
«Детский сад № 66 И .А . Блинова
1Г- 2 0 ^ 1 -.

Отчето результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения, подведомственного управлению образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», и об использовании закрепленного за ним муниципального имуществаза 2020 год
Раздел 1. Общие сведении об учреждении

1.1 Полное официальное наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 66 «РЯБИНУШ КА» г. Йошкар-Олы»1.2 Сокращенное наименование учреждения МБ ДО У «Детский сад № 66 «РЯБИНУШ КА»1.3 Дата государственной регистрации 04 ноября 2003 года1.4 ОГРН 10312004324381.5 Регистрирующий орган Инспекция Министерства Российской Федерации но налогам и сборам по г. Йошкар-Оле Республики Марий Эл1-.6 инн/кпп 1215091264/1215010011.7 Код по ОКНО 144750431.8 Код по ОКВЭД 85.111.9 Юридический адрес 424016. Россия. Республика Марий Эл. город Йошкар-Ола, улица Степана Разина, дом 451.10 Учредитель Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»1.11 Должность и Ф .И .О. руководителя учреждения Заведующий Блинова Глена Алексеевна



1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документамиНаименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование1 О ->1. ОсновныеРеализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности
Учреждение обеспечивает 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: взаимодействуете родителями (законными представителями) для обеспечения полноценного развития воспитанников.

Устав (новая редакция), утвержден распоряжением Комитета по у п р а в л е н и ю м у н и ц и п ал ь н ы м имуществом администрации городского округа «Город Йошкар- Ола» от 27.04.2015 г №244. приказом Управления образования администрации городского округа» «Город Йошкар-Ола» от 15 апреля 2015 года № 165 и зарегистрированного в ИФНС по г. Йошкар-Оле от 18.05.2015 г № 21512150601922. ИныеПриносящая доход деятельность Учреждение вправе вести приносящую доходы деятельность, предусмотреиную его Уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. Учреждение может оказывать следующие платные образовательные услуги:- обучение хореографии и танцам, -обучение иностранным языкам; -обучение изобразительному искусству;- воспитание этики;- логическое развитие;-услуги логопеда:- услуги психолога;-иные платные образовательные услуги.1.2. 11еречень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актамиНаименование услуги (работы) Потребитель (физические или юридические лица) Нормативный правовой (правовой)акт1 2 JКружок «Веселый английский» (изучение английского языка) дети4-5. 5-6 лет Положение о платных образовательных услугах от25.09.2019 года, приказ №129-ос;Положение о платных образовательных услугах от10.11.2020 года, приказ № 104-ос.

Кружок «Букваренок»(обучение чтению) дети 5-6 летКружок «Речецветик»(развитие речи, логопедические занятия) дети 4-5 летКружок «Логоритмика» (музыкально-речевые занятия) дети 3-4 лет



1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждениеосуществляет деятельностьНаименование документа Реквизиты документа Срок действия1 2 лJСвидетельствогосударственной регистрации юридического лица Серия 12 №000449065 от 04.11.2003 г., выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Йошкар-Оле Республики Марий Эл
бессрочно

Лицензия на право ведения образовательной деятельности Регистрационный номер 460 от 13 июля 2015 г. Серия 12Л01 № 0000530, выдана Министерством образования и науки Республики Марий Эл
бессрочно

1.4. Информация о работниках учрежденияГ руппы должностей работников Количество работников на начало отчетного периода Количество работников на конец отчетного периода Квалификацияработников(уровеньпрофессионального образования)*
со. ю м . (ч c:i о не к-к«и. /  и ф и кация)

Причины изменения штатных единиц учреждения
по штату фактически по штату фактически на начало периода на конец периода1 2 о

J 4 5 6 7 8руководители 1 1 1 1 1-1 1-1заместительруководителя 1 1 1 1 1-1 1-1педагогическиеработники 18 16 18 16 14-12-3 14-12-3учебновспомогательный и младший обслуживающий персонал 27,5 17 27.5 17 X X Проведение мероприятий но оптимизации численностиВсего 47,5 35 47,5 35 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 учрежденияГруппы должностей работников Расходы на оплату труда (руб.) Средняя заработная плата (руб.)год.предшествующийотчетному отчетный период год.предшествующийотчетному отчетный период
1 2 О 4 5Средняя зарплата по учреждению 7606700 7850200 19209 19128руководитель 437000 438500 36417 36542заместитель руководителя 263200 281200 21933 23433педагогические работники 4168600 4148200 23957 22742Учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал 2737900 2982300 13828 14619

Раздел 2. Результат деятельности учреждения2.1. Сведения о балансовой стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторскойзадолженности учреждения
Nп/п Наименование показателя Ед.изм. Значение показателяна начало отчетного периода па конец отчетного периода Динамикаизменения%1 2 оJ 4 5 61 Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения, из них: руб. 9 509 930.96 9 693 880.12 1.91.1 Балансовая стоимость недвижимого имущества руб. 2 774 265.00 2 774 265.00 01.2 Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества руб. 801 133.50 801 133.50 02 Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей,.денежных средств, а также порче материальных ценностей

руб. 0 0 0
3 Сумма дебиторской задолженности, в том числе руб. 34 285 585,46 33 476 961.17 -2.43.1 по доходам руб. 34 285 579,77 33 476 955.48 -2.43.2 по выплатам руб. 5.69 5,69 0.03.3 Нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб. 0 0 0
4 Сумма кредиторской задолженности руб. 788 01 1.87 414 932.48 -47.3Просроченная кредиторская задолженность руб. 0 0 05 Итоговая сумма актива баланса руб. 40 773 269.61 40 090 913.19 -1,7



2.2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности (руб.)
№п/п Наименование показателя Плановыйпоказатель Фактическоеисполнение % исполнения1 2 3 4 51 Остаток средств на начало года X 125 680.95 X2 Поступления, всего 18 437 254.00 15 104 268.68 -18.1в том числе:2.1 приносящей доход деятельности 5 889 550.00 3 104 139.81 -47.32.2 субсидии на выполнение муниципального задания 12 547 704.00 12 000 128.87 -4.42.3 субсидии на иные целио Выплаты, всего 18 562 934.95 14 982 676.18 -19.3в том числе:Заработная плата 8 662 421.87 8 255 465.33. -4.7Начисления на выплаты по оплате труда 2 476 690.43 2 359 702.38 -4.7Услуги связи 36 827.00 30 166.19 -18.1Транспортные услуги 10 000.00 3 000.00 -70Коммунальные услуги 1710 179.00 1 340 445.88 -2 1.6Работы, услуги по содержанию имущества 677 191.00 409 993.59 -39.5Прочие работы, услуги 380 509.00 108 960.31 -71.4Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 76 273.28 62 002.55 -18.7

Налоги, пошлины и сборы 26 606.00 26 606.00 0 jШтрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах 336.00 335.70
.

-0.1
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 2 01 1.00 2 009.1 8 -0.1
Иные выплаты текущего характера физическим лицам 535.00 534.61 -0.1 '•
Увеличение стоимости основных средств 286 550.00 199 969.00 -30.2Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 10 000.00 2 511.90 -74.9
Увеличение стоимости продуктов питания 3 627 007.77 1 944 880.08 -46.4 1Увеличение стоимости строительных материалов 100 000.00 51 542.62 -48.5Увеличение стоимости мягкого инвентаря 62 725.00 6 225.00 -90.1Увеличение стоимости прочих материальных запасов 348 972.60 1 10 225.86 -68.4Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений 68 100.00 68 100.00 0 !

4 Остаток средств на конец года X 252 093,44 X
Справочно5 Объем публичных обязательств, всего 0 0 0в 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 хозяйственноеобзаведение молодым специалистам о| 0 02.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) в течение отчетного периода *№п/п Наименование работы (услуги) Изменение цены (руб.)со 02.10.2017 г. с 20 г. с 20 1'.1 2 о
J 4 51 Кружок «Веселый английский» (изучение английского языка) 130-002 Кружок «Букваренок» (обучение чтению) 130-00

-> Кружок «Речецветик»(развитие речи, логопедические занятия) 130-00
4 Кружок «Логоритмика» (музыкально-речевые занятия) 130-00

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)Общее количество потребителей. Сумма доходов. Сумма прибыли послевоспользовавшихся услугами (работами) полученных от оказания налогообложенияучреждения, оказываемых на платной платных услуг (руб.) (руб.)основе1 2 л
J125 196820 21602.5. Информация об исполнении муниципального задания№п/п Наименование показателя Единицаизмерения Утверждено в муниципальном задании Исполнено за

1 Число обучающихся от 1 до 3 лет человек 28 282 Число человеко-дней обучения Человекодень 640 838->3 Доля своевременно устраненных образовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых органами надзора и контроля в сфере образования
% 100 100

4 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги % 90 95
5 Посещаемость % 70 1316 Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую категорию в общей численности педагогических работников % .35 50
7 Число обучающихся от 3 до 8 лет человек 201 2028 Число человеко-дней обучения Человекодень 18769 200859 Доля своевременно устраненных образовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых органами надзора и контроля в сфере образования

% 100 100



10 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги % 90 95
11 Посещаемость % 70 10712 Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую категорию в общей численности педагогических работников %
13 Число обучающихся от 3 до 8 лет 

(Адаптированная образовательная 
программа)

человек 3 -)J

14 Число человеко-дней обучения Человекодень 364 39015 Доля своевременно устраненных образовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых органами надзора и контроля в сфере образования
% 100 100

16 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги % 90 95
17 Посещаемость % 70 10718 Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую категорию в общей численности педагогических работников % 35 100

2.6. Количество жалоб потребителейНаименование потребителя Суть жалобы Принятые меры1 2 ~)3Жалоб за отчетный период не поступало нет
Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением№п/п Наименование показателя Ед.изм. На начало отчетного периода На конец отчетного периодаБалансоваястоимость Остаточ пая стоимость Балансоваястоимость Остаточная j стоимость1 Общая стоимость закрепленного за учреждением на праве оперативного управления имущества, в т.ч.: тыс. руб. 4 814.7 1 653,2 4 875.1 1 526.1

1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 2 774.2 1 217,6 2 774.3 1 184.71.2 движимого имущества тыс. руб. 2 040,5 435.6 1 299.7 53.62 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 Т Ы С .  руб. 0 0 0 02.2 движимого имущества тыс. руо. 0 0 0 0о Общая стоимость закрепленного за учреждением на праве оперативного управления имущества и переданного в безвозмездное пользование, в т.ч.:
32,7 0 32,7 ° ]

3.1 недвижимого имущества тыс. руб. 32,7 0 32.7 03.2 движимого имущества тыс. руб. 0 0 0 04 Общая стоимость особо ценного тыс. руб. 801,1 365,7 801.1 287.9 Н



движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления5 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. 1 1 1 1

6.1 зданий ед. 2 26.2 сооружений ед. 9 ^ 16.3 помещений ед. 0 ■ 107 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в т.ч.:
кв.м. 2234.1 2234,1

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. 25,6 25.6
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