
 



 и с учетом Примерной 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 
 

 разработанной на основе 

Основной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы», под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

деятельности от 2 октября 2014 года 

Серия  64П01  № 0002927 

  

Реализация дополнитель-

ных образовательных 

программ и оказание 

дополнительных образова-

тельных услуг  в пределах 

образовательной 

программы, определяющей 

статус Учреждения 

 

 

 

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 

Осуществление присмотра                           

и ухода за воспитанниками 

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). 

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       

дополнительных     

образовательных     

программ             и  

оказание   платных   

образовательных  услуг  за  

пределами  определяющей 

его статус образовательной 

программы 

 

Занятия в кружках и студиях, 

направленных на художественно 

- эстетическое, познавательное, 

речевое, социально-

коммуникативное и физическое 

развитие: 

- занятия в кружке 

«Изобразительное искусство»; 

- занятия в кружке «Танцы»; 

- занятия с учителем - логопедом 

по программам; 

- занятия в группе по 

английскому языку, 

- занятия в секции «Здоровячок». 

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 

Постановления администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» от 10 октября 2018 

года № 2283, от 23 августа 2021 

года № 2323 «О тарифах на платные 

образовательные услуги, 

оказываемые МАДОУ «ЦРР - 

детский сад № 1» 



Оказание услуг, 

сопровождающих 

образовательный процесс 

(консультации  для   

родителей  с  приглаше-

нием   специалистов,  

проведение индивидуаль-

ных     праздников   и   

развлечений,   организация      

экскурсий, проведение 

мероприятий учебно-

консультативного 

характера и др.) 

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 доврачебной 

медицинской помощи по 

сестринскому делу в педиатрии 

- Оказание амбулаторно-

поликлинической медицинской 

помощи, в том числе при 

осуществлении первичной 

медико-санитарной помощи по 

педиатрии 

Оказание услуг в сфере 

коррекции недостатков                  

в физическом и (или) 

психическом развитии 

Реализация    программ     

психического    и   коррекционно 

- развивающего  сопровождения. 

 

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 

юридическое лицо) 

Муниципальный правовой акт 

1 2 3 

Занятия в кружке 

«Изобразительное 

искусство» 

Физические лица Постановления администрации 

муниципального образования «Город Саратов» 

от 10 октября 2018 года № 2283, от 23 августа 

2021 года № 2323 «О тарифах на платные 

образовательные услуги, оказываемые МАДОУ 

«ЦРР - детский сад № 1» 

Занятия в кружке 

«Танцы» 

Физические лица Постановления администрации 

муниципального образования «Город Саратов» 

от 10 октября 2018 года № 2283, от 23 августа 

2021 года № 2323 «О тарифах на платные 

образовательные услуги, оказываемые МАДОУ 

«ЦРР - детский сад № 1» 

Занятия с учителем - 

логопедом по 

программам 

Физические лица Постановления администрации 

муниципального образования «Город Саратов» 

от 10 октября 2018 года № 2283, от 23 августа 

2021 года № 2323 «О тарифах на платные 

образовательные услуги, оказываемые МАДОУ 

«ЦРР - детский сад № 1» 

Занятия в группе по 

английскому языку 

Физические лица Постановления администрации 

муниципального образования «Город Саратов» 

от 10 октября 2018 года № 2283, от 23 августа 

2021 года № 2323 «О тарифах на платные 



образовательные услуги, оказываемые МАДОУ 

«ЦРР - детский сад № 1» 

Занятия в секции 

«Здоровячок» 

Физические лица Постановление администрации 

муниципального образования «Город Саратов» 

от 23 августа 2021 года № 2323 «О тарифах на 

платные образовательные услуги, оказываемые 

МАДОУ «ЦРР - детский сад № 1» 

 

1.2. 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  

  

Лицензия на осуществление  

образовательной деятельности, 

регистрационный  № 1582 

Серия 64Л01 №  0001227 от 02.10.2014 

бессрочно 

Приложение № 1 к лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности 

Серия 64П01   № 0002927 

2 октября 2014 года.   

 

бессрочно 

Лицензия на право осуществления 

медицинской деятельности 

Серия ЛО-64-01-001454 № 0000413 

30 июля 2012 

бессрочно 

Приложение № 1 к лицензия на 

право осуществления медицинской 

деятельности 

Серия ЛО-64-01-001454 

30 июля 2012 

 

бессрочно 

Устав Учреждения Межрайонная ИФНС России № 22 по 

Саратовской области 29 декабря 2021 г 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации (перерегистрации) 

предприятия 

Регистрационный номер 0117 6267 

от 22.08.1996 

 

 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

Серия 64  

№ 003173795,  

дата внесения записи 28 ноября 2012 

 

Свидетельство о постановке на учет 

в налоговом органе  

серия 64 № 003168637  

 

 

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 

27,82 27,82 - 

2. Фактическая 

численность 

28 28 увольнение по состоянию 

здоровья  

 



1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе руководителя; 

заместителей руководителя; специалистов 

 

Наименование показателя Размер средней заработной платы, руб. 
1 2 

Все сотрудники 21 955,75 

Руководитель 38 608,71 

Специалисты 28 239,24 

 

1.6. Состав наблюдательного совета 

 

Должность, фамилия, имя 

отчество  

Решение о назначении Срок 

полномочий 
1 2 3 

Сазонова Наталья Михайловна, 

представитель учреждения 

Приказ председателя комитета по 

образованию администрации 

муниципального образования «Город 

Саратов» от 25 июня 2018 года № 598 

До 01.01.2022  

Фоминых Любовь Юрьевна, 

представитель  учреждения 

Приказ председателя комитета по 

образованию администрации 

муниципального образования «Город 

Саратов» от 12 января 2017 года № 13 

До 01.01.2022  

Кравченко Ольга Эдуардовна, 

представитель  учреждения 

Приказ председателя комитета по 

образованию администрации 

муниципального образования «Город 

Саратов» от 12 января 2017 года № 13 

До 01.01.2022  

Салмова Людмила Николаевна, 

представитель общественности 

Приказ председателя комитета по 

образованию администрации 

муниципального образования «Город 

Саратов» от 17 мая 2017 года  № 541 

До 01.01.2022  

Гончарова  Ольга Алексеевна, 

представитель общественности 

Приказ председателя комитета по 

образованию администрации 

муниципального образования «Город 

Саратов» от 11 сентября 2017 года № 778 

До 19.08.2026  

Болохонова Ольга Владимировна 

представитель общественности 

Приказ председателя комитета по 

образованию администрации 

муниципального образования «Город 

Саратов» от 14 июня 2019 года № 442 

До 01.01.2022  

Улитина Наталья Юрьевна, 

консультант отдела правовой и 

кадровой  работы комитета по 

образованию администрации 

муниципального образования  

«Город Саратов» 

 

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  



 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Сведения об исполнении муниципального задания 

 

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Физические лица от 3 до 8 лет 801011О.99.0.БВ24ДН82000 86 101,2% 

Присмотр и уход 

Физические лица, за исключением 

льготных категорий от 3 до 8 лет 

853211О.99.0.БВ19АА59000 

 

72 96% 

Физические лица льготных категорий, 

определяемых учредителем от 3 до 8 лет 

853212О.99.0.БВ23АГ17000 

 

13 144,4% 

Дети - инвалиды от 3 лет до 8 лет 853211О.99.0.БВ19АА17000 1 100% 

 

Муниципальное задание в 2021 году исполнено в полном объеме. 

 

Расчетный объем по 

соглашению 

Фактически 

предоставленный объем 

Исполнено 

 

8 661 960,00 

 

8 661 960,00 

 

8 661 960,00 

 

Субсидии на иные цели 

0 0 0 

 

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) 

% 

изменения 

прим

ечан

ие 
1 2 3 4 5 6 

Балансовая  (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов учреждения, 

руб. 

5 837 079,07 

(2 181 809,13) 
 

 5 885 555,25 

(2 146 139,25) 
 

 48 476,18 +0,83 

  
 

Кочергина Маргарита 

Вячеславовна,    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 14 июля 2020 года № 422 

До 14.07.2025  

  



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. 

78 257,09 80 393,27 2 136,18 +2,73 

  
 

в том числе: нереальная к 

взысканию дебиторская 

задолженность, руб. 

- - - -  

Сумма кредиторской 

задолженности, руб. 

18 418,0 18 370,0 - 48,0 - 0,26  

в том числе: просроченная 

кредиторская задолженность, руб. 

- - - -   

Итоговая сумма актива баланса, руб. 6 083 553,90 6 113 091,58 29 537,68 + 0,48  

 

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям в течение отчетного периода 

 

Наименование 
услуги (работы) 

Квартал  

 I II III IV 

 Цена 

(тариф) 

Цена 

(тариф) 

% 

изменения 

(гр.3:гр.2 х 

100) 

Цена 

(тариф) 

% 

изменения 

(гр.5:гр.3 х 

100) 

Цена 

(тариф) 

% 

изменения 

(гр.5:гр.3 х 

100) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Занятия в кружке 

изобразительного 

искусства «Радуга»/ 

Занятия в кружке 

«Изобразительное 

искусство» 

 

90,00 

 

 

90,00 

 

 

- 

 

90,00 

 

 

- 

 

156,00 

 

 

 

Занятия в 

танцевальном 

кружке 

«Солнечный 

зайчик» /  

Занятия в кружке 

«Танцы» 

 

105,00 

 

 

105,00 

 

 

- 

 

105,00 

 

 

- 

 

156,00 

 

 

 

Занятия с учителем-

логопедом по 

программе 

«Волшебный 

язычок» /  

Занятия с учителем-

логопедом по 

программам 

 

215,00 

 

215,00 
 

- 

 

215,00 
 

- 

 

250,00 
 

 

Занятия в кружке 

«Английский для 

малышей» /  

Занятия в группе по 

английскому языку 

 

215,00 

 

215,00 
 

- 

 

215,00 
 

- 

 

250,00 
 

 

Занятия в секции 

«Здоровячок» 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

156,00 

 

 

 



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) 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  

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

77 

 

 

80 

 

- 

 

- 

 

156,25 

 

193,60 

 

250 636,00 

 

433 354,30 

 

 

 

2.6. Сведения о жалобах потребителей 

 

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 
1 2 3 

нет нет нет 



2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности 

 

Наименование показателя По плану 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
и

 

(к
ас

со
в
о

е 

и
сп

о
л
н

ен
и

е)
 

П
р
о
ц

ен
т 

и
сп

о
л
н

ен
и

я
, 

%
 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало года 1 175 560,37  X  

Поступления, всего 10 652 917,55 10 712 991,30 101 %  

в том числе:     

Субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

физическим лицам 

8 661 960,00 8 661 960,00 100 %  

Субсидии на иные цели 0 0   

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 

1 990 957,55 2 051 031,30 103 %  

Выплаты, всего 11 828 477,92 10 478 665,94 89 %  

в том числе:     

Субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

физическим лицам 

8 954 254,68 8 455 254,11 94 %  

Субсидии на иные цели 0 0   

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 

2 874 223,24 2 023 411,83 70 %  

Остаток средств на конец года 1 409 885,73  X  



Справочно:     

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 

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 

7 210 180,00 

 

8 049 180,00 8 661 960,0 7 244 080,00 8 084 600,00 8 661 960,00 0 0 0 

 
 

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 

930 008,39 883 265,69 910 885,16 64 473,0 0 0 865 535,39 883 265,69 91 085,16 

 

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 

8 661 960,00 

 

8 661 960,00 

 

2. Субсидии на иные цели 0 0 

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 

1 990 957,55 2 051 031,30 

 

 

 

 

 



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 6 174 831,50 5 886 390,23 

2. Прочие выплаты 31 450,67 29 637,73 

3. Начисления на выплаты по оплате труда 1 870 351,92 1 777 340,36 

4. Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 75 113,98 73 678,00 

 из них:   

 исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению причиненного 

вреда 

  

 уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

73 714,00 73 678,00 

 уплата прочих налогов, сборов   

 уплата иных платежей 1 399,98 0 

 прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 

работ, услуг) 

1 703,81 1 703,81 

 прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1 013 764,48 735 111,38 

 

 Поступления нефинансовых активов, всего 2 661 261,56 1 974 801,43 

 из них:   

 увеличение стоимости основных средств 192 387,40 129 330,00 

 увеличение стоимости нематериальных активов 0 0 

 увеличение стоимости материальных запасов 2 468 874,16 1 845 471,43 

 в том числе питание 2 220 222,24 1 677 079,43 

 Итого: 11 828 477,92 10 478 662,94 

 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

3 571 836,72 

(2 181 809,13) 

3 571 836,72 

(2 146 139,25) 

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 

2 265 242,35 

(1 473 460,81) 

2 313 718,53 

(1 593 276,75) 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве  

- - 



 


