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Полцое наимецоваЕи"лtо:]f""ЁчilfiЖ;ое 
дошкольЕое образовательноеfiреждение <,ЩетскиЙ :чЩ бu. Сокращенпое Еаименование - МЩОУ <,Щетский садNs 6>>. инН 7б0з013588, ' кй..-- 760з01001. длрес элек,троннойпочты; yardou6@yandex.ru.

Юридический адрео: 150055, г. Ярославль, ул. JIяпидевского, дом 17.

Раздел 1 <<Оргацизационная структура учреждеция>>мдоУ <.ЩетскиЙ сад Л! 6) по своей организационно-правовой форме иформе собственЕости явJIяется бюдж"т"ьrм 
-)лреждецием. 

Учредителем детскогосада оТ имеЕи города ЯрославлЯ явJUIетсЯ дa.ruirur"*, образования мэрии города.учреждение имеет два адреса осуществJIения образовательнойдеятельности: г. Ярославль, ул. Ляпид""""оЪо, д. 17, ул. Красноборск ая, д, 7б.Основной целью
образовательй*;*,.fff ;:;rТУ".rЖЖ:lfl 

^,ffi ffi^,л,'?.Жffi ;:ýобразования, присмотр и уход за детьми.
.ЩетскиЙ сад является юридическим лицом (не коммерческойорганизацией), саrr,rостоятельЕо ведеТ финансово-хозяйственн}то деятельЕость,имеет лицевые счета в департамеЕте финансов мэрии города Ярославля, можетоткрыватЬ текущиЙ счет в банке, иr"е, оруr,rrУrо печать уст lовленного образца,
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задание, а так же ведетприЕосяцD/ю доход деятельЕость.
,щетский сад в своей-деятельности руководствуется федеральными законами,указами и распоряжениями Президенrа Рос"и

iIрч"",",,"Ъ,"" й"""it*"а оЁо"р*"", р""#;;il";ffi :ffi ТШ"111Т;r*еНИЯМИнач€шIьЕика управления образования ,rр"" aородu Ярославля, Типовым положениемо дошкольЕОм образоватеп""о, 

'^rрa*дЪЕии, 
настоящим Уставом, договорами с1пrредителем и родителями (законными представителями).

.Щетский сад реализует дош*оп"""r" обрЙовательЕые про|раммыобщеобразовательной, компенсирующей, физкультурно-спортивнойнаправленности, обестечивает воспитание] обl^rение, просмотр, ).ход иоздоровJIение детей в возрасте от 2 лет до 7 лет. В соответств#Jо-.]о"r"
уставцымИ цеJUIмИ и задачамИ детский сад может реаIизовать дополЕительныеобразовательЕые программы и коррекциоЕные программы, и оказыватьдополнительные платцые образовательЕые услуги за пределами опредеJIяющих егостаryс образОвательньгх программ с rIетом потребностей сем.t 

"ч-Бо"" договорао родитеJUIми (законными представителями).

Финансовые ресурсы _rФеждеЕия складыв€lются из бюджетных, поступающих изгородского бюджета, областного бюджета и внебюджет; ;;;;;". Ъ""бод*"r"ur.средства формируются из родительской платы за содержание детей в.ЩУ, платньгхуслуг, добрОвольцьD(, ИIчýЛЦеСТВеЦЕьгх и денежных пожертвований от физических июридиЕIеских лиц.
БухгалтерскИй rrет В )пrреждеЕиИ осУществJUIется бухгалтерской службой,возгл€вJUIемой главцым бухгалтером, 

" .o""u" оу".-r"рйоtlйо, входит 3человека, Обработка уrетной информации осуществJu{ется с применециемкомпьютерIrой техники и программЕого обеспечения 1С8.0:бухгаJттерия, зарIшата.Электронный документооборо" ,"д"ra" 
"о 

,"оЪ*оrrу"икационным каналам связи споМощью црограммЕого продукта (СБИС+).

Раздел 2 <<Результаты деятельцости учрея(денпя>)За 2021 год учреждеЕие вьrполцило муt{ицип€шьное задание на 1 00цроцентов от плаЕовых 
_показателей, до""д"""r, на 2021 год.С 01 октября 2018 года у,р"жд"н"" o**"r"u"" оополнительные платные

{слуги по ЕаправJIеЕи'Iм: художествеЕно-эстети
фИЗКУльтурно:оaооро""r"п",rо". еСКОе, ПОЗНаЁаТеЛЬЕОе, речевое,

В штатноМ расписаниИ JцрежденшI 145,96 штатньж едиЕиц, свободныхвакансий на ЕачаIо и коЕец 
"одu ""r.в отчетном году 21 сотруд{ика повысили квалификацию. Все сотрудникидетского сада cooTBeTcTByroT тарифно-ква.пификационЕым характеристикам.



Средпяя заработная плата по )п{реждеЕию в 2021 году в сравнении с 2020годом увеличилась Еа 9,9З проценто" 
".o.ru""nu зОg8З,42руо. сЪ"о"* заработнаяплата основного персон€rпа составила З8569,44 руб. -'.-Н

РаздеЛ 3 <<АцалиЗ отчета об исполпеПпп учрея(денпем плапа его деятеJIьности>)по приносящей доход деятельности на 0l января 2022 rодапоступило средств отоплаты за содержаЕие детей в rrреждеIrии на су]иму 9804785,49 руБr"t, от оIшатыза дополнительные пjIатные услуги lsозвов,оо jублей, о" briri*", за питаниесотрудЕиков 1 70000,00 рублей.

16sб50,00}}1ЖаЕО 
ИЗ ЗаРабОТной платы питание сотруднико в за 202| год в сумме

выплачена переплата родительской платы выбывших детей в сумме8з459,00 руб,, возврат переплаты по платЕым Iслугам - 17990,00 руб., возвратошибочцо перечисленЕых посryплений - 14625,00,00 руб.РасходЫ по }л{реждецию производились в соответствии с утвержденЕым
;Ё#}":#, 

информация о,раже"J" борr" Оlбзi' ;';;;;;;'"Jдu 6"ru".o"o"o

СубсидиИ на выполнецИе юсударственного (муниципального) задаIIиJI:Утверждено на 202| iч :Jl 129 
ij З,i+ руО. По."у.,-о'"р"дЪrо ib ПО В З,S + руВ.Израсходовано средств- 45120IЗЗ,54рr;. ri;;"", выполнения - 100о%.Субсидии на иные цели:

Утверждено ъlа 202l год.-326З854,78 руб. Посryпило средств- З2618З8,1,7 ру6.Израсходовано средств- З2618З8,17 руО. ПiЪч"* выполнения- l00oZ.
_ 

СОбствецные доходы уt{реждеция:
Утверждено ъта 202l 

"?::!??7|900,00 руб. Посryпило средств- 11З6865З,49 руб.Израсходовано средств- 10700561,08. lip"ri,Jй выполIIеци,I- 92,6Yо;94,| уо.остатки деЕеrrflrьIх средств ца 01.01.2d22 г.:
1 . собственные доходы rФеждеIrиrl - 1 527 2О5,|2 руб.из цих:

1 05 1656,94 руб. средства родительской платы;
- 475548,78 руб. средства по платIlым услугаNI.2, гос,(муниципальное)лзадаr". 

-0,00 ;r;., средства Еа выполнение МЗ за счетобластного бюджета в сумме 0,00 руб., .u.rЬi.ородского бюджета 0,00 руб.3. субсидии EIa иные цели -0,^0-0 руб.4. средств4 пост1пившие 
"'о 

вр"м"н"ое распоряже нпе - 12О71,81 руб.(посryпило от ГБУЗ ЯО ''i(Б J,lb2'' ОЪ;";;;;;;
усJIуг по проведеЕию периодиЕIеско.о^n"о"ч"".]*J.т:ffiь.nон,Iракта Еа оказаЕие

За 202l года учреч:ние поJrучаlто целевые субсидии в c)r'Me З2618З8,|7 руб.,израсходовано 326 1 838, 1 7 руб.



Раздел 4 <<Анализ показателей отчетности учрея(дения)>Просроченная дебиторская .*ой"""о.ть на 0 1 .0 1 .2ОЪZ iдu Ъ".у.ствует. Посостоянию на 1 января 2021 rода перед учреждеЕием числилась просроченЕ€UIдеоиторская задолжеЕность, по .о."у ЪdS.Зt " р*;;;ъъ 54З5,49 руб.задолженность погаттrеIJа полностью, есть соглашеЕие о прекращении обязательствот 2б.02.2021 г.).
Просроченная кредиторск€UI задолжеЕность, сложивш€шся на 01.01.2021 год всуаме 22З54З5,49 ру6. погашеЕа полцостью (оплачепы услуги по содержациюимущества в сумме 55588,20 Руб., прочие работы и_услуги в сумме 45447,29 руб.,увеличеЕие стоимости прочих МЗ в сумме-lЗ4400,00 руо l, " "йr. '1405З,60 

руб.погашеЕа полЕостью (оплачены услуги по содержанию имущества).За уrреждением просрочеIrЕФI кредиторская задолжецность, сложивIц€UIся на0 |.0 1,2022 год отсутствует.
При заключеIrии договоров с

экономиrI в сумме 19б651,49 руб.
,Щолгосрочной задолженности

период Еет.

примеЕеЕием конч/рентIrьrх способов сложилась

нет. Недостач и хищений имущества в отчетный

заработная плата, начисления Еа оплату труда выплачены полностью,задолжеЕцости перед фондами нет.В ходе камеральной проверки отчетЕости за 202О год вьUIвлеЕо, что на счете 510500000 <МатериаrrьНые запасы)) чисJUIтся материальные запасы, приобретенныепо виду финансового обеспечения <<5> -субсидии Еа ицые цели>. В связи сПостановлением мэрии г. Ярославля от З0.06.201 1 Ns r йв no ПорядкепредоставлеНия субсидиИ муниципаJIьЕым бюджетным и автоIlомIrым )лIреждениямца иные ЦеЛИ> }п{ет материальньIх запасов в с).мме з279|6,з7 ;й. ;;*"оен в 2021году на счет 4 10500000 <Материал"""r" .u.ru"ru по виду финансового обеспечения<<>>4>> - субсидии на выполнеЕие муниципаJIьцого зад€шия>, обороты отражены вформе 050З769 в гр. 5 по счету 4.30а.06.000 yu"n"r.""" задолжецности и в гр, 7 по
1чету в 5. з 04. 06. 000 уменьшение задолжеЕности.
отражены показатели по праваN,t пользоваЕия НмА, которые возникiши в течение

il3];Т#;"НЖ*ТТ_:УiР'" <НематериальЕые активы) на сумму 42500,00

от ot oozozt ;i 'XuXXii*TJ*l,H:#Jr ъ#:НffiН*.':il1''':неоцределенныМ сроком полезного исп_ользоваЕиjI (1С БухгалтерияГОСУДаРСТВеЕНОЮ }П{реждеЕия , 1с заработная ,rnuru '- iо.ударствеЕногоучреждения) ДлЯ ]лета объектов .rо "Ъ""r, федера.пьным 
" 

"r*oup,.u^n
<НематериаЛьные активы>> в межотчетный период призЕаны права пользоваЕиlI,которые отражены З1.12,2021 года.
07,12,2021rода,полJлен к исполЕецию исполЕительIlый . лиiт, выданный наосIIовании решения аобитражного суда Ярославской области о "r"r.й"" с МДОУ<.Щетский сад ЛЬ 6> 

"Ъоо"ЪУ 
ДО ,rЯir.*Бr"йокаIIаJD) задолжецности за плату занегативЕое воздействие на центр€rлизоваЕщlю систему водоснабжение в c)r'Me46206,12 руб,, пени - 18_82,16 руо., .o""o-"ri"u - zooo,o0 руб., а так же начислецанеустойка (пени) на зt .tz.zоzti.- 

" 
сумме Z9Z9l Э + руВ.



Согласно 
"""lжfr 

5 <<Прочпе вопросы деятельностп учреlrýденпя)>

реорганизаци,*"i,Хfr##r.Ч:ft .,f H:ff "iйtr"::;r"ХlХ"#r"r*r""я
<.Щетский сад М ой с 0I.09 ZOlO .ой"йiЬi пд.r.*"и сад N9 6> реорганизовано вформе присоединеЕия к ЕемУ мдоУ пДетскиr сад м lS5u. Hu основаЕии
fi :Йfii; :#" ýiffiH#ifflXЖ"##j 

l,0 5,20 | 7,"о" 
^ъоil " 

детском саду с
Наоснованииu"*""uзапросов"о"r",*Т##"о;;"*;Ё;"i,,Ё;Ё:::fi lПРеДСТаВИТеЛеЙ) В ОбЛаСТИ ДополЕительного образования, в соответствии с Фз от29,12,2012 Л!27з-ФЗ <-об образов";;;;Р;;;"йской Федерации>>, Законом РФ от07,02.1992 J\ъ 2300-1 uo зайте,rр*;;;йелей>>, постановлецием ПравительстваРФ от 15.08.201з Jф 706 nOO уru.i*д;;;;;"""" оказаниrI платныхобразовательньrх услуг)), на осцоваЕии оrц"*."" от <02> ноября 2015 г. Ns 342115 наосуществлеЕие образовательной деятельности, выданной департамеЕтомобразования Ярославской области, va"u"o, ф"ицип€шIьIIого доIцкольIlогообразовательНОго 1пrрежде"g" пД.r.йъ;;Ь 6> с 01.10.2018 года организованыплатные дополЕительные_образовательЕые 

услуги на основании иЕдивиду€шьЕыхдоговоров с родителями (законными .rрaдaй"r"п"ми) воспитанников.Инвентаризация в цеJUrх составлеЕия годовой отчетности за 2021 годпроведена с 15 по 28 ноября 2021 года (приказ по у{реждению Jф 02-021363 от8.11.2021г.). Недостач и хищений 
". оОЙрф"о.

принято бюджетных обязательств ;;;;"" резервов предстоящих расходов всумме ЗЗ4242,12 руб.
На забалансовом 

1ч9те 01.З2 <Иное движимое имущество в пользоваЕии подоговор€uчr ареIrды> кФо 2 )лтенЫ евроконтейнеры для сбора оr"одо" оо договоруаренды с ОО <Хартия) на суммУ zoodo,oO руб., на забалансовом счете 02.з 1<<основные средства - иЦое движимое 
"rущa"a"О 

на храЕеЕии)) по КФО 2 1.,rTeHoоборудования для работы в сети ицтерЕеiотГIАо рсiствБкdйiйоr""-абонентскиЙ ZTE Н29SЦ на суNlму зiвв,ЬО рУЪ.. радиопередатчик TP-l00H- l(Low)
;;Ё:о",О 

}lb 2000002909958 М zобоооzs'OоЙ'отЯооооОвдггrО на сумму Z,OO

Произведена корректировка расчетов с r{редителем: приЕятого к )чету ot{4,1(ограждение металлическое с автоматиtl""*"r" воротами) на ср{му 626ЗО0,53т руб.,выбывшего оц.Щ4 (машины сти_р_альЕые, факс-молем) Еа сумму 71454,88 руб.В форме 0503710 по счету oiotoooooo'o000130440110173 в сумм е iзsчзs,ло рув.отображена просрочеIIнЕц дебиторскм ,uoor*""ro"Tb Еа начало 2021 года(соглашение о црекращеЕии обязат9Ъьст 
" 

о, ii.oz.zoZt ,.1,В форме 0503721 код аЕ€лJIитики 
'r' " тlР"л 5 отражены доходы в сумме (-554845,65 руб,) - отражение О[И по сч. 4 210.Об <<Расчетьт с )дредителею) в

f,!}y.,"""", 
прин,Iти,I IIа суlиму 626ЗО0,5З руб. и списания OLPI Еа суп{му 71454,88



В форме 0503721 код аЕалитикп 773 вграфе 5 отр€Dкены доходы в сумме ( -2з54з5,49 руб,) - уменьшеЕы доходы по МЗ Еа ср{му просрочеЕной дебиторскойзадолrкецЕости на 01.01.2021 г. согласно согJ202о г. 
1. 'vrJ,ctuнu uоглаIцениrI о прецращеЕии обязательств

В форме 0503721 код аналитики 191 в графе 5 отражены доходы в cyl!{Me 2l4g8,72
3I|;r;-".3;1?;Y'"" Поступление nnЪr"р"rr,о" (эмаль) о, йу цоФоу

500,00.ЙЧ'#L%1';'31Х*ffJ**и 199 в графе б отражеЕы доходы в сумме
В формах 05037б9 аналитические счета соответствlrют КоСГУ, Ko'opyto нужцопримеЕить с 1 января 2018 года (приказ Минфина * ir.оз.iоii l'эоо* 1""""
;;]iНЁi;ftirrriКЦИЮ J'.! 174Н), Указания Jф 65н 

" 
p,ou*"" 

"pii*"u M""6""u о,
В ф, 0503779 <<Сведения об остатках денежньж средств rrреждениrl) средстваво временном распоряжении остаток на 01.01.2021 ..'-o,boБoi,-"i-or.ot.zozz . -12071,81рублей.
в связи с отсчтствием числовьгх показателей в составе годовой отчетности за2021 rод, пр"до""й"о1,]^:1"{*ощие 

формы с Еулевыми показатеJUIми :050З295,050з 7з 7(6), о5 0з7 з7 (7 \, 
9i 91 Zз л 

r-й o-s й}Jвi о l, о5Oз 7з 8 6-нп, 05оз 7з 8( 7),050з766(6), 050з769(6), оsо_злzоs(z),0iо11116i,'оsоз77з(2,з,7),050з77з(з),
050з 77з (5), 050з 77з( 5,6), оsоз zzs(6), ЪJь il g(T l

Руководитель

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

F,В. Тищенко

о.в.
(расшифровка пЙЙЙ

(распrифровка под.rи"")

Тищеrко Елена Влцимировна
пен с 14.10.202l по l4.01.202з

lT. 2А5 I BAOOCI ADB7B74966A | 0L822АВ5Еб
легтярева Ольга Владимировна

с | 4.10,2021 по 14.0 1.2Ъ2з

О.В.,Щегтярева
(расшифровка подЙБ



lт: 2А5 l вАOOс I АDвrБ7эа;'тБL822Ав5ьб
ЛеПярева Ольла Владшмировна

с 14.10.2021 по 14.оl.iO2з

I{e нmрul uз о в ан н ая бухz а.лmер uя

(наименовали",Й;Й"*.*д"""ф

Руководитель
(уполномоченно
е лицо)

исполнитель

26 января 2О22 г.

(должность) (расшифровка подЙФ

(расшифровкu под""."l

(подп
ись)

главный бухгалте

lT. 2А5 lBAOOC l Апвчв;цsооАiOвв22Ав5Еб
Дегтярева Ольга Владимировна

с l4.10.202l по 14.01.2Ъ2з

84852742024,

(телефон, e-mail)


