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Начальник Управления образования администрации муници-бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад пальногРб вания городского округа «Воркута»№26 «Маячок»г.Воркуты) / \
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Отчето результатах леятельвости муниципального учрежденияМуниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 «Маячок» г.Воркуты|

я об иснользовании закренленного за ним муницинального имущества

за периодс 01.01.2020. по 31.12.2020 г.



Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование муниципального учреждения в
соответствии с Уставом

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 26 «Маячок» г.Воркуты

Сокращенное наименование муниципального учреждения в
соответствии с Уставом

МБДОУ «Детский сад № 26 «Маячок» г.Воркуты

Юридический адресе муниципального учреждения 169908, Республика Коми, г.Воркута, ул. Ленина, 62 «Б»
Фактический адрес местонахождения муниципального
учреждения

169908. Республика Коми. г.Воркута. ул. Ленина, 62 «Б»

Телефон (факс). адрес электронной почты 8(821541) 6-07-30. 6-07.47
тауасВок26(@Фуапаех.ги

ИНН 1103022664
КИП 110301001
ОГРН 1021100810345
ОКВЭД 85.11
ОКПО 57435640
ОКАТО 87410000000
Ф.И.О. руководителя муниципального учреждения Севрюкова Ирина Асламбековна

1. Перечень основных видов деятельности.
учредительными документами (согласно УСТАВУ)

которые Учреждение

1.1. Реализация образовательной программы дошкольного образования. присмотр и уходза детьми.
2. Перечень иных видов деятельности.

соответствии с его учредительными документами
не являющихся основными. которые учреждение вправе

вправе осуществлять в соответствии с его

осуществлять в

2.1. Учреждение вправе оказывать иные видыдеятельности. в том числе за счет физических и юридических лиц, не являющиеся
основными.а именно платные услуги населения: консультативные. организационные, игровые. организация групп адаптационной
направленности. группы кратковременного пребывания. группы вечернего пребывания. группы выходного дня. проведение
досугов и праздников.

2.2 Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги за пределами образовательной программы. с учетом
потребности семьи и на основании договора. заключаемого между Учреждением и родителями по дополнительным
общеобразовательным программам — дополнительным общеразвивающим программам.

>



3. Перечень услуг которые оказываются потребителям
правовыми актами. с указанием потребителей указанных услуг

за плату в случаях. предусмотренных нормативными

п/п М|Наименование муниципальной Нормативное основание Основание для взимания Категория
услуги. работы предоставления платы потребителей

муниципальной услуги услуг (работ)
3.1. Присмотр и уход Муниципальное задание, Постановление администрации МО Родители

Устав ГО"Воркута" от 15.05.2019 М 745 "О (законные
размерах платы, взимаемои с представители)

родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в

муниципальных образовательных
организациях, реализующих
основную образовательную

программу дошкольного образования
на территории МО ГО "Воркута"

Договор об образовании по
образовательным программам

дошкольного образования

4. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия). на
(свидетельство о государственной регистрации Учреждения. решениекоторых Учреждение осуществляет

учредителя о создании Учреждения и другие разрешительные документы)
деятельность

основании

п/п М Наименование разрешительного|Дата выдачи Номер Срок действия Орган, Серия и номер
документа и вид разрешенной разрешительного разрешительного разрешительного выдавший бланка
деятельности документа документа документа разрешительный разрешительного

документ документа
4.1. Свидетельство о

государственной регистрации
юридического лица

4.2.1 Лицензии: 20.05.2015 г № 860-Д бессрочно Министерство Серия 11/7101 №
образования РК 0001193

4.2.2. Свидетельство о
государственной аккредитации

и Т.Д

$5



4.3 Иные разрешительные Свидетельствоо 1021100810345 бессрочно Инспекция Серия 11

документы (решение внесении записи в Министерства № 000883502

учредителя о создании Единый Российской

‘учреждения, свидетельство о  |государственный Федерации по

постановке научёт в реестр налогам и сборам
налоговом органе. устав и юридических лицо по г.Воркуте
другие) юридическом лице,

зарегистрированно
м до 01 июля 2002
года

4.3.1. Устав 01.04.2019 г. № 502

4.3.2. Свидетельство на право 14.03.2015г. №11-11- бессрочно Управление 11 АБ №158475
оперативного управления 16/022/2012-094 Федеральной

службы
государственной

регистраци.
кадастра и
картографии по
РК

4.3.3. Свидетельство о постановке на| 27.09.1999 г. Инспекция 11 № 002081427

учет РО в НОпоместу Федеральной
прохождения на территории налоговой
РФ службыпо

г.Воркуте РК
4.3.4. Свидетельство о 14.03.2015 г. Управление 11 АБ №158476

государственной регистрации №11-11- Федеральной
16/022/2012-095 службыправа государственной

регистраци.
кадастра и

картографии по РК



5.Количество штатных единиц Учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации работников
учреждения на начало и на конец отчетного периода, причины изменения количества штатных единиц Учреждения на конец
отчетного периода)

5.1.Сведения о штатной и фактической численности персонала (с учётом ставок учителей)

п/п М |Наименовани |Количество штатных единиц в соответствии со Количество фактически занятых работниками
е категории штатным расписанием (с точностью до сотых) штатных единиц (с точностью до сотых)
должностей |На начало отчетного |На конец отчетного|Причины На начало На конец Причины
персонала периода периода отклонения|отчетного периода|отчетного периода |отклонения

5.1.1.|Администрат 2 2 Производст 2.17 2

ИВНО- венная
управленческ необходимо

ИЙ СТЬ

5.1.2 Педагогическ 30.5 30.5 Увеличение 27.12 27.60
ИЙ ставок на

домашнее
обучение

5.1.3 Учебно- 21 21 Производст 19,15 16.70 Прием/
вспомагатель венная увольнение

НЫЙ необходимо
сть

5.1.4 Обслуживаю 11.5 11.5 Оптимизац 10.82 14 Прием/
ЩИЙ ИЯ увольнение

Ооюджетных
средств

Всего 65.00 65.00 59,3 60.3



._. С ведения оо уровисе ква. икрикации персонала

п/п № |Наименование Количество штатных единиц в соответствии со Количество фактически занятых работниками
категории штатным расписанием (с точностью до сотых) штатных единиц (с точностью до сотых)
должностей На начало На конец отчетного|Причины На начало На конец отчетного| Причины
персонала отчетного периода отклонения|отчетного периода отклонения

периода периода
5.2.1. |Сотрудники. х х х 32 16 Присм/

имеющие высшее увольнение
профессиональное
образование

5.2.2. |Сотрудники. х Хх х 19.3 37.3 Присм/
имеющие среднее увольнение
профессиональное
образование

5.2.3. |Сотрудники. не Хх Хх Хх 8 7 Присм/
имеющие увольнение
профессионального
образования
Всего х х х 59.3 60.3



6.Средняя заработная плата работников учреждения

п/п М |Наименование категории должностей персонала На начало На конец Отклонение|Рост/сокращение,
отчетного отчетного о
периода периода

6.1. Начисленная среднемесячная оплата труда работников
(в целом по Учреждению с учетом оплаты труда внешних 41 944.44 43 230,30 1 285,86 +1,03

совместителей). в рублях1. вот. 100 216.67 136 306.50|36089.83 +13.6
руководителя учреждения
в т.ч. по категориям: 0.00

6.1.2. |Административно — управленческий персонал 85 306.82 99 811,59 14504,77 +11,7

6.1.3. |Педагогические работники 52 230.99 53 990.04 1759.05 +1.03

6.1.4. |Учебно-вспомагательный персонал 30 242.69 30 105.60 -137.09 -9.95

6.1.5. |Обслуживающий персонал 28 998.23 27 930.02 -1068.21 -9.63
6.2. Соотношение фонда оплаты труда руководителя к фонду 4,2 5.5 1,30 1.30

оплаты труда работников. %
6.3. Среднемесячная численность работающих в Учреждении

по трудовому договору (с учетом внешних совместителей). 59.4 60.4 1 1,016

в руб.
6.4. Среднесписочная численность работающих в Учреждении

по трудовому договору по основному месту работы (без 59.3 60.3 0 0

учета внешних совместителей), чел.



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ)

п/н М |Наименование На конец На конец отчетного|Изменение Изменение

показателя предыдущего года (в руб.) (увеличение/ (увеличение/

года (в руб.) уменьшение, в руб.) |уменьшение, в %)

1. Балансовая (остаточная) стоимость 16411 777,11 16 974 504,36 562 727.25 +3.42

нефинансовых активов (7 118 991,60) (7 046 762,17) (-72 229.43) (-1.0Т)

2. Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба ПО

недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также
от порчи материальных ценностей

3. Сумма доходов, полученных

4. Цены (тарифы) на платные услуги (р

до 01 февраля 2021 года

аботы). оказываемые потребителям (в динамикев течение отчетного периода)

п/п М |Наименование услуги Утвержденная цена на Утвержденная цена на платную

(работы) платную услугу (работу) услугу (работу) на 31 декабря

на 1 января отчетного года__отчетного года

4.1. «Умники и умницы» 150.00 150.00

4.2. «Здоровейка» 150.00 150.00

4.3. «Радуга» 150.00 150.00

4.4. «Праздник детства» 2500.00 2500.00

4.5. «Юные конструкторы» 150,00 150.00

4.6. «Маленькие художники» 150.00 150.00

4.7. «Игралочка» - 150.00 150.00

4.8. «Аи-тояЖК» 150.00 150.00

4.9. «Волшебство своими руками» 150.00 150.00

4.10 «Акварелька» 150,00 150,00

4..1] Веселая математика 7 гномов 150.00 150.00



5. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

п/п М Наименование
показателя

На конец предыдущего
года (руб.)

На конец отчетного
года (в руб.)

Изменение
(увеличение/
уменьшение, в %)

Всего В т.ч. нереальная к

взысканию Дт
залолженность
(просроченная Кт
задолженность)

Всего В т.ч. нереальная к

взысканию Дт
задолженность
(просроченная Кт
задолженность)

Всего В т.ч. нереальная к

взысканию Дт
задолженность
(просроченная Кт
задолженность)

5.1. Дебиторская задолженность
учреждения, всего, в т.ч. в разрезе
выплат за счет средств:

538050,46 259 752.77

5.1.1. Субсидии на выполнение
муниципального задания

309442.16

5.1.2. Субсидии на осуществление
соответствующих целей (целевые
субсидии)

0

Поступления от оказания
учреждением услуг, предоставление
которых осуществляется
на платной основе

228608.30 259 752,17

5.1.4. От сдачи в аренду имущества

5.1.5. Поступления от иной приносящей
доход деятельности

5.2. Кредиторская задолженность
учреждения, всего, в т.ч. в разрезе
выплат за счет средств:

2383000,18 2994 461,02

5.2.1. Субсидии на выполнение
муниципального задания

1685315,09 2424 808.68

5.2.2. Субсидии на осуществление
›

соответствующих целей (целевые
субсидии)

43044.80 169 883.97

5.2.3. Поступления от оказания
учреждением услуг, предоставление
которых осуществляется на платной
основе

654640.29 399 768.37

5.2.4. От сдачи варенду имущества



5.2.5. Поступления отиной приносяшей
доход деятельности

6.Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными для потребителей)
до 01 февраля 2021 года

п/п М Категории потребителей, На конец предыдущего года (2019) |На конец отчетного года (2020) Изменение (увеличение/
воспользовавшихся услугами уменьшение, в %)
(работами) Всего |Вт.ч. получивших Всего |В т.ч. получивших Всего |В т.ч. получивших

услугу за услугу за услугу за
плату плату плату

6.1. Всего 278 198 276 199 1 +0.5%

6.2. Вт.ч. физические лица.в чел. 278 198 276 199 1 +0.5%

6.3. В т-ч. юридические лица и
индивидуальные предприниматели. в
лицах

7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения мерыдо 01 февраля 2021 года

/п М

меры
реагирования

Категории жалоб
_ |Всего В т.ч. удовлетворенные, по

которым приняты необходимые
В т.ч. неудовлетворенные
в связи с их
необоснованностью

7.1. По поводу неудовлетворительной организации
или качества оказания потребителю услуги
(выполнения работы) на бесплатной для
потребителя основе

Нет

7.2. По поводу неудовлетворительной организации
или качества оказания потребителю услуги
(выполнения работы) на платной для
потребителя основе

нет



$. (Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом
(ПФХД) до ОТ февраля 2021 года

Суммы кассовых и плановых выплат(с учётом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных
Планом (ПФХД).

8.1. Из средств бюджета

п/п М Наименование КОСГУ Поступление средств Выплаты средств
показателя (справочно) |(с учетом возвратов) (с учетом восстановленных

кассовых выплат)
Плановое значение | Кассовое поступление | Плановое Кассовые
на отчетный год  |за отчетный год значение на выплаты

отчетный год
8.1.1. Всего. в т.ч. по направлениям 45 527 152.38 45 358 788.41 45 527 152.38 45 528 672.38

расходования средств
8.1.2. Заработная плата 211 30 051 648,40 30 051 648,40 30 051 648,40 |30051 648,40
3.1.3. Прочие выплаты 212
8.1.4. Прочие выплаты 214 654 730.34 654 730,34 654 730,34 654 730,34
8.1.5. Начисления на оплату труда 213 9 037 456,37 9 037 456,37 9 037 456,37|9 037 456,37
8.1.6. Услуги связи 22] 29 370.00 29 370,00 29 370,00 29 370,00
8.1.7. Коммунальные услуги 223 3 491 434,24 3 491 434,24 3 491 434,24 3 491 434,24
8.1.8. Транспортные услуги 222 12 098.92 12 098,92 12 098,92 12 098,92
8.1.9. Работы, услуги по содержанию 225 123 048,85 123 048,85 123 048,85 123 048,85

имущества
8.1.10. |Аренда контейнера 224 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00
8.1.11. Прочие работы, услуги 226 694 122,96 694 122,96 694 122,96 694 122.96
8.1.12. Пособия по социальной 265 13 588,80 13 588,80 13 588,80 13 588,80

помощи населению
8.1.13. Социальные пособия и компенса- 266 130 043,79 130 043,79 130 043,79 130 043,79

ции персоналу в денежной форме
8.1.14. Налоги. пошлиныи сборы 29] 133 805.00 133 805,00 133 805,00 133 805,00
8.1.15. Другие экономические санкции 295 82 884,53 82 884,53 82 884,53 82 884,53



8.1.16.|увеличение стоимости продуктов 342
1 064 191,27 895 827,30 1 064 191,27|1065 711,27

питания
5.1.17.|Увеличение стоимости основ- 310

3 928,9] 3 928,91 3 928,91 3 928,71
ных средств

8.2. Из средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности (в т.ч. от сдачи в аренду имущества) до 01 февраля
2021 года

п/п № |Наименование КОСГУ Поступление средств Выплаты средств
показателя (справочно) |(с учетом возвратов) (с учетом восстановленных

кассовых выплат)
Плановое значение|Кассовое Плановое Кассовые
на отчетный год |поступление за значение на выплаты

отчетный год отчетный год
5.2.1. |Всего, в т.ч. по направлениям 9 403 693.55 4 950 126.67 9 403 693,55 > 608 468,98

расходования средств
8.1.2.|Услуги связи 221 5 361.52 5 361.52 5 361,52 5 361,52

8.1.3. |Работы. услуги по содержанию 225 264 375,56 264 375,56 264 375,56 264 375.56
имущества

5.1.4. |Прочие работы, услуги 226 403 863,16 403 863,16 403 863,16 403 863.16
8.1.5. |Налоги, пошлиныи сборы 29] 400.14 400.14 400.14 400.14

Штрафыза нарушение законо- 0 0 0 0

дательства о налогах и сборах, 292
законодательства о страховых

8.1.6. |взносах
Увеличение стоимости основ- 310

154 544.09 154 544.09 154 544.09 154 544.09
8.1.7. |ных средств ^

Увеличение стоимости продук- 342
8 430 878.79 3 977 311.91 8 430 878.79|4035 654,22

8.1.8. |тов питания
Увеличение стоимости строи- 344 44 795.00 44 795.00 44 795.00 44. 795.00

8.1.9. |тельных материалов
Увеличение стоимости мягкого 0 0 0 0
|

345
8.1.10.|инвентаря



8.1.11.

Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материа- 346
лов)

99 475.29 99 475,29 99 475.29 99 475,29

Раздел 3. Об использовании имущества

п/п М Наименование показателя Ед.
измерения

Отчетные данные
На начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у Учреждения на праве
оперативного управления

Руб. 11 375 740,39
(5 769 284.60)

11 375 740.39
(5 943 848.36)

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного—управления и переданного в аренду

Руб.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного—в безвозмездное
пользование

Руб.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

Руб. 5 598 763.97
(1 102 913,81)

6 335 634.25
(1214 311,21)

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду

Руб.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование

Руб.

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления

Кв.м



Общая площаль объектов недвижимого имущества,
находящегосяу Учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду

Кв.м

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование

Кв.м

10. Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления

Шт.

т. Объем средств, полученных в отчетном периоде от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у Учреждения на праве оперативного
управления

|

_

Руб.

12. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного учреждением

в отчетном периоде за счет средств, выделенных
Учреждению на указанные цели

Руб.

13. Обтная балансовая (остаточная) стоимость
нелвижимого имущества, приобретенного
Учреждениемв отчетном периоде за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей .

доход деятельности

Руб.

14. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного лвижимого имущества, находящегося у
Учреждениянаправе оперативного управления

Руб. 633 024,00
(314 000,00)

633 024,00
31(314 000,00)

7- Севрюкова И.А.
(подпись) (Ф.И.О.)
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