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Отчет
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 99 
и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества за 2020 год



Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения

------- *---------------------------------------------------------------
муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 99

Сокращенное наименование учреждения детский сад № 99

Место нахождения учреждения
Российская Федерация, 152907 Ярославская 
область, город Рыбинск, улица 9 Мая, дом 10а

Почтовый адрес
Российская Федерация, 152907 Ярославская 
область, город Рыбинск, улица 9 Мая, дом 10а

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 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

- присмотр и уход за детьми;
- платные образовательные услуги: раннее обучение 
чтению, художественный труд, логика для малышей, 
хореография, «Малая школьная академия»

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

1. Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности № 136/16 от 04.03.2016 года.

2. Лицензия на медицинскую деятельность: 
сестринское дело в педиатрии № ЛО-76-01- 
002159 от 02.05.2017

Среднегодовая численность работников * 
учреждения

50,0

Средняя заработная плата работников 
учреждения

23 910,00

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 образованияДепартамента 
образования Администрации городского округа 
город Рыбинск Ярославской области



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

Представителе общественности

Бойкова Ольга Сергеевна, родитель (законный 
представитель);
Молева Ирина Николаевна, родитель (законный 
представитель);
Гимазисламова Мария Рашидовна, родитель 
(законный представитель)

Представители трудового коллектива

Маркова Елена Юрьевна, старший воспитатель; 
Трухлова Юлия Ефимовна, педагог-психолог; 
Баркова Наталья Сергеевна, делопроизводитель

Представители иных государственных 
органов, органов местного самоуправления
Показатель:

Количество штатных единиц учреждения
на начало года на конец года

65,25 65,25

Сведения о результатах деятельности учреждения

N
п/
п

Наименование показателя 
деятельности

Едини
ца

измере
ния

2-й
предшествующий

год

1-й
предшествующий

год
Отчетный год

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

Бал. Ост. Бал. Ост. Бал. Ост.

1 %
1,4 -7,0 2,0 -7,2 0,7 -6,1

2

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

т.р. 15,5 0 0

о

Изменения (увеличение, 
уменьшение) дебиторской 
задолженности:

т.р. /% 111,9
А»

-634,2/ -162,03 106,0/52006,07

3
в разрезе поступлений: -1,6 -449,4/ -62,02 87,5/31,84

в разрезе выплат: 113,5 -184,8/ -99,98 18,2/51974,23

4

Изменения (увеличение, 
уменьшение) кредиторской 
задолженности:

т.р./% -124,10 148,1/50,93 166,2/ -1,66

в разрезе поступлений: 78,8 207,4/ 54,92 -131,7/-22,52

в разрезе выплат: -202,9 -59,3/' -3,99 297,9/20,86

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

т.р. 6 073,2 6 882,2 5156,5

"6
Цены (тарифы) на-платные 
услуги (работы), 
оказываемые потребителям рублей



- присмотр и уход за детьми рублей 148,40 155,00 165,00
- платные образовательные 
услуги:
- раннее обучение чтению;
- художественный труд; 
-логика для малышей; 
-информатика
- хореография
- «Малая школьная 
академия»

рублей

4
120,0
100,0
100,0
120,0
100,0
150,0

130.0
120.0 
120,0

120,0
150,0

130
130
130

130
150

7 Исполнение
муниципального задания % 90,0 100,0 100

8

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

% 100,0 100,0 100,0

9

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

человек 227 242 233

бесплатными, в том числе 
по видам услуг:

человек 227 242 233

платными услугами, в том 
числе по видам услуг

человек 226 240 231

10

Средняя стоимость 
получения платных услуг 
для потребителей, в том 
числе по видам:
- присмотр и уход за детьми т.р. 36,7 38,3 40,9
- платные образовательные 
услуги:
- раннее обучение чтению;
- художественный труд; 
-логика для малышей; 
-информатика;
- хореография 
-«Малая школьная 
академия»

т.р.

3.8
3.2
3.2 
2,4
3.2
4.8

4,2
3.8
3.8

3.8
4.8

4.2
4.2
4.2

4.2 
9,6

11

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

т.р.
План Факт План Факт План Факт

29 485,7 28 602,1 31 119,1 28 214,6 33 771,6 27 644,6

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

т.р. 29 485,7 28 074,8 31 119,1 27 559,9 33 771,6 27 376,7

13
Прибыль после 
налогообложения в 
отчетном периоде

т.р. - - -



Сведения об использовании закрепленного за учреждением муниципального
имущества

N

п/
п

Наименование показателя 
деятельности

Едини
ца

измере
-ния

2-й
предшествующий

год

1-й
предшествующий

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 
имущества, в том числе: т.р.

16 769 ,3 17 00 2 ,7 17 0 0 2 ,7 17 33 7 ,9 17 3 3 7 ,9 17 4 5 1 ,4

балансовая стоимость 
недвижимого имущества т.р.

12 2 3 8 ,8 12 2 3 8 ,8 12 23 8 ,8 12 2 3 8 ,8 12238,8 12239 ,8

балансовая стоимость 
особоценного движимого 
имущества т.р.

2 0 4 3 ,4 2 032 ,3 2 032 ,3 2 093,3 2 093,3 2 168,6

2

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

14 14 14 14 14 14

3

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

кв.
метров

2 2 4 4 ,9 2 24 4 ,9 2 2 4 4 ,9 2 24 4 ,9 2 244 ,9 2 2 4 4 ,9

недвижимого площадь 
имущества, переданного в 
аренду

кв.
метров

площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

кв.
метров

33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33 ,3

4

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

Заведующий 
садом № 99

Директор 
«Центр 
функци

Т.А. Шемякина

С.А.Туркина
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