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Общие сведения   

  
Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 

      

Муниципальное дошкольной образовательное учреждение детский сад № 82 по своей 

организационно-правовой форме является бюджетным учреждением, по своему типу - 

дошкольным образовательным учреждением. Вид - детский сад комбинированного вида. 

Учредитель детского сада - город Ярославль в лице департамента образования мэрии города. 

Устав МДОУ детский сад № 82 утвержден департаментом образования мэрии города Ярославля 

01.12.2011г. приказ № 5918.Юридический адрес: 150000, г.Ярославль, ул.Свердлова, д.26 а МДОУ 

детский сад № 82 реализует общеобразовательные программы дошкольного образования 

различной направленности, обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление 

детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Основными задачами детского сада являются: охрана жизни и 

укрепление здоровья детей, обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

ребенка, осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка с целью 

адаптации его к жизни и успешному обучению, приобщение детей к общечеловеческим ценностям 

и формирование ценностных ориентаций личности, взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка. 
 

  
Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 

      

Плановое среднегодовое кол-во детей – 207 детей, в т.ч. льготники 100% - 2 чел. Фактическое кол-

во детей на 01.01.2020 составило 204 детей, в т.ч. льготники – 2 чел. Плановое количество 

детодней на 2020 год составило 36225.Фактическое количество детодней за 2020 год – 21271 . Не 

исполнение по детодням за 2020 год составило 0,52%. Среднесписочная численность сотрудников 

за 2020 год составляет 59 чел, в т.ч. совместители 2 чел. Среднемесячная заработная плата по 

учреждению составила 22307,06 руб 
 

  
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» 

      

Пояснения: Форма: 737-4 остаток на 01.01.2020 составляет 0,00, 737-2 остаток на 01.01.2020 

составляет 2600,00 737-5 остаток на 01.01.2020 составляет 28320,00(компенсация в части 



  
родительской платы, т.к. компенсация выплачивается по факту поданных заявлений).   В форме 

769-2 (дебиторская задолженность)сч. 20531 сумма - 110158,00 недоплата по родительской плате. 

В форме 769-2 (кредиторская задолженность)сч. 20531 сумма 341136,63- переплата по 

родительской плате, сч.30226 сумма 133863,13,00 ООО Комбинат социального питания; В форме 

769-4 (дебиторская задолженность)сч. 20531 сумма 65227845,98,00  субсидии на муниципальное 

задание на 3 года,в том числе 120866,98 не до полученные субсидия по МЗ за 2020год; сч. 20621 

сумма 11744,93 услуги связи; сч. 20623 сумма 12770,27- аванс по коммунальным услугам. В 

форме 769-4 (кредиторская задолженность),сч. 30226 - 3812,64 (ФФГУП "Охрана") 30211 сумма 

851546,42 - з/плата за 2-ую пол. декабря 2020 года срок оплаты 14.01.2020; сч 30266 сумма 

16115,07,00 пособие до 3-х лет и б/лист за счет работодателя за декабрь 2020 года; сч. 30301 - 

189839,00- НДФЛ; сч 30306 сумма 2993,02 -ФСС (0,2%); сч. 30307 сумма 76322,09- ФФОМС; сч. 

30310 сумма 329232,05- Пенсионный фонд;  
 

  
Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»   

  
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» 

      

В составе отчетности отсутствуют формы так как нет данных для отражения: - справка по 

консолидируемым расчетам учреждения (ф.053725)- сведения о количестве обособленных 

подразделений (ф.0503761)- сведения о целевых иностранных кредитах (ф.0503767)- сведения о 

движении нефинансовых активов учреждения (5-субсидии на иные цели)- сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (5-субсидии на иные цели) дебиторская 

задолженность- сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (6-деятельность с 

целевыми средствами). 
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Сведения об основных положениях учетной политики учреждения 

             Таблица №4 

Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Способ ведения 

бухгалтерского учета 

Характеристи

ка 

применяемого 

способа 

1 2 3 4 

Основные средства (принятиек 

учету) 

2 10100000 По первоначальной 

стоимости в сумме 

фактических 

вложений на 

приобретение. 

сооружение объекта. 

Дата принятия к 

учету 

 

                
 


