один 

академический 

час 

 

 «Сувенир» (Тестопластика) услуга не 

предоставлялась 

120,00 

за один 

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 

163 813520 80095 

 

2.5. Информация об исполнении муниципального задания 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 

год 

Исполнено за 

2019 год 

 Число обучающихся человек 295 296 

 Число человеко-дней обучения человеко-

день 

51625 45078 

 Доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, 

осуществляемых органами надзора и контроля в 

% 100 100 



сфере образования 

 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% не менее 90 95 

 Посещаемость % не менее 70 72 

 Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую категорию в общей 

численности педагогических работников 

% не менее 35 86 

 

 

2.6. Количество жалоб потребителей 

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

Жалоб за отчетный период не 

поступало 

  

 

 

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. 
13390,6 6092,9 13 809,6 6 180,1 

1.1 недвижимого имущества тыс. 

руб. 
10693,5 5662,4 10 693,6 5 556,9 

1.2 движимого имущества тыс. 

руб. 
2697,1 430,5 3 116,0 623,2 

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.: 

 181,5 0 181,5 0 

3.1 недвижимого имущества тыс. 

руб. 
181,5 0 181,5 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. 
1118,8 310,3 1 412,7 519,7 



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. 15 15 

6.1 зданий ед. 2 2 
6.2 сооружений ед. 13 13 
6.3 помещений ед. 0 0 
7 Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления, в 

т.ч.: 

кв.м. 2165,6 2165,6 

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. 36,1 36,1 

 


