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Наблюдательного совета от 28.02.2022

Отчет 
о результатах деятельности муниципального

автономного учреждения 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 

и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества за 2021 год

Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 34

Сокращенное наименование учреждения детский сад № 34

Место нахождения учреждения Российская Федерация, 152905 Ярославская область, город 
Рыбинск, улица Суркова, дом 13

Почтовый адрес учреждения Российская Федерация, 152905 Ярославская область, город 
Рыбинск, улица Суркова, дом 13

Перечень видов деятельности учреждения, 
соответствующий его учредительным документам:

- основные виды деятельности -реализация основной общеобразовательной 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;
-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 
(правовыми) актами

1 .Присмотр и уход за детьми
2.Платные образовательные услуги:
-изодеятельность «Цветные ладошки»;
-обучение детей грамоте и чтению «Учим ребенка говорить и 
читать»;
-физкультура для малышей «Играйте на здоровье»
-обучение детей пению «Ладушки»
-театрализованная деятельность «Маски»
-развитие психических процессов у детей раннего и 
младшего дошкольного возраста «Развивайка»

Потребители услуг (работ), которые оказываются за 
плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (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 право осуществления образовательной 
деятельности № 109/16 от 19.02.2016;
- лицензия на право осуществления медицинской 
деятельности - доврачебная помощь - сестринское дело в 
педиатрии №ЛО-76-01-001854 от 21.03.2016

Среднегодовая численность работников учреждения 48,5

Средняя заработная плата работников учреждения 23 474,00



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

Представители учредителя Монахова Жанна Львовна - заместитель директора - 
начальник отдела дошкольного образования Департамента 
образования Администрации городского округа город 
Рыбинск Ярославской области
Деревянчук Любовь Ивановна - главный специалист отдела 
дошкольного образования Департамента образования 
Администрации городского округа город Рыбинск 
Ярославской области

Представители собственника имущества Бачурина Ирина Александровна - ведущий специалист 
отдела управления муниципальным имуществом 
Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации городского округа город Рыбинск

Представители общественности Косырева Светлана Николаевна 
Ушакова Наталья Олеговна 
Королева Наталья Гермоновна

Представители трудового коллектива
ч?

Тойвонен Марина Юрьевна - старший воспитатель детского 
сад № 34;
Полякова Ольга Сергеевна - педагог-психолог детского сада 
№34;
Березняковская Наталия Ивановна - воспитатель детского 
сада № 34

Представители иных государственных органов, 
органов 
местного самоуправления

-

Показатель На начало
года

На конец 
года

Количество штатных единиц учреждения 60,25 55,25

Сведения о результатах деятельности учреждения

N 
п/п Наименование показателя деятельности Единица 

измерения

2-й, 
предшествующий 

отчетному

1-й, 
предшествующий 

отчетному
Отчетный год

1
Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

%

Бал. Ост. Бал. Ост. Бал. Ост.

4,3 -6,3 3,4 2,1 0,8 -6,9

2
Общая сумма выставленных требований 
в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

т.р. 0,0 0,0 0,0

3

Изменения (увеличение, уменьше-ние) 
дебиторской задолженности:

т.р. -469,7 119,3 13 177,9

в разрезе поступлений: » -309,3 161,6 -13200,2

в разрезе выплат: -160,4 -42,3 22,3

4

Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности:

т.р. 120,2 489,2 -482,4

в разрезе поступлений: 31,6 33,4 -141,7

в разрезе выплат:
88,6 455,8 -340,7



5 Доходы, полученные учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения), 
работ

т.р. 6 445,2 4 451,3 5 221,6

6 Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые Потребителям, в 
том числе:

рублей

Присмотр и уход за детьми

рублей 155 165 179

Платные образовательные услуги

рублей

110,0 - «Учим 
ребенка говорить 
и читать»
100,0 - «Цветные 
ладошки»
90,0 - «Играйте на 
здоровье»
100,00-«Ладушки»

115,0 - «Учим 
ребенка говорить 
и читать»
105,0 - «Цветные 
ладошки»
95,0 - «Играйте на 
здоровье»
105,00-Ладушки»

120,0 - «Учим 
ребенка говорить 
и читать»
110,0 - «Цветные 
ладошки» 
100,0 - «Играйте 
на здоровье»
110,00-Ладушки» 
100,00- «Маски» 
100,00 - 
«Развивайка»

7
Исполнение муниципального задания

% 98 99 100

8

i
Осуществление деятельности в 
соответствии с обязательствами перед в 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

% 100 100 100

9

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе:

человек 228 200 194

бесплатными, в том числе по видам 
услуг: человек 228 200 194

платными услугами, в том числе по 
видам услуг:

человек 228 200 194

10 Средняя стоимость получения платных 
услуг для потребителей, в том числе по 
видам: (расшифровать)
присмотр и уход за детьми т.р. 38,3 40,9 44,2

платные образовательные услуги: 
«Учим ребенка говорить и читать» 
«Цветные ладошки» 
«Играйте на здоровье»
«Ладушки»
«Маски»
■«Развивайка»

т.р.
7,0
3,2
2,9
6,4

7,2
3,3
2,9
6,5

7,7
3,5
3,2
7,0
6,4
3,2

11 Поступления, в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности 
учреждения:

т.р.

план факт план факт план факт

30 566,7 28 860,6 32 822,1 26 868,4 30 236,0 26 173,1

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

т.р. 30 566,7 28 602,5 32 822,1 27 370,2 30 236,0 26 076,2

13 Прибыль после налогообложения в 
отчетном периоде

т.р. - - - - - -



Сведения об использовании закрепленного учреиедением 
муниципального имущества

N 
п/п

Наименование показателя 
деятельности

Единица 
измере- 

ния

2-й предшествующий 
год

1-й предшествующий 
год Отчетный год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на $>нец 
года

на начало 
года

на конец 
года

1

Общая балансовая 
(первоначальная) стоимость 
имущества, в том числе: т.р. 9 242,0 9 637,0 9 637,0 9 967,9 9 96,.9 10 046,7

1.1
балансовая стоимость
недвижимого имущества т.р. 5 252,4 5 252,4 5 252,4 5 252,4 5 252,4 5 252,4

1.2

балансовая стоимость 
особоценного движимого 
имущества т.р. 2 854,5 2 897,5 2 897,5 3188,4 3188,4 3 267,2

2

Количество объектов 
недвижимого имущества (зданий, 
строений, помещений) штук 13 13 13 13 13 13

3

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленная за учреждением, в 
том числе: кв. метров 2 561,6 2 561,6 2 561,6 2 561,6 2 561,6 2 561,6

3.1

площадь недвижимого 
имущества, 
переданного в
аренду кв. метров

3.2

площадь недвижимого имущества, 
переданного в безвозмездное 
пользование кв. метров 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3

4

Объем средств, полученных от 
использования имущества, 
закрепленного за учреждением ____LL____

Директор МУ «Центр 
обеспечения функционирования»

Заведующий детским садом № 34
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