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ОТЧЁТ

о результатах деятельности муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 5 

и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества за 2019 год



Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения муниципальное дошкольное образоательное учреждение 
детский сад № 5

Сокращенное наименование учреждения детский сад JV° 5

Место нахождения учреждения
Российская Федерация, 152903 Ярославская область, город 

Рыбинск, улица Молодёжная дом 5

Почтовый адрес Российская Федерация, 152903 Ярославская область, город 
Рыбинск, улица Молодёжная, дом 5

Перечень видов деятельности учреждения, 
соответствующий его учредительным документам:

-основные виды деятельности
реализация ооразовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности; 
- присмотр и уход за детьми

-иные виды деятельности

реализация дополнительных образовательных программ — 
дополнительных общеразвивающих программ познавательной, 

речевой, физической, социально-коммуникативной и 
художественно-эстетической направленности, в том числе 

оказание платных образовательных услуг; 
осуществление медицинской деятельности -  доврачебная 

помощь — сестринское дело в педиатрии.

Перечень услуг (работ), которые оказываются за 
плату в случаях, предусмотренных нормативными 
(правовыми) актами

право оказывать образовательные услуги по по реализации 
образовательных программ по видам образования, по уровням 
образования, по профессиям, специальностям, направлениям 
подготовки (для профессионального образования), по 
подвидам дополнительного образования (дополнительное 
образование детей и взрослых)

Потребители услуг (работ). Которые оказываются за 
плату в случаях, предусмотренных нормативными 
(правовыми) актами

дети в возрасте от 1 года 6 месяцев до прекращения 
образовательных отношений

Перечень разрешительных документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых учреждение осуществляет 
деятельность

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № | 
317/16 от 03 июня 2016 года 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № 
ЛО-76-01-002568 от 29 апреля 2020 года

Среднегодовая численность работников учреждения
67.3

Средняя заработная плата работников учреждения
20 255.82

Состав наблюдательного совета автономного 
учреждения (фамилия, имя, отчество, должность):

Представители учредителя

Монахова Жанна Львовна, начальник отдела дошкольного 
образования Департамента образования Администрации 

городского округа город Рыбинск 
Деревянчук Любовь Ивановна, главный специалист отдела 

дошкольного образования Департамента образования 
Администрации городского округа город Рыбинск



Представители собственника имущества

Бачурина Ирина Алексеевна ведущий специалист отдела 
управления муниципальным имуществом Департамента 

имущественных и земельных отношений Администрации 
городской округа город Рыбинск

Представители общественности

Виноградова Надежда Николаевна, родитель (законный 
представитель),

Никитина Анастасия Евгеньевна, родитель (законный 
представитель),

Мошкарина Татьяна Анатольевна, родитель (законный 
представитель)

Представители трудового коллектива

Ткачева Надежда Витальевна - заведующий хозяйством 
детского сада № 5,

Кувтырева Марина Александровна - старший воспитатель 
детского сада № 5,

Краснобаева Марина Владимировна - воспитатель детского 
сада№  5.

Представители иных государственных органов, 
органов местного самоуправления

Показатель:

Количество штатных единиц учреждения
на начало года на конец года

110.5 108.25



Сведения о результатах деятельности учреждения

N
п/п

Н аименование показателя 
деятельности
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2 -й предш ествую щ ий 
год

1 -й предш ествую щ ий 
год О тчетны й год

1

И зменение (увеличение, ум еньш ение) 
балансовой (остаточной) стоимости

Бал. Ост. Бал. Ост. Бал. Ост.

нефинансовы х активов относительно 
предыдущ его отчетного года

70

0.64 -2.37 0.31 -1.67 0.34 -1.88

2

О бщ ая сумма выставленных требо
ваний в возмещ ение ущ ерба по 
недостачам и хищ ениям м атериальны х 
ценностей, денеж ных средств, а такж е 
от порчи материальных ценностей

т.р. 18.7 18.7

3

И зменения (увеличение, ум еньш е
ние) дебиторской задолж енности: т.р. /% 500,8 -2110.1 30.32

в разрезе поступлений: -2110,7 125.9 166.41
в разрезе выплат: 0,5 207.8 -136.09
И зменения (увеличение, умены пе-ние) 
кредиторской задолженности:

т.р.
/%

-1370 -2735.5 559.04

4
в разрезе поступлений: -215.0 22.6 11.75

в разрезе выплат: -2520,5 -236.2 547.29

5
Д оходы, полученные учреж дением от 
оказания платных услуг (вы полнения), 
работ

т.р. 6 604.8 6454.7 7162.52

6 Ц ены  (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям рублей

присмотр и уход за  детьми рублей 138 148 155

7 И сполнение муниципального задания % 86 95 92

8

Осущ ествление деятельности в 
соответствии с обязательствами перед 
в страховщ иком по обязательному 
социальному страхованию

% 100 100 100

О бщ ее количество потребителей, 
воспользовавш ихся услугами 
(работами) учреж дения, в том  числе:

человек 328 340 300

9
бесплатными, в том числе по видам 
услуг: человек 328 340 300

платными услугами, в том числе по 
видам услуг: человек

присмотр и уход за  детьми человек 328 340 300

10
Средняя стоимость получения 
платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам: (расш ифровать!

т.р.

присмотр и уход за детьми т.р. 138

оо■'З-

■ 
f 155



N
п/п

Н аименование показателя 
деятельности
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1-й предш ествую щ ий 
год Отчетны й год

11

П оступления, в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности 
учреждения:

т.р.

План Ф акт План Ф акт План Ф акт

41 461.628 41 263.700 47 512.800 44 217.600 41 931.800 38 073.500

12

Выплаты, в разрезе 
выплат, предусмотренных планом 
финансово - хозяйственной 
деятельности учреждения:

т.р. 41 461.628 39 872.250 47 512.800 42 955.900 41 931.800 39 939.900

13 Прибы ль после налогооблож ения в 
отчетном периоде т.р. 0 0 0 0



Сведения об использовании закрепленного за учреждением муниципального 
имущества

N
п/п

Наименование показателя деятельности

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия 2-й предш ествующ ий 
год

1 -й предш ествую щ ий 
год

Отчетный год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на  конец 
года

на  начало 
года

на конец 
года

1
Общая балансовая (первоначальная) 

стоимость имущ ества, в том числе: т.р. 95 654.000 96 271.500 96 271.500 96 567.800 96 567.800 96 889.710

1.1
балансовая стоимость недвижимого 
имущества т.р. 84 786.400 84 786.400 84 786.400 84 786.400 84 786.419 84 786.419

1.2
балансовая стоимость особоценного 
движимого имущ ества т.р. 9 998.400 10 367.200 10 367.200 10 609.500 10 609.500 10 695.480

2
Количество объектов недвижимого 
имущ ества (зданий, строений, помещений) штук 15 15 15 15 15 15

3

Общая площ адь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за  учреждением, 
в том числе:

кв.
метров 6 106.0 6 105.9 6105.90 6105.90 6105.90 6105.90

3.1
недвижимого площ адь имущ ества, 
переданного в аренду

кв.
метров

3.2
площадь недвижимого имущ ества, 
переданного в безвозмездное пользование

кв.
метров

4

Объем средств, полученных от 
использования имущ ества, закрепленного 
за  учреждением т.р.

Руководитель:

Директор МУ" Центр обеспече; 
функционирования"

В.В. Виноградова

С.А. Туркина


