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Отчёт 

о результатах деятельности муниципального 
дошкольного образовательного упреждения 

детского сада № 57 

и о§ исполнении закреплённого за ним имущества 
за 2021 год 



Общие сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения 

униципальное дошкольное образоательное 
учреждение детский сад № 57 S 

Сокращенное наименование учреждения детский сад № 57 

Место нахождения учреждения 

Российская Федерация, 152914 Ярославская 
область, город Рыбинск, улица Желябова, дом 24 

Почтовый адрес | 

Российская Федерация, 152914 Ярославская 
область, город Рыбинск, улица Желябова, дом j 
22,Российская Федерация, 152914 Ярославская j 

область, город Рыбинск, улица Желябова, дом 24 

Перечень видов деятельности учреждения, ; 
соответствующий его учредительным документам: 

-основные виды деятельности 

Реализация основных общеобразовательных 1 
программ дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности, присмотр и 

уход за детьми j 

-иные виды деятельности 

Реализация дополнительных образовательных 
программ - дополнительных общеразвивающих 

программ познавательной, речевой, физической, 
социально-коммуникативной и художественно-

эстетической направленности, в том числе j 
оказание платных образовательных услуг; j 

осуществление медицинской деятельности-
доврачебная помощь-сестринское дело в j 

педиатрии \ 

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

Присмотр и уход за детьми; платные 
образовательные услуги: "Развивающие игры", 

секция "Лёгкая атлетика", ИЗО-студия j 
"Художественная мастерская", "Компьютерная j 

азбука", "Робототехника", "Шахматы", j 
"Тестопластика" \ 

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

I Дети в возрасте от 1 года до прекращения ! 
1 образовательных отношений !| 

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

деятельности №72/16 от 10 февраля 2016 г. 1 
| Лицензия на осуществление медицинской j 
деятельности № ЛО-76-01-001871 от 29 марта 2016 

! г. i 

Среднегодовая численность работников учреждения 56.1 

Грегтияя заработная плата работников учреждения | 21721.00 

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

Ппелгставители учредителя 

Деревянчук Л.И.- главный специалист отдела ; 
J дошкольного образования Департамента j 

образования Администрации городского округа 
город Рыбинск Самсонова В.Е. -специалист отдела 

; дошкольного образования Департамента 
образования Администрации городского округа 

: ГОРОД Рыбинск 1 ц.^д^шп / г 

Представители собственника имущества 

I Бачурина И.А. - ведущий специалист отдела 1 
1 управления муниципальным имуществом 
! Департамента имущественных и земельных : 
i отношений Администрации городского округа | 
1 город Рыбинск 1 



Представители общественности 

Кузичкин А.А.- представитель общественности 
Косач Т.Ю.- представитель общественности Дик 

Н.Г. - представитель общественности 

Представители трудового коллектива 

Кондратьева Р.С. - старший воспитатель детского 
сада № 57 Оглоблина И.Б. - воспитатель детского 
сада № 57 Рогачева С.В. - воспитатель детского 

сада № 57 

Представители иных государственных органов, 
органов местного самоуправления 

Показатель: 

Количество штатных единиц учреждения 

на начало года на конец года 

Количество штатных единиц учреждения 67.75 63.75 



Сведения о результатах деятельности учреждения 

N 
п/п 

Наименование показателя 
деятельности 

Един 
ица 

измер 
ения 

2-й предшествующий 
год 

1-й 
предшествующий 

год 
Отчетный год 2021 

1 

Изменение (увеличение, уменьше-ние) 
балансовой (остаточной)стои-мости 
нефинансовых активов относи-тельно 
предыдущего отчетного года 

% 

Бал. Ост. Бал. Ост. Бал. Ост. 

1 

Изменение (увеличение, уменьше-ние) 
балансовой (остаточной)стои-мости 
нефинансовых активов относи-тельно 
предыдущего отчетного года 

% 
1,9 -9,5 0,8 -9,2 5,9 3,2 

2 

Общая сумма выставленных требова-
ний в возмещение ущерба по недо-
стачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей 

т.р. 0,0 0,0 0,00 

3 

Изменения (увеличение, уменьше-ние) 
дебиторской задолженности: 

т.р. 29,9 32,1 673.81 

3 
в разрезе поступлений: 165,2 156,5 -674,11 

3 

в разрезе выплат: -135,3 -124,4 0,3 

4 

Изменения (увеличение, уменьше-ние) 
кредиторской задолженности: 

т.р. -267,9 633,3 462.44 
4 

в разрезе поступлений: 177,8 -33,3 786,8 
4 

в разрезе выплат: -445,7 666,6 -324.36 

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

т.р. 5 883,4 4 340,6 6052.7 

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

рубле 
й 

присмотр иуход за 
детьми 155 руб. 

присмотр и уход за 
детьми - 165 руб. 

присмотр и уход за 
детьми - 180 руб. 

6,1 
"Развивающие игры" 

рубле 
й 

125 руб. - занятие 125 руб. - занятие 130 ру. - занятие 

6.2 
секция "Легкая атлетика" 

рубле 
й 

125 руб. - занятие 125 руб. - занятие 130 руб. - занятие 

6.3 
ИЗО-студия "Художественная 
мастерская" 

рубле 
й 

125 руб. - занятие 125 руб. - занятие 130 руб. - занятие 

6.4 
"Компьютерная азбука" 

рубле 
й 

125 руб. - занятие 125 руб . - занятие 130 руб. - занятие 

6.5 
"Робототехника" 

рубле 
й 

125 руб. - занятие 125 руб. - занятие 130 руб - занятие 

6.6 
"Шахматы" 

рубле 
й 

125 руб. - занятие 125 руб . - занятие 130 руб. - занятие 

6.7 
"Тестопластика" 

рубле 
й 

125 руб. - занятие 125 руб. - занятие 130 руб. - занятие 

7 
Исполнение муниципального задания 

% 99,5 96,8 92,4 

8 

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

% 1,0 1,0 1,0 

9 

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 

челов 
ек 

220 197 198 

9 бесплатными, в том числе по видам 
услуг: 

челов 
ек 

220 197 198 9 

платными услугами, в том числе по 
видам услуг: 

челов 
ек 

220 197 198 

10 
Средняя стоимость получения платных 
услуг для потребителей, в том числе по 
видам: (расшифровать) 

т.р. 

10. 

ill 
присмотр и уход за детьми т.р. 26,1 21,7 26,9 

—А— "Развивающие игры" т.р. 2,6 2,2 3,0 
1 и. 
ч секция "Легкая атлетика" т.р. 2,6 2,2 3,0 

10. 
4 

ИЗО-студия "Художественная 
мастерская" т.р. 2,6 2,2 3,0 

1U. 
"Компьютерная азбука" т.р. 2,6 2,2 3,0 

"Робототехника" т.р. 2,6 2,2 3,0 

- А -
"Шахматы" т.р. 2,6 2,2 3,0 

s "Тестопластика" т.р. 2,6 2,2 3,0 

11 

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

т.р. 
План Факт План Факт План Факт 

11 

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

т.р. 

31 363,1 29 212,8 31 491,9 27 495,3 31 5 7 6 . 8 3 0 1 5 7 . 5 

12 

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

т.р. 31 363,1 29 201,4 31 491,9 27 632,6 31 576,8 29 337,0 

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 2021 N 
п/ 
п 

Наименование показателя 
деятельности 

Едини 
ца 

измере-
ния 

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. 14 142.9 14 412.8 14 412.8 14 519.4 14519.4 15380.6 

1.1 
балансовая стоимость 
недвижимого имущества т.р. 5 847.0 5 847.0 5 847.0 5 847.0 5847 6197 

1.2 
балансовая стоимость особоценного 
движимого имущества т.р. 5 996.6 5 996.6 5 996.6 6 009.5 6009.5 6117.5 

2 

Количество объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, 
помещений) штук 16 16 16 16 16 16 

3 

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

кв. 
метров 2 929.0 2 929.0 2 929.0 2 929.0 2 929.0 2 929.0 

3.1 
недвижимого площадь имущества, 
переданного в аренду 

кв. 
метров 

3.2 

площадь недвижимого имущества, 
переданного в безвозмездное 
пользование 

кв. 
метров 22.1 

4 

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

Заведующий детским садом 

Директор МУ" Центр 
обеспечения 
функционирования" 


