
СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника

<Горо,

УТВЕРЖДАЮ
оOразования

округа
мБдоу

<<Росинка>>

Щружинина

о,l,чет
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения, подведомственного

управлению образования администрации городского округа <Город Иошкар_Ола>i. и об
использовании закрепленного за ним N,lуниципfuIIьного имчщества

за 2021 год

Раздел 1. Общие сведения об у.lреждении

г

1.1 Полное официальное наиN,{енование

ут{реждения
Муниципа.гlьное бюджетное дошкольное
образовательное у{реждение <[етский
сад JYg 9 <<Росинка>.. Йошкар-Олы>

1.2 Сокращенное наименование }л{реждения МБДОУ <<ffетский сад ЛЪ 9 <Росинка>>

1.3 Щата госуларственной регистрации 26 сентября2002г

t.4 огрн 1021200757522

1.5 Регистрируюцдий орган ИФНС по г, Иошкар-Оле

1.6 инн/кпп |2150662зб/l21501001

|.7 Код по ОКПО 48з05022

1.8 Код по ОКВЭД 85.1l

1.9 Юридический адрес 424028, Россия, Республика Марий Эл,
г.Йошкар-Ола, ул.Строителей, д,29 а

1 .l0 Учредитель Управление образования администрации
городского округа кГород Иошкар-Ола>

1.11 {олжность и Ф.И.О. руководителя
учреждения

заведующий lружинина Елена
Владимировна



Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование

1 2 3

основные
Учреждение реализует:
образовательную программу
дошкольного образования
адаптированную
образовательную программу
дошкольного образования
дополнительную
общеразвивающую lтрограмму

Учреrкдение обеспечивается
лолуLIение дошко.iIыtого
образования, присмотр и уход за
воспитанниками в возрасте от 2 лет
до прекрашения обра:зовате,цьных
отношений.

Приказ Управления
образования админлlстрации
городского округа <Горол
Иошкар-Ола> от l 0.04.20 l 5г.
LЧs 157;
Распоряхсегtие Комитета гtо

Управ-ltению N4униципzuIьньiм
иl\,lуществом ад\{инистрации
t,ородского округа <Горол
Иошкар-О;Iа)) от 27.04.20 l 5г..
.,цl"c 24l:
Зар_егистрировано в ИФLIС по
г, Иошкар-Оле о,г

20.05,20 1 5г, регистрационrtый
jYg 2l5l2i5061677,

2. Иные
Приносящая доход деятельность Учреяtдение может оказывать

с"цедуюI rIие плаl-}tые
образова,ге;Iьные услуги :

- обучение хореографии и танцам;
- обучение rtностранньi]\{ rIзыкаN,{ ;

- обl^rение изобразительt{оIчlу
искусству,
- "цоI,ическое развитие:
- восl11,Iтание этики;
- услуги l1сихологаl
- Ycjlyl и логопеда;
- иньiе платньlе образовательные

услуги

Приказ Управления
образован ия адN{инистраци и

городского оltpуга <Горо.l.t

Иошкар-О;rа> от l0"04.20 l 5r,.

lцlЪ l57;
Распtlря;кение Коми,гета пtl
Управлению N4yH и шипальныпr
и NIуществом адми н истрации
городского с;круга <l'орол
Иошкар-Ола>> от 27 .04.20 l 5г.,
Jtlp 24l;
Зарегистрировано в ИФНС по
г. Иошкар-Оле от
20.05.201 5г, pet истрационный
N9 2151215061677.

1.1. Перечень видов деятельнос,ги, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его }лrредительными документами

1.2" Перечень услуг (работ). оказываеN{ых потребителям за п,Iату в сjlучаях.
гlредусмо гренных нормагивными правовыми aKTa]\,Ii.I

Наил,tенование усJlуги
(работы)

I-1о,гребr,rтель (физические или
юрид}l!iеские лица)

L{ормаr,ивный правовой
(правовой) artT

1 2 J



l.ПоУ социально-
гуманитарной направленности
<Развивайка>
2. ПоУ социzLтьно-
гуманитарной направленности
<Грамотей>
З.ПОУ художественной
направленности <<Чудеса в

ладошке)
4.ПоУ социально-
гуманитарной
наt,Iравленности

<<Увлекательный анг.llийский>
5. ПоУ социально*
гу-манитарной
наIlравленности
<<Паль.tики умелые, язычок
веселый>

Дети дошкольного возраста 4-7 лет

fiети дошкольного возраста 4-6 лет

,Щети дошкольного возраста З-5 лет

{ети дtlшкольного возраста 5-7 лет

Дети дошкоJIьного возраста 3-4лет

По,цожение о п_rIатных

образовательн ых услугах
(приказ об утверждении
Положения о пJатнь]х

образовате.пьных ycJlyгax от
30.09.202l года приказ }l9 l04

1.3. Перечень разрешительных jloKyмeHToB. на основании коl,орых учрех(дение
ос },,ществля ет дея1,ельнOсть

1.4. I,Iнфорпrацl{я о работниках учреждения

Наименование докуN,lента Реквизиты документа С]рок дсйсr,вия
1 2 J

Свидетельство о
государственно йi регL{страцl{ rr

Серия 12 ЛЪ 000422]4З от 26,09.2002
I.. вьlдан0 ИФНС Россttи по г,

liошttар-Оrе

бессрочно

Лицензия на образовательную
деятельность

Регrtстрачионный rЧ9 446. серш1
l2ЛOl jYq 0000506 от 06.07.2015г.,
выдана Минtrстерствошл образования и
HavKlr Р\4Э

бессрочно

Группы
должностей
работников

ко,lrtчество

работников на нilчilлo
отчетного llер}lода

колt.rчество

рабо,гников на конец
о,I,четного псриода

Квалификашия

работниксlв
(уровен ь

профсссион zut ьно гtl
образоваrlия) 

-

i\) l l j \1, l ч е, 1 l \icK- tiвlu ulЬ ч кспl l !r)

Причины
изN,tенения

штttl,ных един]{ц

учреждения

по штатч фактически по штату фактически на начzшо
периода

на конец
периода

1 2 3 1 5 6 "7 8

р}ководители 1 1 1 1 1-1 1-1
заместитель

руководителя
педагогические
работники

12,5 10 12,5 9
9-1
,1-3

7-1
neL-J

ччебнсl-
вспомогательный
и младший
обслуживающий
персонал

18,5 14 18 14,25

х х

Оп t"lrп,tизацltя
trlта,га убрано 0,5
ставки рабочеl,о
п0 стирке и
peN,IoHTy

сllецOдсжды

Всего 32 25 з,1.5 24,25 х х



* - УРОВень профессионального образования руководителей и педагогических работникtlв:
* высшее - 1.

- неполное высшее - 2,
- среднее профессионацьное - 3.
- начальное профессиональное - 4.
- среднее (полное) обшее - 5.
- основное обшее - 6.
- не имеют основного обцего - 7.

1,5. Средняя заработная trлата работников у{реждения

Раздел 2. Результат деятельности ччрежденпя

2.1. Сведенrrя о ба--lансовоt:i стоиrrостrt нефlrнансовых aKTI.IBoB, дебиторской и кредиторской
ЗilДОЛ/КеННОСТИ У{РеЖДеНИЯ

Группы должностей
работников

Расходы на оtIлату труда (руб ) Средняя заработная плата (руб,)
год.

предшествуюrци11
отчетномy

отчетный период
год.

liредшествующий
()тчетному

отчетtrый период

1 ) J 4 5

Средняя зарплата по

учреждению
5679500 6423400 18416 22,/18

руководитель 336 1 00 474200 35010 39517
заместитель руководитеJU{
педагогические раOотн1,1ки 291080t) зззв600 2378 1 зl979
учебно-вспомогательны li и
trлладшиЙ обслухtиваю щиit
персонал

2.1З2600 26 1 0600 1 з790 1 5764

N
п/п

наименованtIе показателя Ед
изм.

значение показателя
на начало
отчетного
периода

на коt{ец
отчетного
rlериода

Динап,tика
изменения

t)
0

1 2 ] 4 5 6
1 Балансовая стои\lость нефинансовых

активов у{реждения, из них:
руб 9 495 751.98 9 712 з28,55

1.1 Балансовая стоиN,Iость недl]ижимого
иN{ущества

руб з 180 29з.08 3 i80 293.08 0,0

|.2 Балансовая стоимость особо ценногtl
дtsижимого имуIцества

руб в l2 379,98 784 281.56 -l 5

2 Сумма упrерба по недостачам, хил.lенtulм
Nlатериальных ценностей, денежных
средств, а также порче N,tатериальных
ценностей

руб.

J сумп,tа дебиторской задолженности. в
том числе

руб. 22 288 65з.63 25 268 309,з4 i 3,4

з.1 по доходам руб. 22 288 65з.01 25 261 252^12 l3.4

з.2 по выплатам руб а,62 l 056.62 |10 з22.6,

J.J Нереальная к взысканию дебиторская
задолженность

руб.

4 Сумма кредиторс кой задолrкеttности руб, 2зIt 991,76 2l5 460.з0 -qя



ПросроченнаJI кредиторская
задолженность

р,чб,

5 Итоговая с}мма актива баланса руб. 28 l4з 891 .04 зl 179 24\,57 10,8

2.2. Показатели плана финансово-хозяйствен ной деятельности (руб. )

ль
пlп

наименование покaвателя Плановый
покrватель

Фактическое
исполнение

7о иСПоJlН€нИЯ

l 2 з 4 5

1 остаток на начаJIо года х 469 4з1,16 х
2 всего lз 076 655.00 |2 з99 111,75 94,8

в том числе:
2.1 12,/з з15,00 з 65121в,]а хýý
2.2 субсидии на вь] по-цненt{е N{уIlицип альногt)

задания 8 tt03 280,00 8145 226,05 gg]
2"з субсидиц на иные це--Iи

_) Выплаты, всего lз 534 176,64 l2 з в8 1з1 
"29

ql 5

в том числе:
Заработная плата 6 49з 464,58 6 362 l7з"з1 98,0
Начисления на вьlti_iаlы по опJате l 96з 524,69 1 92з 240,iз 97q
Услуги связи 48 172,00 36 566.99 7ýа
Транспортньiе ус-t\.гI1 12 000,00 9 000,00 75,0

71 1 6,19,00 661 401.з4 9з,4
р по 324 з50,00 289 011^56 89,1

394 247,00 35з 479,46 Rq7
Социальные пособия ll ко}{пенсацI{l.t

в дене;кной
1) 75l )4 3 I 046.00 94.8

Налоги пошлины и 27 зз6,00 24 63в.98 90,1
Штрафы за нарушение законодатеJlьства
о нilлогах и сборах, законодательства
о взносах
Штрафы за нарушение законодате,цьства
о закупках и нарушение условий контрактов

Иные выплаты текущего характера
лицам

увеличение стоимости основных едств 229 064,00 203 586,20 88.9
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов и N,lатериалов, при]\lеняемых
в медицинских целях

8 000,00 0,00 0,()

увеличение стоимости питания 2 975 095,1з 2 l99 l54.02 71q
Увеличение стои N.iости строите,цьньiх
ма

38 000,00 ]? ()5t) 2о 84,4

Увеличение стоимOс,l,и мягкого 23 550,00 23 432,00 t)q 5

Увеличение стоимости прочих
ма, ных запасов

253 271.00 2зб 870.10 glý

4 Остаток средств на конец года х 4в9 858.14 х

5 объем пуб;rичных обязательств. всего
0 0 0

в том числе:

приносящей доход деяl,ельности

труда

[Iрочие работы. ус_.rугI]

(.'правочно



5.1 Социа;rьная поддержка по оплате жилищно-
коммун€Lllьных услуг специii'тистапl, работающиrчt
и проживающим в сельской местI{ости 0 0 0

5.2 Единовременное посоOие на хозяиственное

0 0

лг9

п/п
Наименование работы (услщи) Изменение ценьi (руб.)

с 01.10.2021г g 20f с 20г
ll 2 J 4 5
t

2.

Jл

4,

ý

ПОУ социацьно-гуманитарной
направленности кРазвивай ка>
ПоУ сотtиально -гуN{анитарн о t'{

направленности кГ'рал,Iо,гей>,

ПОУ хуложественной
направленности кЧулеса в

ладошке)
4ПОУ с оциально-гr..rtанtl тарно it
на[равленности <<У B,leKaTe-lbi{ыI"l
анг;lийскийl>
ПОУ социаJlьно- г\,\1анl tTapHol"t
налравjlенностt1
<Папьчики у\Iе.lые. язычок
веселый>

l40 руб. за l
а](ад.час

t40 руб. за 1

iкзд.qзg
l40 ру,б, за 1

акад.час

tz10 руб. за l
акад.час

t40 руб, за l
акал.час

2.З" Изменение цен (тарифов) на пj]атные услуги (работы) I] течение отtIе.гного периода

2,4. Количество потребителей, восllользовавшихся услугами (работами) уtреждения.
и cy\INIa доходов, tlОл)л{енных от оказания платных услуг (выгtолнения работ)

2.5. Информация об исгtсlлнении муниципальFlого задания

Обцее колI{чество потребителей,
вOспользовавшихся услу-ами (работами)

учрехiдения. оказьjваемых на платной
основе

Сумма доходов,
полученных от оказания

платных услуг (руб.)

Сумма прибыли после
на:rогооб,пожения

(руб )

1 2 _t

l43 46l з51.00 -49 961,46

JYq

пiп
наименование показателя Единица

изN,Iерения
Утверждено в

муниципальноN,I
задании

испо;tнено за
отчетный период

1 реалпзация основцых общеобразовательных
программ дошкольного образования

количество

Челсlвек 165 168

2 Присмотр и уход Человеtt 165 168

в том числе:

2.I Физические лица за исключением льготных
ка

Человек |64 |6]

2.2 сироты и дети, оставш1,1еся без попеченияfiети Человек 1 1

2.3 Человек 0 0

2.6. Ко.пичество жалоб пот.ребителей

обзаведение молодым специалистам 0

потребите;tей услyги)

(Общее rtоличество потребителей ус.луги)



Наименование потребитеJuI Суть ;калобьi Принятые меры
1 2 J

Жалоб нет

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

м
пl
п

наименование покчLзателя Ед. изм на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Бiь,rансовая
с,гоимOсть

(Jстаточная

стои\{ость
Балаl,tсовая
c,torlN,IocTb

()статочная

с,гоиN{ость

1 Общая стоимость закрепленного за

учреждением }ta праве операт,иl]ttого

управления имушесl,ва, в т.ч.:

тыс. руб 5 33 1.5 | 221,5 5 418.tJ I |21 .5

1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 3 l80.3 I 128.2 3 1вO.з 1 090.6
\.2 движимого имущества тыс. руб. 1 ззв.8 55.3 1 454.2 з6.9
2 общая стоимость закреппенного за

}4Iреждением на праве оllеративного

управления и]чIущес,гtsа и переданного
в аренду) в т.ч.:

Tbic, руб. 0 0 0 (_)

2.I недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 t) 0
2.2 движимого имущества тыс. руб, 0 0 0 0
J Общая стоимость закрепленного за

учреждением на праве оперативного

)iправления иN,Iущества и переданного
в безвозмездное пользование. в т.ч.:

63.1 0 бз 1 0

3,1 недвижимого имущества тыс, руб, бз,1 0 63, l 0
э.l движимого имущества тыс. рчб, 0 0 0 0
4 обшая стоимость особо ценногrl

движимого имуirlества. находяulегося

у учреждения на праве опера,гивнOго

управления

тыс. руб. 8 l2.4 з8,0 7в4.3 0

5 Объем средств, полученных в

отчетном году от распоряжения в
ycTaнoBjleHHoM порядке иN,lушес,гвоN.I.

закрепленным за учрепцением на
праве оперативного управJlеl{ия

гыс. руб. 0 0

6 количество объектов недвижимого
имуIrIества, закрепленного за

г{реждение]\{ на праве оперативноI,о
уIlравления. в T.Lt.:

ед 8 8

6.1 здании ед 2 2
o.z сооружений ед 6 6
6.з помещении ед 0 0
1 обrltая площадь объскr,ов

недвижимого иN,lущества,
закрепjlенного за учре)ttдение]\I Ita
праве оператL{вного управ"тения. в

т.ч.:

KB.N,I 1041,1 |01],j

,7 

"| площадь недви}tи\.,1ого имущества,
закрепленного за учрсждениел,1 на
праве оперативного управлснtlя и
переданного в аренду

кв.м 0 0

1.2 площадь недвижимого имущества,
закрепленного за учрежденисм на
праве оперативного управленllя и
переданного в бсзвозмезднос
пользование

ItB,M 20 1 20"2
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