
                                                                                                                          
УТВЕРЖДАЮ
Председатель наблюдательного совета
 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 13» 
____________________ С. М. Шульпин
«27» марта 2020 года

                                

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 2019 г.

Наименование учреждения    муниципальное   автономное              
                                                  дошкольное образовательное  
                                                  учреждение  «Центр развития 
                                                  ребёнка – детский сад № 13» 
                                                  г. Саратова  
                                                  

Юридический 
адрес учреждения                   410054 г. Саратов,

   ул. Б. Садовая, 113

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 2 3
1.Основные:
- присмотр и уход за детьми; 
-  реализация  основной
образовательной  программы
дошкольного  образования  в
соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным
стандартом дошкольного образования
и  с  учетом  примерной
образовательной  программы
дошкольного  образования,
включенной  в  реестр  примерных
основных образовательных программ;
-  реализация  дополнительных

- осуществление присмотра и ухода
за детьми;
-  реализация  основной
образовательной  программы
дошкольного  образования,
обеспечивающей разностороннее
развитие  детей  с  учетом  их
возрастных  и  индивидуальных
особенностей  по  основным
направлениям  развития:
физическому,  социально-
личностному,  познавательно-
речевому  и  художественно-
эстетическому.
-  реализация   дополнительных

Устав учреждения;
Свидетельство о 
внесении записи в 
Единый 
государственный 
реестр 
юридических лиц
Серия 64 
№ 001661651, 
дата внесения 
записи
11 декабря 2002 
года;
Лицензия на 
осуществление  

КОДЫ

Дата 25.03.2019

ИНН 645405971
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образовательных  программ  и
оказание  дополнительных
образовательных  услуг  в  пределах
определяющей  его  статус
образовательной программы;
-  проведение  санитарно-
гигиенических,  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)

образовательных  программ  и
оказание  дополнительных
образовательных  услуг  по
социально  -  личностному,
художественно  -   эстетическому и
физическому   развитию детей.

образовательной 
деятельности,  
регистрационный 
№ 2640 от 19 
апреля 2016 года, 
серия  64ЛО1
№  0002368;
Лицензия на 
осуществление 
медицинской 
деятельности,
регистрационный 
№ ФС 64-01-
001498 от 20 
декабря 2011 года, 
серия  ФС
№  0001949.

2.Иные
 реализация  дополнительных
общеобразовательных  программ  и
оказание  платных  образовательных
услуг за пределами определяющей его
статус образовательной программы;
  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.);
  оказание  оздоровительных
услуг,  направленных  на  охрану  и
укрепление здоровья воспитанников;
  оказание  услуг  в  сфере
коррекции недостатков в физическом,
психическом и речевом развитии;
  организация  и  проведение
конкурсов  и  фестивалей
профессионального мастерства;
  предоставление методической,
психолого-педагогической,
диагностической  и  консультативной
помощи  родителям  (законным
представителям)  детей  получающих
дошкольное  образование  в  форме
семейного образования.

-  ведение  занятий  в  группе
«Развивайка»;
-  ведение  занятий  в  студии
«Современные ритмы»;
-  ведение  занятий  в  секции
«Крепыш»;
-  ведение  занятий  в  секции
аэробики;
-  ведение  занятий  с  педагогом  –
психологом по программам;
-  ведение  занятий  с  учителем-
логопедом по программам;
-  ведение  занятий  в  кружке
«Музыкальная мозаика»;
-  ведение  занятий  в  кружке
«Маленький художник»;
-  ведение  занятий  в  секции
единоборств;
-  ведение  занятий  в  кружке
«Математика с увлечением»;
-  ведение  занятий  в  кружке
«Волшебные пальчики»;
-  ведение  занятий  в  театральном
кружке «Теремок»;
- ведение занятий в секции «Ракетка
и волан;
- предоставление консультаций 
психолога;
- проведение психологических 
тренингов;
- проведение психологического 
тестирования;
- консультации для родителей с 
приглашением специалистов, 
проведение индивидуальных 
праздников и развлечений, 
организация экскурсий, проведение 
мероприятий учебно-
консультативного характера и др.

Устав 
учреждения;
Свидетельство о 
внесении записи 
в Единый 
государственный
реестр 
юридических лиц
Серия 64 
№ 001661651, 
дата внесения 
записи
11 декабря 2002 
года;
Лицензия на 
осуществление  
образовательной 
деятельности,  
регистрационный
№ 2640 от 19 
апреля 2016 года,
серия  64ЛО1
№  0002368;
Лицензия на 
осуществление 
медицинской 
деятельности,
регистрационный
№ ЛО-64-01-
004312 от 24 
декабря 2018 
года, 
серия  ЛО-64
№  0005205. 

2



- оказание доврачебной 
медицинской помощи по 
сестринскому делу в педиатрии, 
- оказание  амбулаторно-
поликлинической медицинской 
помощи, в том числе  при 
осуществлении первичной медико-
санитарной помощи по: педиатрии.

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)

Потребитель
(физическое или

юридическое лицо)

Муниципальный правовой акт

1 2 3
Присмотр и уход за детьми Физические лица Постановление администрации 

муниципального образования "Город 
Саратов" № 2904 от 30 декабря 2019 
года

Занятия в группе «Развивайка» Физические лица Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 1761 от 26 августа 2019 года

Занятия в студии 
«Современные ритмы»

Физические лица Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 1761 от 26 августа 2019 года

Занятия в секции «Крепыш» Физические лица Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 1761 от 26 августа 2019 года

Занятия  в секции аэробики Физические лица Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 1761 от 26 августа 2019 года

Занятия с педагогом – 
психологом по программам

Физические лица Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 1761 от 26 августа 2019 года

Занятия с учителем-логопедом 
по программам

Физические лица Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 1761 от 26 августа 2019 года

Занятия  в кружке 
«Музыкальная мозаика»

Физические лица Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 1761 от 26 августа 2019 года

Занятия в кружке «Маленький 
художник»

Физические лица Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 1761 от 26 августа 2019 года

Занятия в секции единоборств Физические лица Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 1761 от 26 августа 2019 года

Занятия в кружке «Математика
с увлечением»

Физические лица Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 1761 от 26 августа 2019 года

Занятия в кружке «Волшебные 
пальчики»

Физические лица Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 1761 от 26 августа 2019 года

Занятия в театральном кружке 
«Теремок»

Физические лица Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
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Саратов" № 1761 от 26 августа 2019 года
Занятия в секции «Ракетка и 
волан

Физические лица Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 1761 от 26 августа 2019 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)

Наименование документа Номер и дата документа Срок
действия

1 2 3
Лицензия на осуществление  
образовательной деятельности 

Регистрационный № 2640 от 19 апреля 
2016 года, серия  64ЛО1 №  0002368

Бессрочная

Лицензия  на право осуществления 
медицинской деятельности 

Регистрационный  
№ ЛО-64-01-004312 от 24 декабря 2018 
года, серия  ЛО-64 №  0005205 

Бессрочная

1.4.  Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием
учреждения

№ п/
п

Наименование
показателя

Численность работников Причины изменения
количества штатных

единиц
На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5
1. Штатная

численность
61,88 62,73 Организационно-

штатные мероприятия
2. Фактическая

численность
57 60 -

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

Наименование показателя Размер средней заработной платы, руб.
1 2

За 2017 год 15006,74
За 2018 год 17146,00
За отчетный год 19400,28

1.6.  Состав наблюдательного совета

Должность, фамилия, имя отчество Решение о назначении Срок
полномочий

1 2 3
Живцова Лариса Юрьевна,    заместитель
председателя комитета по образованию 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов» по 
вопросам осуществления 
образовательной политики и работы с 
молодежью

Приказ комитета по образованию 
администрации муниципального 
образования "Город Саратов" от 23 
сентября 2019 года № 627

До 25.01.2022

Просина Альбина Николаевна, главный  Приказ комитета по образованию До 25.01.2022
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специалист отдела по управлению 
имуществом муниципальных 
учреждений и предприятий комитета по 
управлению имуществом города 
Саратова

администрации муниципального 
образования "Город Саратов" от 24 
августа 2018 года № 711

Наумова Ольга Анатольевна,      
консультант отдела тарифов 
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 № 478

До 25.01.2022

Леонтьева Светлана Вячеславовна, 
учитель-логопед муниципального 
автономного                                                 
дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка – 
детский сад № 13»               г. Саратова

Приказ комитета по образованию 
администрации муниципального 
образования "Город Саратов" от 25 
января 2017 года № 48

До 25.01.2022

Булаева Нина Николаевна,                   
инструктор  по физической культуре 
муниципального                
автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка – детский сад № 13» г. 
Саратова

Приказ комитета по образованию 
администрации муниципального 
образования "Город Саратов" от 25 
января 2017 года № 48

До 25.01.2022

Зайцева Мария Александровна,        
воспитатель муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка – детский сад № 13» г. 
Саратова

Приказ комитета по образованию 
администрации муниципального 
образования "Город Саратов" от 25 
января 2017 года № 48

До 25.01.2022

Шульпин Сергей Михайлович,             
председатель наблюдательного совета, 
заместитель главного врача по ГО и МР 
СГБ № 10, представитель 
общественности

Приказ комитета по образованию 
администрации муниципального 
образования "Город Саратов" от 25 
января 2017 года № 48

До 25.01.2022

 Корноухова Светлана Николаевна,          
домохозяйка, представитель 
общественности

Приказ комитета по образованию 
администрации муниципального 
образования "Город Саратов" от 25 
января 2017 года № 48

До 25.01.2022

 Нагорных Юлия Сергеевна, экономист I 
категории АО «Саратовский агрегатный 
завод»,
представитель общественности

Приказ комитета по образованию 
администрации муниципального 
образования "Город Саратов" от 23 
сентября 2019 года № 627

До 25.01.2022

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. сведения об исполнении муниципального задания

Муниципальное задание в 2019 году исполнено в полном объеме.

Расчетный объем по
соглашению

Фактически
предоставленный объем

Исполнено

17452330,00 17452330,00 17352736,55

Субсидии на иные цели
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592100,00 592100,00 592100,00

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. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,
дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя Значение показателя
На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Динамика
изменения
(гр.3-гр.2)

%
измене

ния

прим
ечани

е
1 2 3 4 5 6

Балансовая стоимость 
нефинансовых активов 
учреждения, руб.

23897330,06 25355561,50 1458231,44 6,1 

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.

93469,37 260023,26 166553,89 +178,19

в том числе: нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность, руб.

- - - -

Сумма кредиторской 
задолженности, руб.

152664,59 123714,00 - 28950,59 - 18,96

в том числе: просроченная 
кредиторская задолженность, 
руб.

- - - -

Итоговая сумма актива 
баланса, руб.

24974656,59 26712622,80 1737966,21 6,96

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

ен
ен

ия

Ц
ен

а 
(т

ар
иф

)

П
ро

це
нт

из
м

ен
ен

ия
х1

00
-

Ц
ен

а 
(т

ар
иф

)

П
ро

це
нт

из
м

ен
ен

ия
х1

00
-

1 2 3 4 5 6 7 8
Занятия в группе «Развивайка» 115,0 115,0 0 135,0 17 135,0 0
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Занятия в секции  "Современные ритмы" 70,0 70,0 0 85,0 21 85,0 0
Занятия в кружке "Крепыш" 70,0 70,0 0 85,0 21 85,0 0
Занятия  в секции аэробики 95,0 95,0 0 110,0 16 110,0 0
Занятия с педагогом – психологом по 
программам

140,0 140,0 0 160,0 14 160,0 0

Занятия с учителем-логопедом по 
программам

140,0 140,0 0 160,0 14 160,0 0

Занятия  в кружке “Музыкальная 
мозаика”

70,0 70,0 0 85,0 21 85,0 0

Занятия в секции единоборств 155,0 155,0 0 175,0 13 175,0 0
Занятия в кружке "Математика с 
увлечением"

130,0 130,0 0 150,0 15 150,0 0

Занятия с учителем-логопедом по 
программам

570,0 570,0 0 615,0 8 570,0 0

Занятия в кружке "Волшебные 
пальчики"

110,0 110,0 0 125,0 25 125,0 0

Занятия в кружке "Маленький 
художник"

70,0 70,0 0 85,0 21 85,0 0

Занятия в театральном кружке 
«Теремок»

- - - 110,0 - 110,0 0

Занятия в секции «Ракетка и волан - - - 100,0 - 100,0 0
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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.

Сумма доходов,
полученных от

оказания платных и
частично платных
услуг (выполнения

работ), руб.
бесплатно Частично

платно
Полностью

платно
Частично

платно
Полностью

платно
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

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

- - - - 323 372 - - 145,0
0

147,3
2

749530,10 524406,00

2.6. Сведения о жалобах потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3

нет нет -
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2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование
показателя

По плану Фактически
(кассовое

исполнение)

Процент
исполнения, %

Примечание

1 2 3 4 5
Остаток средств на 
начало периода

Х 850822,26 Х

Поступления, всего 22392603,00 22445067,31 100
в том числе:
- субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
физическим лицам

17452330,00 17452330,00 100

- субсидии на иные 
цели

592100,00 592100,00 100

- 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

4348173,00 4400637,31 101

Выплаты, всего 23021940,42 22198851,53 96
в том числе:
- субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
физическим лицам

17452330,00 17574221,39 101

- субсидии на иные 
цели

592100,00 592100,00 100

- поступления от 
оказания учреждением 
услуг (выполнения 
работ) относящихся в 
соответствии с уставом 
учреждения к его 
основным видам 

4977510,42 4032530,14 81
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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

Х 1097038,04 Х

2.8. Объем финансового обеспечения

Объем финансового обеспечения Объем финансового
обеспечения в рамках

программ, утвержденных в
установленном порядке

Объем финансового 
обеспечения деятель-
ности, 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 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9

14263656,75 15765700,00 17452330,00 0,00 16475035,24 18044430,00 -     - -

2.9. Сведения о прибыли учреждения

Сумма прибыли до
налогообложения

Сумма налога на прибыль Сумма прибыли после
налогообложения

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9

330095,09 629337,42 997444,59 47989,00 61998,00 46887,00 282106,09 567339,42 950557,59

2.10. Сведения о 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

17673814,84 17673814,84

2 Субсидии на иные цели 592100,00 592100,00
3 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

5029974,73 4977510,42
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осуществляется  на  платной  основе,  а  также
поступлений  от  иной  приносящей  доход
деятельности

4 Всего 23295889,57 23243425,26

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

№ п/п Наименование показателя Значение показателя
Вид выплаты Сумма выплаты

кассовая плановая
1 Заработная плата 11737280,02 11757576,81
2 Прочие выплаты 1426,67 1426,67
3 Начисления на выплаты по оплате труда 3510252,61 3518115,85
4 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 505587,14 509804,58

из них
исполнение  судебных  актов  Российской
Федерации  и  мировых  соглашений  по
возмещению причиненного вреда
уплата  налогов  на  имущество  организаций  и
земельного налога

490921,00 490840,00

уплата прочих налогов, сборов 4500,00 7500,00
уплата иных платежей 10166,14 10464,58

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

34679,62 34679,62

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

2482512,39 2622778,23

7 Поступление нефинансовых активов, всего 3927113,08 4799043,50
из них
увеличение стоимости основных средств 11637,90 133465,02
увеличение стоимости нематериальных активов
увеличение стоимости материальных активов 3815475,18 4665578,48
в том числе питание 3549338,05 3841371,20
итого 22198851,53 23243425,26

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за
учреждением

Наименование показателя На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

1 2 3
Общая балансовая стоимость  имущества учреждения,
руб.

29342918,18 29434699,44

Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за учреждением, руб.

29342918,18 29434699,44

в том числе:
недвижимого имущества, всего, руб.

26689303,34 26157134,34

из него:
переданного в аренду, руб.

- -

переданного в безвозмездное пользование, руб. - -
приобретенного учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем, руб.

- -

приобретенного учреждением за счет доходов от - -
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приносящей доход деятельности, руб.
особо ценного движимого имущества, всего, руб. 1194692,17 1711013,43
из него:
переданного в аренду, руб.

- -

переданного в безвозмездное пользование, руб. - -
Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением, шт.

2 2

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за учреждением, кв.м

1642,7 1642,7

из него:
переданного в аренду, кв.м

- -

переданного в безвозмездное пользование, кв.м - -
Объем средств, полученных от распоряжения 
имуществом, закрепленным за учреждением, руб.

- -

Заведующий муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением
«Центр развития ребенка – детский сад № 13» г. Саратова                           Е. В. Кобзаренко

"25" марта 2020 г.
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