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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. Основные:
- реализация 
образовательных 
программ  дошкольного
образования

- реализация адаптированной 
основной образовательной 
программы Учреждения для 
детей с НОДА;
- реализация адаптированной 
основной образовательной 
программы Учреждения для 
детей с ОНР;
- реализация комплексной 
образовательной программы 
«Детство» под ред. Т.И. Бабаевой
и др. в соответствии с ФГОС ДО;
- реализация программ 
коррекционной работы с детьми 
с общим недоразвитием речи;
- реализация парциальных 
программ

Устав учреждения
Лицензия на право 
осуществления 
образовательной деятельности
№ 2359 от 11 декабря 2015 
года
Серия 64 ЛО1 № 0002061  
Свидетельство о 
государственной 
аккредитации Серия АА
 № 182112 
Регистрационный № 196
 от  6 июля 2006 года 

- осуществление 
присмотра и ухода за 
воспитанниками

- осуществление присмотра и 
ухода за воспитанниками

Устав учреждения

- организация 
оздоровительных и 
профилактических 
мероприятий, 
осуществление 
доврачебной 
медицинской помощи: 
по лечебной 
физкультуре и в 
спортивной медицине, 
медицинскому массажу,
сестринскому делу в 
педиатрии, 
физиотерапии. 
Осуществлении 
амбулаторно — 
поликлинической 
медицинской помощи, в
том числе: при 
осуществлении 

- оказание доврачебной 
медицинской помощи по: 
лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, 
медицинскому массажу, 
сестринскому делу в педиатрии, 
физиотерапии. 
- оказание  амбулаторно-
поликлинической медицинской 
помощи, в том числе: а) при 
осуществлении первичной 
медико-санитарной помощи по: 
лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, 
педиатрии, травматологии и 
ортопедии

Устав учреждения

Лицензия  на право 
осуществления медицинской 
деятельности Серия ЛО-64 
Регистрационный  
№ 0000420 
№ ЛО-64-01-001457
 от 07.08.2012 г.
Приложение № 1 к лицензии 
Серия ЛО-64 
Регистрационный № 001829 
№ ЛО-64-01-001457 от 
07.08.2012 г.



первичной медико-
санитарной помощи по 
лечебной физкультуре и
спортивной медицине, 
педиатрии, 
травматологии и 
ортопедии 
- реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ и оказание    
дополнительных 
образовательных услуг 
в пределах 
определяющей его 
статус образовательной
программы 
- реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ и оказание   
платных 
образовательных услуг 
за пределами 
определяющей его 
статус образовательной
программы

- занятия в кружке  «Логика»
-  занятия в студии 
«Танцевальная ритмическая 
гимнастика»
- занятия в кружке «Волшебный 
сундучок»
- занятия в кружке «Стильная 
штучка»
- занятия в кружке «Речецветик»

Устав учреждения
Лицензия на право 
осуществления 
образовательной деятельности
«дополнительное 
образование»  № 2359 от 11 
декабря 2015 года
Серия 64 ЛО1 № 0002061  
Свидетельство о внесении в 
Единый государственный 
реестр от 18 ноября 2015 года.
Свидетельство о 
государственной 
аккредитации Серия АА
 № 182112 
Регистрационный № 196
 от  6 июля 2006 года

- оказание услуг, 
сопровождающих 
образовательный 
процесс (консультации 
для родителей с 
приглашением 
специалистов, 
проведение 
индивидуальных 
праздников и 
развлечений, 
организация экскурсий,
проведение 
мероприятий учебно-
консультативного 
характера и др.)

- консультативный центр «Клуб 
Встреча» :
Консультации для родителей с 
приглашением специалистов, 
проведение индивидуальных 
праздников и развлечений, орга-
низация экскурсий, проведение 
мероприятий учебно-консульта-
тивного характера.

Устав учреждения
Лицензия на право 
осуществления 
образовательной деятельности
№ 2359 от 11 декабря 2015 
года

- оказание 
оздоровительных услуг,
направленных на 
охрану и укрепление 
здоровья 
воспитанников

- оказание первой доврачебной 
медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: ме-
дицинскому массажу, се-
стринскому делу в педиатрии, 
физиотерапии
- оказание первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по пе-

Устав учреждения

Лицензия  на право 
осуществления медицинской 
деятельности Серия ЛО-64 
Регистрационный  
№ 0000420 
№ ЛО-64-01-001457
 от 07.08.2012 г.



диатрии
- оказание услуг в 
сфере коррекции 
недостатков в 
физическом и (или) 
психическом развитии

- осуществление необходимой 
коррекции недостатков в речевом
развитии детей, индивидуальные,
подгрупповые и фронтальные за-
нятия с воспитанниками, предо-
ставление консультаций учи-
телей-логопедов, педагога-психо-
лога

Устав учреждения
Лицензия на право 
осуществления 
образовательной деятельности
№ 2359 от 11 декабря 2015 
года

2. Иные: - -

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

указанных услуг (работ)

Год Наименование
услуги (работы)

Потребитель
(физическое или

юридическое лицо)

Муниципальный правовой акт

20
17

-2
01

9 

Занятия в кружке  
«Логика»

Физические лица Постановление администрации 
муниципального образования «Город 
Саратов»  № 2244 от 02 августа 2016 
года

Занятия в студии 
«Танцевальная 
ритмическая 
гимнастика»

Физические лица Постановление администрации 
муниципального образования «Город 
Саратов» № 2244 от 02 августа 2016 
года

Занятия в кружке 
«Волшебный 
сундучок»

Физические лица Постановление администрации 
муниципального образования «Город 
Саратов» № 2244 от 02 августа 2016 
года

Занятия в кружке 
«Стильная штучка»

Физические лица Постановление администрации 
муниципального образования «Город 
Саратов» № 2244 от 02 августа 2016 
года

Занятия в кружке 
«Речецветик»

Физические лица Постановление администрации 
муниципального образования «Город 
Саратов»  № 2244 от 02 августа 2016 
года

2017 Присмотр и уход Физические лица Постановление администрации
муниципального  образования  «Город
Саратов»  №  4032  от   28  декабря  2016
года 

2018 Постановление администрации 
муниципального образования «Город 
Саратов» № 3926 от 14 декабря 2017 
года 

2019 Постановление администрации 
муниципального образования «Город 
Саратов» № 2708 от 10 декабря 2018 
года 

 



1.3. 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)

Год Наименование документа Номер и дата документа Срок
действия

20
17

-2
01

9

Свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц

Серия 64 № 002393047 от 
18.01.2006

бессрочное

Свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе 
физического лица по мест3у 
жительства на территории 
Российской Федерации

Серия 64 № 001629974 от 
25.11.2003

бессрочное

Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности

№ 2359 от 11 декабря 2015 года
Серия 64 ЛО1 № 0002061  

бессрочная

Свидетельство о государственной 
аккредитации

Серия АА № 182112 
Регистрационный № 196 
от 6 июля 2006 года

бессрочное

Лицензия  на право осуществления
медицинской деятельности 

Серия ЛО-64 
Регистрационный  № 0000420 
№ ЛО-64-01-001457 от 
7 августа 2012 года

бессрочная

1.4. Численность в соответствии с утверждённым штатным расписанием учреждения

№ п/
п

Наименование 
показателя

Численность работников Причины изменения 
количества штатных 
единиц

на начало 
отчетного периода

на конец отчетного 
периода

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
1 Штатная 

численность 
56,98 56,98 58,48 56,98 58,48 58,61 - открытие 

семейной 
группы2 Фактическая 

численность
44

чел.
45

чел.
46

чел.
44

чел.
47

чел.
46

чел.
3 Среднегодовая 

численность
45 чел. 46 чел. 46 чел.

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе:
руководителей; заместителей руководителей; специалистов

Наименование 
показателя

Размер средней заработной платы по ДОУ

заведующего,
руб.

заместителя
руководителя,

руб.

специалистов,
руб.

всех
работников
ДОУ, руб.

За 2017 год 36 341,90 0 23 342,12 18 277,42
За 2018 год 39 921,71 0 26 131,83 20 958,66
За отчетный год 2019 43 390,00 0 26 931,39 22 694,52

1.6. Состав наблюдательного совета



Должность, 
фамилия, имя, отчество

Решение о назначении Срок полномочий

1 2 3
2017 год

Ананичева Юлия Сергеевна, 
ведущий специалист отдела 
тарифов муниципальных 
предприятий и учреждений 
комитета по экономике 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

Приказ  комитета  по
образованию администрации
муниципального
образования  «Город
Саратов» от 14 февраля 2017
года № 97

До 14.02.2022

Кочергина Маргарита 
Вячеславовна, главный 
специалист 
отдела по управлению 
имуществом муниципальных 
учреждений и предприятий 
комитета по управлению 
имуществом г. Саратова 

Приказ  комитета  по
образованию администрации
муниципального
образования  «Город
Саратов» от 14 февраля 2017
года № 97

До 14.02.2022

Салтанович Юлия 
Владимировна, консультант 
отдела экономики и технического
контроля  комитета по 
образованию администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»

Приказ  комитета  по
образованию администрации
муниципального
образования  «Город
Саратов» от 14 февраля 2017
года № 97

До 14.02.2022

Попова Алена Владимировна, 
специалист по кадрам МАДОУ 
«Детский сад компенсирующего 
вида № 146»  

Приказ  комитета  по
образованию администрации
муниципального
образования  «Город
Саратов» от 14 февраля 2017
года № 97

До 14.02.2022

Юрченко Татьяна Владимировна,
воспитатель МАДОУ «Детский 
сад компенсирующего вида № 
146» 

Приказ  комитета  по
образованию администрации
муниципального
образования  «Город
Саратов» от 14 февраля 2017
года № 97

До 14.02.2022

Чистякова Александра 
Геннадьевна, младший  
воспитатель МАДОУ «Детский 
сад компенсирующего вида 
№ 146» 

Приказ  комитета  по
образованию администрации
муниципального
образования  «Город
Саратов» от 14 февраля 2017
года № 97

До 14.02.2022

Мазурок Александра 
Михайловна, член родительского
комитета МАДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида № 146»  

Приказ  комитета  по
образованию администрации
муниципального
образования  «Город
Саратов» от 14 февраля 2017
года № 97

До 14.02.2022

Королева Людмила 
Александровна (председатель), 

Приказ  комитета  по
образованию администрации

До 14.02.2022



представитель общественности  муниципального
образования  «Город
Саратов» от 14 февраля 2017
года № 97

Абрамов Федор Федорович, 
представитель общественности, 
член Саратовского городского 
отдела ВООВ «Боевое братство»

Приказ  комитета  по
образованию администрации
муниципального
образования  «Город
Саратов» от 14 февраля 2017
года № 97

До 14.02.2022

2018 год
Болдырева Наталья 
Владимировна, ведущий 
специалист отдела экономики 
муниципальных предприятий и 
учреждений комитета по 
экономике администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»

Приказ  комитета  по
образованию администрации
муниципального
образования  «Город
Саратов»  от  25  апреля  2018
года года № 479

До 25.04.2023

Просина Альбина Николаевна, 
главный специалист 
отдела по управлению 
имуществом муниципальных 
учреждений и предприятий 
комитета по управлению 
имуществом г. Саратова 

Приказ  комитета  по
образованию администрации
муниципального
образования  «Город
Саратов» от 24 августа 2018
года № 709

До 24.08.2023

Салтанович Юлия 
Владимировна, консультант 
отдела экономики и технического
контроля  комитета по 
образованию администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»

Приказ  комитета  по
образованию администрации
муниципального
образования  «Город
Саратов» от 14 февраля 2017
года № 97

До 14.02.2022

Попова Алена Владимировна, 
специалист по кадрам МАДОУ 
«Детский сад компенсирующего 
вида № 146»  

Приказ  комитета  по
образованию администрации
муниципального
образования  «Город
Саратов» от 14 февраля 2017
года № 97

До 14.02.2022

Юрченко Татьяна Владимировна,
воспитатель МАДОУ «Детский 
сад компенсирующего вида № 
146» 

Приказ  комитета  по
образованию администрации
муниципального
образования  «Город
Саратов» от 14 февраля 2017
года № 97

До 14.02.2022

Чистякова Александра 
Геннадьевна, младший  
воспитатель МАДОУ «Детский 
сад компенсирующего вида 
№ 146» 

Приказ  комитета  по
образованию администрации
муниципального
образования  «Город
Саратов» от 14 февраля 2017
года № 97

До 14.02.2022

Мазурок Александра Приказ  комитета  по До 14.02.2022



Михайловна, член родительского
комитета МАДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида № 146»  

образованию администрации
муниципального
образования  «Город
Саратов» от 14 февраля 2017
года № 97

Королева Людмила 
Александровна (председатель), 
представитель общественности  

Приказ  комитета  по
образованию администрации
муниципального
образования  «Город
Саратов» от 14 февраля 2017
года № 97

До 14.02.2022

Абрамов Федор Федорович, 
представитель общественности, 
член Саратовского городского 
отдела ВООВ «Боевое братство»

Приказ  комитета  по
образованию администрации
муниципального
образования  «Город
Саратов» от 14 февраля 2017
года № 97

До 14.02.2022

2019 год 
Крапивина Алина Алексеевна, 
ведущий специалист отдела 
экономики муниципальных 
предприятий и учреждений 
комитета по экономике 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

Приказ  комитета  по
образованию администрации
муниципального
образования  «Город
Саратов»  от  06  июня  2019
года № 430

До 06.06.2024

Просина Альбина Николаевна, 
главный специалист 
отдела по управлению 
имуществом муниципальных 
учреждений и предприятий 
комитета по управлению 
имуществом г. Саратова 

Приказ  комитета  по
образованию администрации
муниципального
образования  «Город
Саратов» от 24 августа 2018
года № 709

До 24.08.2023

Секачева Светлана 
Владимировна, консультант 
отдела экономики и технического
контроля  комитета по 
образованию администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»

Приказ  комитета  по
образованию администрации
муниципального
образования  «Город
Саратов»  от  7  октября  2019
года № 648

До 07.10.2024

Попова Алена Владимировна, 
специалист по кадрам МАДОУ 
«Детский сад компенсирующего 
вида № 146»  

Приказ  комитета  по
образованию администрации
муниципального
образования  «Город
Саратов» от 14 февраля 2017
года № 97

До 14.02.2022

Юрченко Татьяна Владимировна,
воспитатель МАДОУ «Детский 
сад компенсирующего вида № 
146» 

Приказ  комитета  по
образованию администрации
муниципального
образования  «Город
Саратов» от 14 февраля 2017
года № 97

До 14.02.2022

Чистякова Александра Приказ  комитета  по До 14.02.2022



Геннадьевна, младший  
воспитатель МАДОУ «Детский 
сад компенсирующего вида 
№ 146» 

образованию администрации
муниципального
образования  «Город
Саратов» от 14 февраля 2017
года № 97

Титова Анна Сергеевна, член 
родительского комитета МАДОУ
«Детский сад компенсирующего 
вида № 146»  

Приказ  комитета  по
образованию администрации
муниципального
образования  «Город
Саратов»  от  7  октября  2019
года № 648

До 07.10.2024

Королева Людмила 
Александровна (председатель), 
представитель общественности  

Приказ  комитета  по
образованию администрации
муниципального
образования  «Город
Саратов» от 14 февраля 2017
года № 97

До 14.02.2022

Абрамов Федор Федорович, 
представитель общественности, 
член Саратовского городского 
отдела ВООВ «Боевое братство»

Приказ  комитета  по
образованию администрации
муниципального
образования  «Город
Саратов» от 14 февраля 2017
года № 97

До 14.02.2022

Тарасевич Олег Михайлович, 
ведущий специалист отдела 
экономики муниципальных 
предприятий и учреждений 
комитета по экономике 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

Приказ  комитета  по
образованию администрации
муниципального
образования  «Город
Саратов» от  20 ноября 2019
года № 771

До 20.11.2024

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1.Сведения об исполнении муниципального задания

Наименование муниципальной услуги 

Утверждено
муниципальным

заданием

Исполнено на отчетную
дату /причина отклонения

2017 2018 2019 2017 2018 2019
Реализация основных

общеобразовательных программ
дошкольного

образования/адаптированная
образовательная

программа/обучающиеся с
ограниченными возможностями

здоровья (ОВЗ)/от 1 года до 3
лет/группа полного

дня/(компенсирующие
(комбинированные) группы)

0 3 4 0 3 4

Реализация основных
общеобразовательных программ

31 33 40 29 36 36



дошкольного
образования/адаптированная

образовательная
программа/обучающиеся с

ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ)/от 3 лет до 8 лет/группа

полного дня/(компенсирующие
(комбинированные) группы)

Реализация основных
общеобразовательных программ

дошкольного
образования/адаптированная

образовательная
программа/обучающиеся с

ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ)/от 3 лет до 8 лет/группа

полного дня/(компенсирующие
(комбинированные) группы)

72 71 62 69

61/
ремонт
ДОУ

(июль-
август)

60

Присмотр и уход-физические лица
льготных категорий, определяемых

учредителем /
2 4 7 2

6/
увеличе

ние
числа

льготни
ков

9/
увеличе

ние
числа

льготник
ов

Присмотр и уход-физические лица
льготных категорий, определяемых

учредителем /
0 0 24 0 0 25

Присмотр и уход-дети-инвалиды / 2 2 2 2 2

1/ 1
ребенок-
инвалид
ушел в
школу

Присмотр и уход-физические лица за
исключением льготных категорий /от 1

года до 3 лет /
0 0 1 0 0 1

Присмотр и уход-физические лица за
исключением льготных категорий /от 3

лет до 8 лет /
100 101 74 95 92 

65/
прибави

лось
количест

во
льготник

ов

2.2.Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по

обязательному социальному страхованию
Деятельность, связанная с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию,

 в 2017, 2018 и 2019 году не осуществлялась.



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

Наименование показателя Значение показателя Прим
ечан
ие 

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Динамика 
изменения 
(гр.3-гр.2)

Процент 
изменения 

1 2 3 4 5 6
Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых активов
учреждения, руб.

4 445 559,78 5 657 842,19 1 212 282,41 + 27,27 %

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.

5 156 507,71 6 350 601,96 1 194 094,25 + 23,16 %

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

Наименование услуги (работы) Квартал 
I II III IV

Ц
ен

а 
(т

ар
иф

)

Ц
ен

а 
(т

ар
иф

)

П
ро

це
нт

 и
зм

ен
ен

ия
(г

р.
3:

гр
.2

х1
00

)

Ц
ен

а 
(т

ар
иф

)

П
ро

це
нт

 и
зм

ен
ен

ия
(г

р.
5:

гр
.3

х1
00

)

Ц
ен

а 
(т

ар
иф

)

П
ро

це
нт

 и
зм

ен
ен

ия
(г

р.
7:

гр
.5

х1
00

)

1 2 3 4 5 6 7 8
Занятия в кружке  «Логика» 65,0 65,0 - 65,0 - 65,0 -
Занятия в студии «Танцевальная 
ритмическая гимнастика»

65,0 65,0 - 65,0 - 65,0 -

Занятия в кружке «Волшебный 65,0 65,0 - 65,0 - 65,0 -



сундучок»
Занятия в кружке «Стильная штучка» 65,0 65,0 - 65,0 - 65,0 -
Занятия в кружке «Речецветик» 130,0 130,0 - 130,0 - 130,0 -

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)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том числе
платными для потребителей)

Средняя стоимость 
услуг (работ) для 
потребителей, руб.

Суммы 
доходов, 
полученных 
от оказания 
платных и 
частично 
платных 
услуг 
(выполне-
ния работ), 
руб.

бесплатно частично 
платно

полностью
платно

частично
платных

полностью 
платных

20
18

 г
.

20
19

 г
.

20
18

 г
.

20
19

 г
.

20
18

 г
.

20
19

 г
.

20
18

 г
.

20
19

 г
.

20
18

 г
.

20
19

 г
.

20
18

 г
.

20
19

 г
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Платные 
образовательные 
услуги

- - 89  чел. -

13
0 

46
1,

10

21
7 

44
3,

00

2.6. Сведения о жалобах потребителей

Год Наименование
потребителя

Суть жалобы Принятые меры

2017-2019 нет нет нет

2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности*

Наименование показателя По плану Фактически 
(кассовое ис-
полнение)

Процент 
исполнения
%

Приме-
чание 

Остаток средств на начало года 572 584,98
Поступления, всего 18 495 410,90 18 467 833,48 100 %
в том числе: 
субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

16 424 180,00 16 424 180,00 100 %

субсидии на иные цели: 51 000,00 51 000,00 100 %
поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), 

2 020 230,90 1 992 653,48 99 %



относящихся в соответствии с уставом 
учреждения  к его основным видам 
деятельности, предоставление которых 
для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, а 
также поступления от иной 
приносящей доход деятельности
Выплаты, всего 19 067 995,88 18 410 218,09 97 %
в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

16 547 913,07 16 424 035,24 99 %

субсидии на иные цели: 51 000,00 51 000,00 100 %
Поступления от оказания учреждением
услуг (выполнение работ)

2 469 082,81 1 935 182,85 78 %

Остаток средств на конец года 630 200,37
Объем финансового 
обеспечения, задания 
учредителя

Объем финансового 
обеспечения в рамках 
программ, утвержденных 
в установленном порядке

Объем финансирования обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ и оказанием услуг 
в соответствии с обязательствами пред
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

12
 8

73
 0

28
,0

8

15
 7

76
 8

00
,0

0

16
 4

24
 1

80
,0

0

0,
00

16
 0

96
 4

00
,0

0

16
 4

75
 1

80
,0

0 - - -

2.9. Сведения о прибыли учреждения

Сумма прибыли до 
налогообложения

Сумма налога на прибыль Сумма прибыли после 
налогообложения

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
387660,87 448 851,91 506 322,54 34437,00 38 382,00 18 254,00 353223,87 410 469,91 488 0 68,54

2.10. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе
поступлений, предусмотренных Планом

№ п/п Наименование показателя Значение показателя
Вид поступления Сумма поступлений

кассовая плановая
1 Субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
физическим лицам

16 547 913, 07 16 547 913, 07

2 Субсидии на иные цели 51 000,00 51 000,00
3 Поступления от оказания учреждением 

услуг (выполнение работ), относящихся в
соответствии с Уставом учреждения к его
основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических 

2 441 505, 39 2 469 082,81



и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, а также поступлений от 
иной приносящей доход деятельности

19 040 418,46 19 067 995,88

2.11. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом

№ п/п Наименование показателя Значение показателя
Вид поступления Сумма поступлений

кассовая плановая
1 Заработная плата 11 678 423,03 11 702 839,90
2 Прочие выплаты 612,9 612,9
3 Начисления на выплаты 3 447 523,99 3 476 312,83
4 Уплату налогов, сборов и иных платежей,

всего
70 556,17 70 877,79

из них:
исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

- -

плата налога на имущество организаций 
и земельного налога

69 264,00 69 265,00

уплата прочих налогов, сборов 1 184,50 1 200,00
уплата иных платежей 107,67 412,79

5 Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)

12 831,41 12 831, 41

6 Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 029 777,46 1 124 080,84

7 Поступления нефинансовых активов, 
всего

2 170 493,13 2 680 440,21

из них:
увеличение стоимости основных средств 122 998,90 157 9998,90
увеличение стоимости нематериальных 
активов
увеличение стоимости материальных 
запасов

2 047 494,23 2 522 441,31

в том числе питания 1 878 777,76 2 048 234,20
итого 18 410 218,09 19 067 995,88

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя На начало отчетного 
периода

На конец 
отчетного периода

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

5 120 715,81 5 106 728,81

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

2 831 722,43 2 919 613,05

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого 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

762,3 762,3

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

2 2

Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления

- -

Заведующий МАДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида № 146»               ______________    О.П. Астафьева 

                                                                      «21» апреля 2020  г.

                                                                       




