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  осуществление 

медицинской 
деятельности, 
регистрационный № 
ФС 64-01-001498 от 
20декабря 2011 года,  
серия  ФС 
№  0001949. 

2.Иные   
-   реализация      дополнительных     
общеразвивающих     программ                     
и оказание платных образовательных  
услуг  за  пределами  образовательной 
программы, реализуемой в рамках 
муниципального задания;  
- 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; 
- 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). 
- 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»; 
- ведение занятий в секции «Юный 
шахматист»; 
- 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. 
- 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. 

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  64Л01 
№  0002368; 
Лицензия на 
осуществление 
медицинской 
деятельности, 
Серия ЛО-64 № ЛО-
64-01-004312от 24 
декабря 2018 года,  
 
 

1.1. 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 
Муниципальный правовой акт 
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юридическое лицо) 
1 2 3 

Присмотр и уход за детьми Физические лица Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 2537 от 16 декабря 2020 года 

Занятия в группе «Развивайка» Физические лица Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 1761 от 26августа 2019 года, 
Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 2580 от 20 сентября 2021 года 

Занятия в студии «Современные 
ритмы» 

Физические лица Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 1761 от 26августа 2019 года, 
Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 2580 от 20 сентября 2021 года 

Занятия в секции «Крепыш» Физические лица Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 1761 от 26августа 2019 года, 
Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 2580 от 20 сентября 2021 года 

Занятияв секции аэробики Физические лица Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 1761 от 26августа 2019 года, 
Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 2580 от 20 сентября 2021 года 

Занятия с педагогом – психологом 
по программам 

Физические лица Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 1761 от 26августа 2019 года, 
Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 2580 от 20 сентября 2021 года 

Занятия с учителем-логопедом по 
программам 

Физические лица Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 1761 от 26августа 2019 года, 
Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 2580 от 20 сентября 2021 года 

Занятия в кружке «Музыкальная 
мозаика» 

Физические лица Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 1761 от 26августа 2019 года, 
Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 2580 от 20 сентября 2021 года 

Занятия в кружке «Маленький 
художник» 

Физические лица Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 1761 от 26августа 2019 года, 
Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 2580 от 20 сентября 2021 года 

Занятия в секции единоборств Физические лица Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 1761 от 26августа 2019 года, 
Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 2580 от 20 сентября 2021 года 

Занятия в кружке «Математика с 
увлечением» 

Физические лица Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 1761 от 26августа 2019 года, 
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Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 2580 от 20 сентября 2021 года 

Занятия в кружке «Волшебные 
пальчики» 

Физические лица Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 1761 от 26августа 2019 года, 
Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 2580 от 20 сентября 2021 года 

Занятия в театральном кружке 
«Теремок» 

Физические лица Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 1761 от 26августа 2019 года, 
Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 2580 от 20 сентября 2021 года 

Занятия в секции «Ракетка и 
волан» 

Физические лица Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 1761 от 26августа 2019 года, 
Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 2580 от 20 сентября 2021 года 

Занятия в секции «Юный 
шахматист» 

Физические лица Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 1761 от 26августа 2019 года, 
Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" № 2580 от 20 сентября 2021 года 

1.2. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на  
1.3. 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  

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 60,73 61,77 Организационно-штатные 

мероприятия 
2. Фактическая 

численность 
52 52 - 

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

Наименование показателя Размер средней заработной платы, руб. 
1 2 

Все сотрудники 22 340,20 
Руководитель 41 336,20 
Зам руководителя 24 577,30 
Специалисты 28 285,90 

1.6. Состав наблюдательного совета 

Должность, фамилия, имя отчество  Решение о назначении Срок 
полномочий 

1 2 3 



5 
 

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

Наименование показателя По плану 
(чел.) 

Исполнено 
(чел.) 

Процент 
исполнения, % 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
801011О.99.0.Б
В24ДМ62000 

От 1 года до 3 лет, 
группа полного дня 

25 26 96,2 

801011О.99.0.Б
В24ДН82000 

От 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня 

181 155 85,6 

801011О.99.0.Б
В24ДП00000 

До 3 лет,группа 
кратковременного 
пребывания детей 

1 3 200 

801011О.99.0.Б
В24ДН80000 

От 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного 
пребывания детей 

14 13 92,9 

801011О.99.0.Б
В24ДН41000 

От 3 лет до 8 лет, 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

3 3 100 

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 23сентября 
2019 года № 627 

До 25.01.2022 

Кочергина Маргарита Вячеславовна, главный  
специалистотдела по управлению 
имуществом муниципальных учреждений и 
предприятий комитета по управлению 
имуществом города Саратова 

Приказ комитета по образованию 
администрации муниципального 
образования "Город Саратов" от 14июля 
2020 года № 423 

До 25.01.2022 

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 

Захарченко Оксана Сергеевна, воспитатель 
муниципального автономного                                                       
дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад № 
13»               г. Саратова 

Приказ комитета по образованию 
администрации муниципального 
образования "Город Саратов" от 19ноября 
2021 года № 664 

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 

Стукал Наталия Николаевна,             
председатель наблюдательного совета, 
представитель общественности 
 

Приказ комитета по образованию 
администрации муниципального 
образования "Город Саратов" от 02сентября 
2021 года № 489 

До 25.01.2022 

Овсепян АрминеСейрановна,             
представитель общественности 
 

Приказ комитета по образованию 
администрации муниципального 
образования "Город Саратов" от 19ноября 
2021 года № 664 

До 25.01.2022 

Таран Виктория Олеговна,  
представитель общественности 

Приказ комитета по образованию 
администрации муниципального 
образования "Город Саратов" от 02сентября 
2021 года № 489 

До 25.01.2022 
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здоровья (ОВЗ 
801011О.99.0.Б
В24АВ42000 

От 3 лет до 8 лет, 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

19 23 78,9 

Присмотр и уход 
853211О.99.0.Б

В19АБ86000 
Присмотр и уход-
обучающиеся, за 

исключением детей-
инвалидов и инвалидов 

/группа 
кратковременного 
пребывания детей 

14 14 100 

853211О.99.0.Б
В19АГ11000 

Физические лица 
льготных категорий, 

определяемых 
учредителем /от 1 года 

до 3 (100 % льготы) 

1 1 100 

853211О.99.0.Б
В19АГ11000 

Физические лица 
льготных категорий, 

определяемых 
учредителем /от 3 лет до 

8 лет (100 % льготы) 

6 6 100 

853211О.99.0.Б
В19АА53000 

физические лица за 
исключением льготных 
категорий, От 1 года до 

3 лет 

16 19 81,2 

853211О.99.0.Б
В23АГ11000 

Физические лица 
льготных категорий, 

определяемых 
учредителем/от 3 лет до 

8 лет (50 % льготы) 

42 41 97,6 

853211О.99.0.Б
В23АГ11000 

Физические лица 
льготных категорий, 

определяемых 
учредителем/от 1 года 
до 3 лет (50 % льготы) 

7 5 71,4 

853211О.99.0.Б
В19АА59000 

физические лица за 
исключением льготных 
категорий, От 3 лет до 8 

лет 

142 136 95,8 

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

обязательному социальному страхованию 
В 2021 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) 

% 
изменен

ия 

приме
чание 

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

25326531,12 25267996,04 -58535,08 -0,23  

Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, 

- - - -  
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денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей, 
руб. 
Сумма дебиторской 
задолженности, руб. 

206812,20 236050,25 29238,05 +14,14  

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

- - - -  

Сумма кредиторской 
задолженности, руб. 

120922,00 187044,75 66122,75 +54,68  

в том числе: просроченная 
кредиторская задолженность, руб. 

- - - -  

Итоговая сумма актива баланса, 
руб. 

27529280,56 27085560,30 -443720,26 -1,61  

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

Наименование услуги (работы) Квартал  
I II III IV 
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Ц
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ф
) 

П
р

о
ц

ен
т 

и
зм

ен
ен

и
я 

(г
р

.3
:г

р.
2х

1
00

-
1

0
0

) 
Ц

ен
а 

(т
ар

и
ф

) 

П
р

о
ц

ен
т 

и
зм

ен
ен

и
я 

(г
р

.5
:г

р.
3х

1
00

-
1

0
0

) 

Ц
ен

а 
(т
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и

ф
) 

  

П
р

о
ц

ен
т 

и
зм

ен
ен

и
я 

(г
р

.7
:г

р.
5х

1
00

-
1

0
0

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Занятия в группе «Развивайка» 135,0 135,0 0 160,0 18,5 160,0 0 

Занятия в секции  "Современные ритмы" 85,0 85,0 0 100,0 17,6 100,0 0 

Занятия в кружке "Крепыш" 85,0 85,0 0 100,0 17,6 100,0 0 

Занятияв секции аэробики 110,0 110,0 0 125,0 13,6 125,0 0 

Занятия с педагогом – психологом по 

программам 

160,0 160,0 0 185,0 15,6 185,0 0 

Занятия с учителем-логопедом по 

программам 

160,0 160,0 0 185,0 15,6 185,0 0 

Занятия в кружке “Музыкальная мозаика” 85,0 85,0 0 100,0 17,6 100,0 0 

Занятия в секции единоборств 175,0 175,0 0 200,0 14,2 200,0 0 

Занятия в кружке "Математика с 

увлечением" 

150,0 150,0 0 170,0 13,3 170,0 0 

Занятия с учителем-логопедом по 

программам 

570,0 570,0 0 680,0 19,3 680,0 0 

Занятия в кружке "Волшебные пальчики" 125,0 125,0 0 140,0 12,0 140,0 0 

Занятия в кружке "Маленький художник" 85,0 85,0 0 100,0 17,6 100,0 0 

Занятия в театральном кружке «Теремок» 110,0 110,0 0 110,0 13,6 125,0 0 

Занятия в секции «Ракетка и волан» 100,0 100,0 0 115,0 15,0 115,0 0 

Занятия в секции «Юный шахматист» 135,0 135,0 0 150,0 11,1 150,0 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 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Платные образовательные услуги  
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
273 

 
167 

 
- 

 
- 

 
183,12 

 
235,00 

 
456474,00 

 
443709,69 

 
 

 
2.6. Сведения о жалобах потребителей 

 
 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 
1 2 3 

нет нет - 



9 
 

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 

1881389,54    

Поступления, всего 24042372,05 22130664,72 92  
в том числе:     
- субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 
на оказание 
муниципальных услуг 
физическим лицам 

19449200,00 19449200,00 100  

- субсидии на иные цели 0,00 0,00 -  
- 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 

4593172,05 2681464,72 58  

Выплаты, всего 25923761,59 22847207,63 88  
в том числе:     
- субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 
на оказание 
муниципальных услуг 
физическим лицам 

20394132,32 19399148,32 95  

- субсидии на иные цели 0,00 0,00 -  
- 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 

5529629,27 3448059,31 62  

Остаток средств на 
конец года 

1164846,63    
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2.8. Объем финансового обеспечения 
Объем финансового обеспечения Объем финансового обеспечения в 

рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке 

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

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17452330,00 18776700,00 19449200,00 18044430,00 19146900,00 19449200,00 -     - - 

2.9. Сведения о прибыли учреждения 
Сумма прибыли до 
налогообложения 

Сумма налога на прибыль Сумма прибыли после 
налогообложения 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

997444,59 936457,22 169862,63 46887,00 0,00 0,00 950557,59 936457,22 169862,63 

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 

19449200,00 19449200,00 

2 Субсидии на иные цели 0,00 0,00 
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 осуществляется на 
платной основе, а также поступлений от иной 
приносящей доход деятельности 

2681464,72 4593172,05 

4 Всего 22130664,72 24042372,05 

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 12539111,28 12918891,24 
2 Прочие выплаты 1373,43 1373,43 
3 Начисления на выплаты по оплате труда 3761200,58 3895403,52 
4 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 482567,00 484112,00 
 из них   
 исполнение судебных актов Российской Федерации 

и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 

  

 уплата налогов на имущество организаций и 
земельного налога 

482192,00 482212,00 

 уплата прочих налогов, сборов 375,00 400,00 
 уплата иных платежей 0,00 1500,00 

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

52126,86 52126,86 
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