
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 120 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению
развития детей» за 2020 год

1. Выполнение плана финансово — хозяйственной деятельности учреждения.

Расходы за 2020 год составили 16 286,7 тыс. руб.,
- доля бюджета города в общей сумме расходов составляет 33,0%,
- доля расходов из областного бюджета -  47,5%,
- доля расходов из внебюджетных источников -  19,5%.

Расходы за счет средств бюджетов всех уровней в 2020 году уменьшились по 
сравнению с 2019 годом на 943,5 тыс. руб. При этом расходы на оплату труда 
уменьшились на 165,0 тыс. руб.

За счет средств бюджета города произведены расходы на сумму 5375,7тыс. 
руб., по сравнению с 2019 годом расходы увеличились на 276,5 тыс. руб.

За счет средств областного бюджета произведены расходы:
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 7184,0 руб.;
- на укрепление материально-технической базы -  555,1 тыс. руб.
За счет внебюджетных средств произведены расходы на сумму -  3171,9 тыс. руб. 

План финансово -  хозяйственной деятельности в 2020 году выполнен на 98,9 %.

2. Выполнение установленного задания по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг.

На 01.01.2021 года количество функционирующих групп -  6 (193 чел.), в том
числе:

Группа для детей садового возраста -  6 (193 чел.)
Муниципальное задание по предоставлению услуги по воспитанию, обучению, 

присмотру и оздоровлению детей, в том числе прием заявлений, постановку на учет и 
зачисление детей в образовательное учреждение, реализующее основную 
образовательную программу дошкольного образования за 2020 год выполнено на 
97,5 %.

За отчетный период при запланированном объеме муниципальной услуги 199 
детей среднегодовое количество составляет 194 детей.

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги, 
выполнены следующим образом:

В 2020 году детский сад был обеспечен кадрами на 100 %.
Доля педагогического персонала, имеющих первую и высшую

квалификационную категории в общем количестве педагогических работников 
составляет 81,25 %.

Количество посещений одним воспитанником за 2020 год составило 106,3 дней 
при плане 157,1 дня. Значение показателя считается выполненным. В соответствии с 
приказом управления образования администрации г. Владимира от 20.01.2021 г. №28- 
п « О внесении изменений в муниципальные задания образовательных учреждений, 
установленные на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» допустимое 
отклонение от установленных показателей, характеризующих качество
муниципальной услуги «количество дней посещения одним воспитанником в год для



муниципальной услуги -количество дней пе-сешения одним воспитанником в год для 
ДОУ» по ДОУ №120 составляет -  -32.29° о

3. Выполнение плана по платным услугам.
В 2020 году объем средств поступивших от иной приносящей доход деятельности 
учреждения составил 3135,6 тыс. руб., в том числе:
- родительская плата (питание) -  2884,4 тыс. руб.,
- платные образовательные услуги -  150,2 тыс. руб.,
- питание сотрудников -  50,3 тыс. руб.,
- добровольные пожертвования -  45,6 тыс. руб.,
- возмещение от арендаторов -  1,1 тыс. руб.,
- от сдачи металлолома и макулатуры -  3,0 тыс. руб.,
- аренда помещений -  1,0 тыс. руб.

В 2020 году в учреждении оказывались платные образовательные услуги.
Средства от оказания платных образовательных услуг израсходованы в сумме 139,8 
тыс. руб., из них:
- по статье 211 на заработную плату -  61,2 тыс. руб.,
- по статье 213 на начисления на выплаты по оплате труда -  18,5 тыс. руб.,
- по статье 223 на коммунальные услуги -  0,5 тыс. руб.,
- по статье 225 на работы, услуги по содержанию имущества -  40,5 тыс. руб.,
- по статье 226 прочие работы, услуги -  7,1 тыс. руб.,

- по статье 290 на уплату налога на землю и имущество -  0,2 тыс. руб.,
- по статье 340 на увеличение стоимости материальных запасов -  11,8 тыс. руб., из 
них:

- хозяйственные товары -  11,8 тыс. руб.

В 2020 году за счет средств родительской платы приобретены хозяйственные 
товары - 84,0 тыс. руб.

План по платным услугам (родительская плата) выполнен на 94,8 %
4. Информация об обстоятельствах, которые нарушили обычный режим 
финансирования учреждения или угрожали его финансовому положению.

В целях нераспространения короновирусной инфекции с марта по июнь дети 
детский сад не посещали. Были организованы дежурные группы. С 27 июля 2020 года 
учреждение работало в обычном режиме.

5. Поддержание и улучшение материально-технической ба^ы учреждения, 
сохранение и обновление основных фондов.

Материально- техническая база укреплялась за счет следующих средств:

На укрепление материально -  технической базы израсходованы бюджетные 
средства в сумме 775,8 тыс. руб., из них:

- по статье 225 работы, услуги по содержанию имущества -  500,0 тыс. руб., 
из них:

- ремонт ‘Л части кровли -  500,0 тыс. руб.



- по статье 310 на приобретение мебели, оборудования -  275,8 тыс. руб., из
них:

- медицинское оборудование -  64,5 тыс. руб.;
- уличное игровое оборудование -  133,9 тыс. руб.;
- ларь морозильный -  18,6 тыс. руб.;
- развивающий комплекс -  25,8 тыс. руб.,
- игровые зоны -  33,0 тыс. руб.

6. Наличие жалоб на качество предоставляемых услуг.

Жалоб нет.

7. Повышение квалификации работников, создание условия для 
профессионального роста

В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 г. прошли курсы повышения 
квалификации на базе ВИРО-5 чел. (33 %).

8. Данные об изменении численности персонала, среднемесячной заработной 
платы работников учреждения, в том числе руководителя за отчетный период.

Среднегодовая численность работников за 2020 составила 30,8 человек, за 2019 
год -  31,3 человек.

Среднемесячная заработная плата работников детского сада составляет:
- за отчетный год 23 564,61 руб., обслуживающего персонала 19 637,36 руб., 
основного персонала -  24 061,59 руб., в том числе педагогического персонала - 
27 852,35 руб.
- за предшествующий год заработная плата работников детского сада -23 630,99руб., 
в том числе: основного персонала -  24 358,71 руб., в том числе педагогического 
персонала 28 108,49 руб., обслуживающего персонала - 18 593,37 руб. 
Среднемесячная заработная плата руководителя составляет:
- за отчетный год -  49 016,67 руб.,
- за предшествующий год -  49 433,33руб.

9. Информация об объеме и составе кредиторской и дебиторской задолженности. 
Кредиторская задолженность на 01.01.2020 года составляет 19,8 тыс. руб., из них:
1 .Приносящая доход деятельность 8,9 тыс. руб., в т.ч. 

продукты питания 8,9 тыс. руб.
2. Субсидии на выполнение муниципального задания 10,9 тыс. руб., в т.ч.

Вывоз ТБО и техобслуживание 5,7 тыс. руб.
Обслуживание БАРС и охрана 5,2 тыс.руб ,

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 года составляет 13,9 тыс. руб., из них: 
Приносящая доход деятельность 8,1 тыс. руб., в т.ч. 
продукты питания 8,1 тыс. руб.

2. Субсидии на выполнение муниципального задания 5,8 тыс. руб., в т.ч.
За теплоснабжение.

Дебиторская задолженность на 01.01.2020 года составляет 89,8 тыс. руб., из них:
1. Приносящая доход деятельность 11,0 тыс. руб. 

питание сотрудников 7,2 тыс. руб. 
родительская плата 3,8 тыс.руб



2. Субсидии на выполнение муниципального задания 78.8 тыс. руб - аванс за 
теплоснабжение 59.5 тыс.руб. за электроснабжение 19,3 тыс руб

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 года составляет 37,1 тыс. руб., из них:
1. Приносящая доход деятельность 15,2 тыс. руб. из них:

Родительская плата 6,5 тыс.руб
питание сотрудников 6,9 тыс. руб, 
платные услуги 1,8 тыс.руб

2. Субсидии на выполнение муниципального задания 21,9 тыс. руб. -  аванс за 
электроснабжение.
Ожидаемые доходы в соответствии с заключенными соглашениями на 2021-2022 
плановый период на поступление субсидий на выполнение муниципального 
задания 23177,7тыс.руб на иные цели 0,00 тыс.руб

Ю.Информация о проверках деятельности Учреждения с указанием тем 
проверок и результатов, а также принятых мерах по устранению выявленных 
нарушений.

Заведующий МБДОУ №120 А.Б.Воронова
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