УТВЕРЖДАЮ
Председатель наблюдательного
совета
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения
«Центр
развития
ребенка – детский сад № 1
«Солнечный зайчик» г. Саратова .
О.В. Болохонова
«27 » марта 2020 г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения, функции и
полномочия учредителя, в отношении которого осуществляет комитет
по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов»,
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
на 1 января 2020 г.
КОДЫ
Дата

01.01.2020

ИНН 6454048734
КПП 645401001
Наименование учреждения

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития
ребёнка - детский сад № 1
«Солнечный зайчик»
г. Саратова
(МАДОУ «ЦРР - детский сад № 1»)
краткое наименование

Юридический
адрес учреждения

410028 г. Саратов, ул. Советская, 12/14

периодичность:

годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1.

Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов
деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными),
которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида
деятельности

Краткая характеристика

Правовое обоснование

1
1. Основные:
Реализация
основной
образовательной
программы дошкольного
образования в соответствии
с
федеральным
государственным образовательным
стандартом
дошкольного образования
и с учетом Примерной
основной образовательной
программы дошкольного
образования

Реализация дополнительных
образовательных
программ
и
оказание
дополнительных образовательных услуг в пределах
образовательной
программы, определяющей
статус Учреждения

Осуществление
присмотра и ухода за
воспитанниками
Проведение
санитарногигиенических,
профилактических
и
оздоровительных
мероприятий
с
воспитанниками, обучение
и воспитание в сфере
охраны здоровья.
Оказание
доврачебной
помощи в соответствии с
лицензией
на
право
осуществления
медицинской деятельности
(сестринское
дело
в
педиатрии).

2

3

Реализация
основной
образовательной
программы
муниципального
автономного
дошкольного образовательного
учреждения
«Центр развития
ребёнка - детский сад № 1
«Солнечный зайчик г. Саратова
(далее
Учреждение),
разработанной
на
основе
Основной
образовательной
программы
дошкольного
образования «От рождения до
школы», под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С.
Комаровой,
М.А.
Васильевой
Реализация
дополнительных
образовательных программ и
оказание
дополнительных
образовательных
услуг,
направленных на удовлетворение
потребностей воспитанников в
интеллектуальном,
художественно - эстетическом,
физическом
развитии, иных
образовательных потребностей и
интересов детей дошкольного
возраста
Осуществление
присмотра
и ухода за воспитанниками

Устав Учреждения
Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
регистрационный № 1582
Серия 64Л01 № 0001227
от 02.10.2014
Приложение № 1 к лицензии на
осуществление образовательной
деятельности от 2 октября 2014 года
Серия 64П01 № 0002927

Соблюдение
санитарно гигиенического
режима
в соответствии с СанПиН,
организация
образовательной
деятельности с использованием
здоровьесберегающих
технологий,
в
том
числе,
направленных на становление
ценностей здорового
образа
жизни,
проведение
закаливающих
мероприятий,
ежедневной С - витаминизации

2.Иные
Реализация

Занятия в кружках и студиях,
направленных на художественно
дополнительных
- эстетическое, познавательное,
образовательных
речевое,
социальнопрограмм
и
коммуникативное и физическое
оказание платных
развитие:
образовательных услуг за - занятия в кружке изобразительпределами определяющей ного искусства «Радуга»;
его статус образовательной - занятия в танцевальном кружке
программы
«Солнечный зайчик»;
- занятия с учителем-логопедом
по
программе
«Волшебный
язычок»;
- занятия в кружке «Английский
для малышей»

Устав учреждения
Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
регистрационный № 1582
Серия 64Л01 № 0001227 от
02.10.2014.
Приложение № 1 к лицензии на
осуществление образовательной
деятельности от 2 октября 2014 года
Серия 64П01 № 0002927
Постановление
администрации
муниципального
образования
«Город Саратов» от 10 октября 2018
года № 2283 «О тарифах на платные
образовательные
услуги,
оказываемые МАДОУ «ЦРР детский сад № 1»

Оказание
услуг, Консультации
для
сопровождающих
родителей
с приглашением
образовательный процесс
специалистов,
проведение
индивидуальных праздников и
(консультации
для развлечений,
организация
родителей с приглаше- экскурсий,
проведение
нием
специалистов, мероприятий
учебнопроведение индивидуаль- консультативного характера и др.
ных
праздников
и
развлечений, организация
экскурсий,
проведение
мероприятий
учебноконсультативного
характера и др.)
Оказание оздоровительных Оказание
доврачебной
услуг, направленных на медицинской
помощи
по
охрану
и
укрепление сестринскому делу в педиатрии
здоровья воспитанников
Оказание
амбулаторнополиклинической медицинской
помощи, в том числе при
осуществлении
первичной
медико-санитарной помощи по
педиатрии
Оказание услуг в сфере Реализация
программ
коррекции
недостатков психического и коррекционно
в физическом и (или) - развивающего сопровождения.
психическом развитии

1.2.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в
случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с
указанием потребителей указанных услуг (работ)
Наименование услуги
(работы)
1

Потребитель
(физическое или
юридическое лицо)
2

Муниципальный правовой акт
3

Занятия в кружке
изобразительного
искусства «Радуга»

Физические лица

Занятия в танцевальном
кружке «Солнечный
зайчик»

Физические лица

Занятия с учителемлогопедом по программе
«Волшебный язычок»

Физические лица

Занятия в кружке
«Английский для
малышей»

Физические лица

1.3.

Постановление администрации
муниципального образования «Город Саратов»
от 10 октября 2018 года № 2283 «О тарифах на
платные образовательные услуги, оказываемые
МАДОУ «ЦРР - детский сад № 1»
Постановление администрации
муниципального образования «Город Саратов»
от 10 октября 2018 года № 2283 «О тарифах на
платные образовательные услуги, оказываемые
МАДОУ «ЦРР - детский сад № 1»
Постановление администрации
муниципального образования «Город Саратов»
от 10 октября 2018 года № 2283 «О тарифах на
платные образовательные услуги, оказываемые
МАДОУ «ЦРР - детский сад № 1»
Постановление администрации
муниципального образования «Город Саратов»
от 10 октября 2018 года № 2283 «О тарифах на
платные образовательные услуги, оказываемые
МАДОУ «ЦРР - детский сад № 1»

Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия),
на основании которых учреждение осуществляет деятельность
(свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии
и другие разрешительные документы)
Наименование документа
1

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
Приложение № 1 к лицензии на
осуществление образовательной
деятельности
Лицензия на право осуществления
медицинской деятельности
Приложение № 1 к лицензия на
право осуществления медицинской
деятельности
Устав Учреждения
Изменения в Устав Учреждения
Свидетельство о государственной
регистрации (перерегистрации)
предприятия
Свидетельство о внесении записи
в Единый государственный реестр
юридических лиц

Номер и дата документа
2

Срок
действия
3

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности,
регистрационный № 1582
Серия 64Л01 № 0001227 от 02.10.2014
Серия 64П01 № 0002927
2 октября 2014 года.

бессрочно

Серия ЛО-64-01-001454 № 0000413
30 июля 2012
Серия ЛО-64-01-001454
30 июля 2012

бессрочно

Межрайонная ИФНС России № 19 по
Саратовской области 15 декабря 2015 г
Межрайонная ИФНС России № 19 по
Саратовской области 1 августа 2017 г
Регистрационный номер 0117 6267
от 22.08.1996
Серия 64
№ 003173795,
дата внесения записи 28 ноября 2012

Свидетельство о постановке на учет серия 64 № 003168637
в налоговом органе

бессрочно

бессрочно

1.4. Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием
учреждения
№ п/
п

Наименование
показателя

1

2

3

4

1.

Штатная
численность
Фактическая
численность

27,82

27,82

23,07

25,57

2.

Численность работников
на начало
на конец
отчетного
отчетного
периода
периода

Причины изменения
количества штатных
единиц
5

укомплектованность
кадрами

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе руководителя;
заместителей руководителя; специалистов
Наименование показателя

Размер средней заработной платы, руб.

1

2

За год 2017
За год 2018
За отчетный год 2019

15 989,40
17 670,50
18 954,42
1.6. Состав наблюдательного совета

Должность, фамилия, имя
отчество

Решение о назначении

Срок
полномочий

1

2

3

Приказ председателя комитета по
образованию администрации
муниципального образования «Город
Саратов» от 25 июня 2018 года № 598
Приказ председателя комитета по
образованию администрации
муниципального образования «Город
Саратов» от 12 января 2017 года № 13
Приказ председателя комитета по
образованию администрации
муниципального образования «Город
Саратов» от 12 января 2017 года № 13
Приказ председателя комитета по
образованию администрации
муниципального образования «Город
Саратов» от 17 мая 2017 года № 541
Приказ председателя комитета по
образованию администрации
муниципального образования «Город
Саратов» от 11 сентября 2017 года № 778
Приказ председателя комитета по
образованию администрации
муниципального образования «Город
Саратов» от 14 июня 2019 года № 442
Приказ председателя комитета по
образованию администрации
муниципального образования «Город
Саратов» от 12 января 2017 года № 13

До 01.01.2022

Наумова Ольга Анатольевна,
консультант отдела тарифов
муниципальных предприятий и
учреждений
комитета
по
экономике
администрации
муниципального
образования
«Город
Саратов»,
член
наблюдательного совета

Приказ председателя комитета по
образованию администрации
муниципального образования «Город
Саратов» от 12 января 2017 года № 13

До 01.01.2022

Просина Альбина Николаевна,
главный специалист отдела по
управлению
имуществом
муниципальных
учреждений
и предприятий
комитета по
управлению имуществом города
Саратова, член наблюдательного
совета

Приказ председателя комитета по
образованию администрации
муниципального образования «Город
Саратов» от 24 августа 2018 года № 712

До 01.01.2022

Сазонова Наталья Михайловна,
представитель учреждения
Фоминых Любовь Юрьевна,
представитель учреждения
Кравченко Ольга Эдуардовна,
представитель учреждения
Салмова Людмила Николаевна,
представитель общественности
Шмарова Ирина Евгеньевна,
представитель общественности
Болохонова Ольга Владимировна
представитель общественности
Улитина Наталья Юрьевна,
консультант отдела правовой и
кадровой работы комитета по
образованию администрации
муниципального образования
«Город Саратов»

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении муниципального задания
Муниципальное задание в 2019 году исполнено в полном объеме.

До 01.01.2022

До 01.01.2022

До 01.01.2022

До 01.01.2022

До 01.01.2022

До 01.01.2022

Расчетный объем по
соглашению
7 210 180,00

Фактически
предоставленный объем
7 210 180,00

Исполнено
6 982 001,56

Субсидии на иные цели
33 900,00

33 900,00

33 900,00

2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию
В 2019 году деятельность, связанная с выполнением работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию, не осуществлялась.

2.3. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)
Наименование показателя

Значение показателя
На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Динамика
изменения
(гр.3-гр.2)

%
прим
изменения ечан
ие

1

2

3

4

5

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов учреждения,
руб.
Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи
материальных ценностей, руб.
Сумма дебиторской задолженности,
руб.
в том числе: нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность, руб.
Сумма кредиторской
задолженности, руб.
в том числе: просроченная
кредиторская задолженность, руб.
Итоговая сумма актива баланса, руб.

5 673 093,36

4 628 553,53

- 1 044 539,83

- 18,41

-

-

-

-

118 837,70

75 157,59

- 43 680,11

- 36,76

-

-

-

-

26 734,54

18 615,0

- 8 119,54

- 30,37

-

-

-

-

7 118 321,12

5 861 897,95

- 1 256 423,17

- 17,965

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям в течение отчетного периода
Наименование

Квартал

6

услуги (работы)

I

1

Занятия в кружке
изобразительного
искусства «Радуга»
Занятия в
танцевальном
кружке
«Солнечный
зайчик»
Занятия с учителемлогопедом по
программе
«Волшебный
язычок»
Занятия в кружке
«Английский для
малышей»

II

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

2

III
Цена
(тариф)

3

%
изменения
(гр.3:гр.2 х
100)
4

90,00

90,00

105,00

IV
Цена
(тариф)

5

%
изменения
(гр.5:гр.3 х
100)
6

7

%
изменения
(гр.5:гр.3 х
100)
8

-

90,00

-

90,00

-

105,00

-

105,00

-

105,00

-

215,00

215,00

-

215,00

-

215,00

-

215,00

215,00

-

215,00

-

215,00

-

2.5. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) при осуществлении
основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности
Вид услуги (работы)

1

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения (в том числе платными для
потребителей)
бесплатно
Частично
Полностью
платно
платно
2018 2019 2018 2019 2018
2019

Средняя стоимость услуг
(работ) для потребителей, руб.
Частично
платно
2018
2019

2

3

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

62

69

-

-

Платные образовательные услуги

Полностью
платно
2018
2019
10

11

121,125 205,00

Сумма доходов,
полученных от
оказания платных и
частично платных
услуг (выполнения
работ), руб.
2018
2019
12

13

131 317,40

273 626,00

2.6. Сведения о жалобах потребителей
Наименование потребителя

Суть жалобы

Принятые меры

1

2

3

нет

нет

нет

1
2
Остаток средств на начало года
X
Поступления, всего
9 665 742,92
в том числе:
Субсидии на финансовое
7 210 180,00
обеспечение выполнения
муниципального задания на
оказание муниципальных услуг
физическим лицам
Субсидии на иные цели
33 900,00
Поступления
от
оказания 2 421 662,92
учреждением
услуг
(выполнения
работ),
относящихся в соответствии с
уставом учреждения к его
основным видам деятельности,
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе, а также поступлений от
иной
приносящей
доход
деятельности
Выплаты, всего
10 343 863,68
в том числе:
Субсидии на финансовое
7 367 831,69
обеспечение выполнения
муниципального задания на
оказание муниципальных услуг
физическим лицам
Субсидии на иные цели
33 900,00
Поступления
от
оказания 2 942 131,99
учреждением
услуг
(выполнения
работ),
относящихся в соответствии с
уставом учреждения к его
основным видам деятельности,
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе, а также поступлений от
иной
приносящей
доход
деятельности
Остаток средств на конец года
X
Справочно:

Примечание

По плану

Процент
%
исполнения,

Наименование показателя

вое
Фактически
ение)

2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

3
678 120,76
9 643 948,81

4
X
100 %

5

7 210 180,00

100 %

33 900,00
2 399 868,81

100 %
99 %

9 163 882,74

89 %

7 139 653,25

97 %

33 900,00
1 990 329,49

100 %
68 %

1 158 186,83

X

Объем публичных обязательств,
всего
в том числе:
_________________________
* Единица измерения: руб.

2.8. Объем финансового обеспечения
Объем финансового
обеспечения, задания
учредителя

Объем финансового
обеспечения в рамках
программ, утвержденных
в установленном порядке

2019

Объем финансового
обеспечения деятельности,
связанной с выполнением
работ и оказанием услуг
в соответствии
с обязательствами перед
страховщиком
по обязательному
социальному страхованию
2017
2018
2019

2017

2018

2019

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7 033 983,51

7 081 400,00

7 20 180,00

0

7 131 267,12

7 244 080,00

0

0

0

2.9. Сведения о прибыли учреждения
Сумма прибыли до
налогообложения
2017
2018
2019
1
276 523,12

2
520 469,07

3
930 008,39

Сумма налога на
прибыль
2017
2018
2019
4
0

5
39 546,0

6
64 473,0

Сумма прибыли после
налогообложения
2017
2018
2019
7
276 523,12

8
480 923,07

9
865 535,39

2.10. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов)
в разрезе поступлений, предусмотренных Планом
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование показателя
Вид поступления
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных
услуг физическим лицам
Субсидии на иные цели
Поступления от оказания учреждением услуг
(выполнения работ), относящихся в соответствии с
уставом учреждения к его основным видам
деятельности,
предоставление
которых
для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, а также поступлений от иной
приносящей доход деятельности

Значение показателя
Сумма поступлений
кассовая
плановая
7 367 831,69
7 367 831,69
33 900,00
2 920 337,88

33 900,00
2 942 131,99

2.11. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом
№
п/п

Наименование показателя
Вид выплаты

1.
2.
3.
4.

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда
уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
уплата прочих налогов, сборов
уплата иных платежей
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,
работ, услуг)
прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Поступления нефинансовых активов, всего
из них:
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости нематериальных активов
увеличение стоимости материальных запасов
в том числе питание
Итого:

Значение показателя
Сумма выплаты
кассовая
плановая
4 922 344,95
4 953 141,12
1 925,81
1 925,81
1 473 226,72
1 486 370,91
81 823,26
82 179,74

80 608,00

80 695,00

1 215,26
2 563,54

1 484,74
2 563,54

714 702,38

1 004 878,47

1 967 296,08

2 812 744,09

170 657,64

229 565,57

1 796 638,44
1 610 677,14
9 163 882,74

2 583 178,52
1 895 504,10
10 343 863,68

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя
1
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого

На начало
отчетного
периода
2
5 619 745,97

На конец
отчетного
периода
3
5 690 145,97

5 619 745,97

5 619 745,97

3 571 836,72

3 571 836,72

-

-

-

-

имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование
Количество
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного
управления

Заведующий муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением
«Центр развития ребёнка - детский сад № 1
«Солнечный зайчик» г. Саратова

-

-

326 605,14

397 005,14

631,3 кв.м.

631,3 кв.м.

-

-

1

1

-

-

Е.В. Шеина
"27" марта 2020 г.

