
 
 

 



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    

Учреждение осуществляет в 

качестве основной цели 

деятельности образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за 

детьми. 

Учреждение реализует: 

- образовательную программу 

дошкольного образования; 

- адаптированную 

образовательную программу 

дошкольного образования; 

- дополнительную 

общеразвивающую программу. 

Учреждение обеспечивает 

получение дошкольного 

образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 2 лет 

до прекращения образовательных 

отношений. 

Устав, согласован 

Распоряжением комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации 

городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 23.04.2015г.  

№ 228, утвержден приказом 

управления образования 

администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

от 10.04.2015 № 151  и 

зарегистрированного в ИФНС 

по г. Йошкар-Оле от 

15.05.2015г.  

 

2. Иные    

Приносящая доход деятельность  Учреждение может оказывать 

следующие платные 

образовательные услуги: 

-логическое развитие; 

- воспитание этики; 

- услуги психолога; 

- услуги 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 

«Чтение с увлечением» Воспитанники МБДОУ «Детский сад 

№79 «Золотой колосок» 6-7 лет 

Положение о платных 

образовательных услугах в 

МБДОУ «Детский сад №79 

«Золотой колосок». 

Утверждено приказом от 

30.08.2019г. №54/1. 

Положение о платных 

образовательных услугах в 

МБДОУ «Детский сад №79 

«Золотой колосок». 

Утверждено приказом от 

28.09.2020г.  №37/1. 

«Пластилин-ка» Воспитанники МБДОУ «Детский сад 

№79 «Золотой колосок» 3-4 года 

«Юные дизайнеры» Воспитанники МБДОУ «Детский сад 

№79 «Золотой колосок» 4-6 лет 

«Умники и умницы» Воспитанники МБДОУ «Детский сад 

№79 «Золотой колосок» 4-6 лет 

«Здоровей-ка» Воспитанники МБДОУ «Детский сад 

№79 «Золотой колосок» 3-7 лет 

«Грация» Воспитанники МБДОУ «Детский сад 

№79 «Золотой колосок» 5-7 лет 

«Звонкие голоса» Воспитанники МБДОУ «Детский сад 

№79 «Золотой колосок» 4-7 лет 

«Грамотей-ка» Воспитанники МБДОУ «Детский сад 

№79 «Золотой колосок» 5-6 лет 

«Букваренок» Воспитанники МБДОУ «Детский сад 

№79 «Золотой колосок» 6-7 лет 



«Малышок» Дети раннего возраста от 1,5 до 3-х лет, 

не посещающие дошкольное 

образовательное учреждение 

 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность 

 

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

1 2 3 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

Регистрационный номер  452 от 07 

июля 2015г. Серия 12Л01 № 0000510 

Выдана на основании приказа 

Министерства Образования и науки 

Республики Марий Эл от 07 июля 

2015г. № 1154 

 

 

 

 

Бессрочно 

Свидетельство  о 

государственной регистрации  

Серия 12 № 000422746 

 Выдано Инспекцией МНС России по 

г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл 

26 сентября 2002г. 

 

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  

заместитель 

руководителя 
    

   

педагогические 

работники  
34,76 28 34,76 30 

17-1 

11-3 

19-1 

11-3 

Проведение 

мероприятий по 

оптимизации 

численности 
учебно-

вспомогательный 

и младший 

обслуживающий 

персонал  

42,28 28,5 41,28 28 

 

 

Х 

 

 

Х 

Всего  78,04 57,5 77,04 59 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 

Средняя зарплата по 

учреждению 

13887000 13328200 20814 19452 

руководитель 566000 582700 47167 48558 

заместитель руководителя     

педагогические работники  9268000 8256800 29035 24313 

Учебно-вспомогательный и 

младший обслуживающий 

персонал  

4053000 4488700 12063 13455 

 

 

 

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. 61 818 569,69 62 061 446,89 0,4 

1.1 Балансовая стоимость недвижимого 

имущества 

руб. 46 243 850,04 46 243 850,04 0,0 

1.2 Балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества 

руб. 3 368 070,03 3 368 070,03 0,0 

2 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. 58 435 578,10 53 560 619,58 -8,3 

3.1 по доходам руб. 58 435 568,10 53 558 506,11 -8,3 

3.2 по выплатам руб. 10,00 2 113,47 0 

3.3 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность 

руб. 0 0 0 

4 Сумма кредиторской задолженности руб. 1 285 061,60 633 703,09 -50,7 

 Просроченная кредиторская 

задолженность 

руб. 0 0 0 

5 Итоговая сумма актива баланса руб. 107 671 916,98 102 947 559,53 -4,4 

 

 

 

 

 

 



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 558 766,43 X 

2 Поступления, всего 31 695 875.00 26 043 460.55 -17.8 

в том числе:    

2.1 приносящей доход деятельности  10 839 825.00 6 044 879.37 -44.2 

2.2 субсидии на выполнение муниципального 

задания 

20 856 050.00 19 998 581.18 -4.1 

2.3 субсидии на иные цели    

3 Выплаты, всего 32 254 641.43 25 246 620.45 -21.7 

в том числе:    

 Заработная плата 14 949 687.15 13 928 543.88 -6.8 

 Начисления на выплаты по оплате труда 4 369 761.06 4 089 062.73 -6.4 

 Услуги связи 53 030.00 41 485.36 -21.8 

 Транспортные услуги 18 000.00 10 800.00 -40 

 Коммунальные услуги 1 937 333.00 1 485 156.60 -23.3 

 Работы, услуги по содержанию имущества 1 319 485.00 537 414.29 -59.3 

 Прочие работы, услуги 494 772.00 221 892.64 -55.2 

 Социальные пособия и компенсации 

персоналу в денежной форме 

88 375.62 77 999.35 -11.7 

 Налоги, пошлины и сборы 824 372.00 820 372.00 -0.5 

 Штрафы за нарушение законодательства 

о налогах и сборах, законодательства 

о страховых взносах 

624.00 614.11 -1.6 

 Штрафы за нарушение законодательства 

о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) 

3 403.00 3 401.97 0 

 Иные выплаты текущего характера 

физическим лицам 

890.00 889.55 -0.1 

 Увеличение стоимости основных средств 571 300.00 320 571.08 -43.9 

 Увеличение стоимости лекарственных 

препаратов и материалов, применяемых 

в медицинских целях 

40 000.00 5 602.13 -86 

 Увеличение стоимости продуктов питания 6 395 521.63 3 173 209.72 -50.4 

 Увеличение стоимости строительных 

материалов 

414 434.00 141 106.51 -66 

 Увеличение стоимости мягкого инвентаря 180 000.00 9 682.56 -94.6 

 Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов 

593 652.97 378 815.97 -36.2 

4 Остаток средств на конец года X 1 359 351,03 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 09.09.2019г. с 01.10.2020г. с _____ 20_ г. 

1 2 3 4 5 

1. «Чтение с увлечением»  125 руб. за один 

академический час 

125 руб. за один 

академический час  

2. «Пластилин-ка» 125 руб. за один 

академический час 

125 руб. за один 

академический час  

3. «Юные дизайнеры» 125 руб. за один 

академический час 

125 руб. за один 

академический час  

4. «Умники и умницы» 125 руб. за один 

академический час 

125 руб. за один 

академический час  

5. «Здоровей-ка» 125 руб. за один 

академический час 

125 руб. за один 

академический час  

6. «Грация» 125 руб. за один 

академический час 

125 руб. за один 

академический час  

7. «Малышок» 180 руб. за один 

академический час 

180 руб. за один 

академический час  

8. «Звонкие голоса» 125 руб. за один 

академический час 

125 руб. за один 

академический час  

9. «Грамотей-ка» 125 руб. за один 

академический час 

125 руб. за один 

академический час  

10. «Букваренок» 125 руб. за один 

академический час 

125 руб. 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 

316 974365 72446 

 

2.5. Информация об исполнении муниципального задания 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2020 

год 

Исполнено за  

1. Число обучающихся человек 390 390 

2. Число человеко-дней Человеко-

день 
34438 36729 

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 

% Не менее 90 94 

5. Посещаемость % Не менее 70 103 

6.  Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую категорию в общей 

численности педагогических работников 

% Не менее 35 89 



2.6. Количество жалоб потребителей 

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

Жалоб за отчётный 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. 52 611,7 39 434,4 52 676.0 38 613.4 

1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 46 243,9 37 427,9 46 243.9 36 874.8 

1.2 движимого имущества тыс. руб. 6 367,8 2 006,5 3 064.1 120.7 

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.: 

 283,8 0 283,8 0 

3.1 недвижимого имущества тыс. руб. 283,8 0 283,8 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. 3 368,1 1 838,2 3 368.1 1 617.9 

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. 17 17 

6.1 зданий ед. 1 1 

6.2 сооружений ед. 16 16 

6.3 помещений ед. 0 0 

7 Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления, в 

т.ч.: 

кв.м. 3119,8 3119,8 

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, кв.м. 41,5 41,5 



закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

 


