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о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения,

подведомственного Управлению образования Администрации города Переславля-Залесского, и об использовании
закрепленного за ним имущества на 01 января 2022г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
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:
Дошкольное образование Реализация основных и дополнительных 

общеобразовательных программ.
Устав

Обеспечение воспитания, обучения и 
развития, присмотр и уход, оздоровление 
воспитанников.



1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами

Наименование услуги (работы) Потребитель
(физические или юридические лица)

Нормативный правовой 
(правовой)акт

1 2 3
1. Реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования
2. Присмотр и уход

Физические лица Устав
Муниципальное задание № 13 мз/15 
от 14.01.2015т
Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
(серия 76Л02 № 0000470) от 
18.08.2015г.
Постановление Администрации г. 
Переславля-Залесского Ярославской 
области от 06.04.2011 г. №484 
Постановление Администрации 
г.Переславля-Залесского 
Ярославской области от 27.01.2014г. 
№ ПОС.03-0077/14 
Постановление Администрации 
г.Переславля-Залесского 
Ярославской области от 15.12.2014г. 
№ ПОС.03-1893/14 
Постановление Администрации 
г.Переславля-Залесского 
Ярославской области от 18.05.2015г 
№ ПОС 03-0742/15



1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
1 2 3

1. Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 
июля 2002 года.

Серия 76 № 000769797 
ОГРН 1027601053820 
18 декабря 2002 г.

Бессрочная

2. Свидетельство о государственной регистрации 
учреждения

АА 184065
Регистрационный № 01-1385 
22 декабря 2006 г.

Бессрочная

3. Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности

Серия 76Л02 № 0000470 
Регистрационный № 226/15 
18.08.2015г.

Бессрочная

4. Свидетельство о постановке на учёт Серия 76 №002638168 ОГРН 1027601053820 
7 декабря 2000 г.

Бессрочная

1.4. Информация о работниках учреждения

Численность
работников

Количество работников
Уровень профессионального 
образовании (квалификации) 

работников(%) Причины изменения количества штатных 
единицна начало 

отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Штатная численность 69,95 69,95 X X

Фактическая 
численность (всего), X X

в т.ч.*: 52 45
1 15 21 28,8% 46,6%
2 - -

3 27 21 51,9% 46,0%



4 - -

5 10 3 19,2% 6,6%
6 - "

7 - - - -

8 - - - -

9 - - - -
* уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное 
профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук - 9)

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Средняя заработная плата (руб.)
За год, предшествующий отчетному За отчетный год

26569,28 26249,28

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении задания учредителя
МДОУ «Детский сад «Березка» в 2020-2021 учебном году выполнил муниципальное задание учредителя по показателям качества 

муниципальной услуги на 100%. Фактическое значение показателя «количество воспитанников» было несколько ниже запланированного в 
связи с наличием невостребованных мест в группах младшего возраста.



2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

МДОУ «Детский сад «Берёзка» уплачивает страховые взносы: 1.На обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством в размере 2,9%. 2.0т несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 
расходов на выплату страхового обеспечения 0,2%.
В 2021 году начислено страховых взносов 392417,38. Расходы на цели (случаи по временной нетрудоспособности и в связи с материнством) 

обязательного социального страхования отсутствуют. В 2021 году действует пилотный проект «Прямые выплаты». Фонд социального 
страхования выплачивает работнику на прямую пособие по временной нетрудоспособности. На 01.01.2022г. задолженность за 
территориальным органом Фонда социального страхования отсутствует.

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, 
дебиторской и кредиторской задолженности

N
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Значение показателя Комментарий
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 

(гр. 5 - гр. 4)

% изменения

1 2 3 4 5 6 7 8
1 . Остаточная 

стоимость 
нефинансовых 
активов учреждения

руб. 24123991,20 23893578,91 -230412,29 -0,96%

2. Сумма ущерба по
недостачам,
хищениям
материальных
ценностей,
денежных средств, а
также порче
материальных
ценностей

руб.

Справочно:
Суммы недостач, 
взысканные в отчетном

руб.



периоде с виновных лиц
Суммы недостач, 
списанные в отчетном 
периоде за счет учреждения

руб.

3. Сумма
дебиторской
задолженности

руб. 2247096,81 1096167,22 -1150929,59 51,22%

в том числе:
Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

руб.

4. Сумма
кредиторской
задолженности

руб. 4208677,63 4109687,66 -98989,97 2,35%

в том числе:
Просроченная кредиторская 
задолженность с указанием 
причин образования

руб. 2861819,33 2719701,88 -142117,45 4,97%

5. Итоговая сумма 
актива баланса

руб. 26371088,01 25082267,30 -1288820,71 4,88%

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги 
(работы)

Изменение цены (руб.)
с 01.01.17 г. с 01.01. 2018 г. с 01.01. 2019г. с 01.01. 2020 г. с 01.01. 2021 г.

1 2 3 4 5 6
Родительская плата за 
содержание ребёнка в 
МДОУ

115 руб. в день 123 руб. 60 коп. 
в день

123 руб. 60 коп. 
в день

123 руб. 60 коп. 
в день

123 руб.60 коп. 
в день



2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ)

Вид
услуги

(работы)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами)

Средняя стоимость услуг (работ) для 
потребителей (руб.)

Сумма доходов, 
полученных от оказания 

платных услуг 
(выполнения работ)

(руб.)

бесплатно частично платно полностью
платно

частично
платных

полностью платных

2020 г. 2021г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020
г.

2021 г. 2020 г. 2021г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Реализация 
основной 

общеобразова 
тельной 

программы 
дошкольного 
образования, 
присмотр и 

уход

3 3 211 206 2367,08 2367,08 2696717,80 4068658,04

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3
- - -



2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности (бюджетные и автономные учреждения)

N
п/п

Наименование показателя Плановый
показатель

Фактическое
исполнение

%
исполнения

Комментарий

1 2 3 4 5 6
1. Остаток средств на начало года X X X

2. Поступления, всего 27970775,26 25912613,42 92% Объём финансирования в 
не полном размере

в том числе:
2.1 .Субсидии на выполнение 
муниципального задания

22623059,26 21680348,98 95%

2.2.Целевые субсидии на иные цели 181374,00 163606,40 90%
2.3.Поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся в 
соответствии с уставом к основным видам 
деятельности, предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а также 
поступления от приносящей доход 
деятельности

5166342,00 4068658,04 78% Родительская плата 
поступила в неполном 
объёме ввиду отсутствия 
детей по болезни и 
отпуска.

3. Выплаты, всего 27970775,26 25820092,25 92% Фактически выплат 
произведено на 92%

в том числе:

3.1.оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

17688947,59 17682883,11 99%

3.2.услуги связи 54776,76 54776,76 100%
З.З.пособие по социальной помощи 
населению
3.4.коммунальные услуги 3020645,52 2078055,39 68%
3.5.услуги по содержанию имущества 394204,30 350844,08 89%
3.6.прочие услуги 205917,00 205698,96 99%
3.7.приобретение основных средств 727622,12 727622,12 100%



3.8. приобретение материальных 
запасов

5275121,53 4160446,64 78% Отсутствие
финансирования из 
местного бюджета, 
недополучена родительская 
плата ввиду отсутствия 
детей.

3.9.прочие расходы 59414,44 44087,12 74%
ЗЛО.уплата налога на имущество 
организации

544126,00 515678,07 94%

4. Остаток средств на конец года X 92521,17 X

Справочно:
5. Объём публичных обязательств, всего 687496,00 665503,26 96%

Компенсация родительской платы 669947,00 649552,01 96%

2.8. Объем финансового обеспечения

(руб.)

Объем финансового обеспечения, 
задания учредителя, всего

Объем финансового обеспечения в 
рамках программ, утвержденных 

в установленном порядке

Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ и оказанием услуг 

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

2020г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020г. 2021 г.
1 & S №.&<>-?> О *- 3 4 5 6

22873855,90 21680348,98 1890341,36 163606,40 144841,01 -



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Ед.
изм.

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Остаточная стоимость имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления по данным баланса

руб. 12317739,29 11996407,01 315395,52 342479,56 12633134,81 12338886,57

в том числе: 
переданного в аренду руб.

переданного в безвозмездное 
пользование руб.

приобретенного учреждением 
(недвижимого имущества) за счет 
средств, выделенных учредителем 
(заполняется бюджетным 
учреж дением)

руб. X X

приобретенного учреждением 
(недвижимого имущества) за счет 
доходов от приносящей доход 
деятельности (заполняется 
бюдж етным учреж дением)

руб. X X

особо ценного движимого 
(заполняется бюджетным  
учреж дением)

руб. X X 185662,30 142970,26 185662,30 142970,26

2. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

шт. 1 1 X X 1 1

в том числе: 
переданного в аренду шт. X X



переданного в безвозмездное 
пользование шт. X X

3. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления

м2 1735,2 1735,2 X X 1735,2 1735,2

в том числе: 
переданного в аренду м2 X X

переданного в безвозмездное 
пользование м2 X X

5. Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления

руб.

Руководитель учреждения Е.В.Волкова

(подпись) (инициалы имени, фамилия)

«14» февраля 2022 г.
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