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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности  

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 226» 

    (полное наименование учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) 

имущества  

за 2019 отчетный год 

 

 
Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Основные виды деятельности 

организация образовательной деятельности детей в возрасте от трех лет до прекращения 

образовательных отношений при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, 

− реализация основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования; 

− реализация адаптированной программы по коррекции тяжелых и фонетико-фонематических 

нарушений речи; 

− охрана и укрепление физического и психического здоровья, в том числе эмоционального 

благополучия воспитанника; 

− обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого воспитанника в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

− обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

− создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

− объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно – 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

− формирование общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетически, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

− обеспечение психолого –педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

− организация оздоровительных мероприятий, оказание доврачебной медицинской помощи 

воспитанникам по сестринскому делу в педиатрии, амбулаторно - поликлиническая медицинская 

помощь при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по педиатрии; 

− определения направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также 

взаимодействия педагогических и общественных объединений ( в том числе сетевого). 

 

1.2. Перечень платных образовательных услуг (работ) 

Платные образовательные услуги утверждены Постановлением администрации  №2430  от  

17.10.2012 г.  «О тарифах на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые МДОУ                        

«Детский сад комбинированного вида № 226». 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество 

человек в группе 

Единица измерения, 

ученический час 

Стоимость, 

рубли 



1 Занятия в кружке « Логика»  10 1 38,30 

2 Занятия кружке по обучению 

английскому языку 

« Веселый английский» 

10 1 38,30 

3 Занятие в кружке «Умелые 

ручки» 

10 1 38,30 

 

1.3. Нормативные документы учреждения 

 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании следующих документов: 

⎯ Приказ № 136 от 23.05.1996г. по отделу образования администрации Кировского района о создании 

муниципального дошкольного образовательного учреждения яслей-  сада № 226, распоряжение 

администрации муниципального образования « Город  Саратов » от 14 октября 2011 года № 451-р 

«Об утверждении перечней муниципальных учреждений в целях реализации Федерального закона» 

от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»; 

⎯ Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН 

1026402670139  серия 64 №003144062 выдано 26.12.2011 г. Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы №8 по Саратовской области; 

⎯ Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории РФ серия 64 №002518546   21.12.1998 г. Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №8 по Саратовской области; 

⎯ Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

серия 64Л01 №0001245регистрационный номер № 1600 выдана 07.10.2014 г. Министерством 

образования Саратовской области; 

⎯ Свидетельство о государственной аккредитации АА 183269 № 128 от 20.06.2008. 

 

1.4. Сведения о штатной численности и заработной платы сотрудников учреждения 

 

Количество 

штатных единиц 
Причина 

изменения 

Фактическая среднегодовая 

численность работников 

учреждения за отчетный 

период, чел. 

Квалификация сотрудников, чел. 

на  

начало 

года 

на 

конец 

года 
высшая 

категория 
первая категория 

58,63 58,88 

Увеличение 

численности 

педагогическог

о персонала 

42,3 3 9 

 

Средняя заработная плата сотрудников, руб. 20883,4 

Средняя заработная плата педагогических 

работников, руб. 

26552,3 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о стоимости нефинансовых активов 

 

№  

п/

п 

 Нефинансовые активы на 

начало  года 

Нефинансовые активы 

на конец года         

Отклонение Отк

-

лоне

-

ние, 

%   

Причины   

изменения 

показателей      сумма остаточна

я 

сумма остаточна

я 

+ - 

1 Балансовая 

стоимость 

нефинансо

вых 

активов, в 

т.ч. 

10945048,86 4787599,99 11719548,94 4788291,99 774500,0

8 

- 7,08 Приобретени

е основных 

средств 



2 Балансовая 

стоимость 

недвижимо

го 

имущества 

8614045,16 4651941,99 8614045,16 4565805,99 - - -  

3

3 

Балансовая 

стоимость 

особо 

ценного 

движимого 

имущества 

1843767,76 135658,00 2618267,84 222486,00 774500,0

8 

- 42,01 приобретены 

основные 

средства 

 

Основные средства на балансе учреждения закреплены на праве оперативного управления и принимаются к 

учету по первоначальной стоимости. Согласно классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы, амортизация основных средств начисляется ежемесячно. Поставка товаров, работ и услуг осуществляется 

путем заключения договоров. Основные средства  находятся в технически исправном состоянии и используются по 

назначению. В целях улучшения состояния объектов основных средств заключены договора на техническое 

обслуживание. С целью обеспечения сохранности объектов основных средств и материальных запасов с работниками 

учреждения заключены договора о полной материальной ответственности. 

 

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 

№   

п/п 

Суммы выставленных требований в возмещение ущерба 

недостачи хищения порча       

материальных   

ценностей 
материальных  

ценностей 

денежных  

средств 

материальных  

ценностей 

денежных  

средств 

1 2 3 4 5 6 

1 - - - - - 

2.2. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Динамика изменения дебиторской задолженности 

 

№  

п/п 

Наименова-ние 

группы, вида 

Дебиторская задолженность Отклонение Причины 

образовани

я 

дебиторской     

задолженно

сти,    

нереальной      

к 

взысканию 

на    

начало  

года 

на   

конец 

года 

% в том числе      

нереальная к     

взысканию 

+ - % 

сумма % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Дебиторская 

задолженность, 

в т.ч. 

 

-13772,95 

 

 

51976,28 

 

 

 

100 

 

- -     

2 по доходам 

(поступлениям) 

 

-137755,07 

 

-144918,41 

+5 - -     

3 по расходам 

(выплатам) 

 

124004,32 

 

196894,69 

+37 

- 

-

- 

-

- 

    

 

Динамика изменения кредиторской задолженности 

 

№ 

п/п 

Наименование 

группы, вида 

Кредиторская задолженность Отклонение Причины 

образования 

просроченной     

кредиторской     

задолженности 

на    

начало  

года 

на   

конец 

года 

% Просрочен-ная 

задолжен-ность 

+ - % 

сумма % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Кредиторская 

задолженность 
134260,43 124471,34 -7,3 

      

 

 



 

2.3. Информация по оказанию платных услуг (выполнения работ) 

 

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 

 

№ 

п/п 

Вид платных 

услуг 

Цены (тарифы) на платные услуги в 

динамике в течение отчетного года 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

 
 

                        - 
- - 

 

Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)– 0,00 руб. 

 

Количество жалоб потребителей и принятые 

по результатам их рассмотрения меры 

№   

п/п 

Вид работ       

(услуг) 

Количество жалоб Принятые меры 

1 2 3 4 

- - - - 

 

 

2.4. Сведения об исполнении муниципального задания 

В соответствии с муниципальным заданием Учредителя потребители   муниципальных 

услуг: 

 

Основные 

общеобразовательные 

программы/Потребители 

муниципальной услуги 

Категория 

потребителей 

муниципальной 

услуги 

Утверждено в 

муниципальном 

задании (число 

обучающихся) 

Исполнено 

(число 

обучающихся) 

Причина 

отклонения, 

превышающее 

допустимое 

(возможное 

значение)-10% 

-/от 3 лет до 8 лет 
Физические лица 

в возрасте до 8 лет 161 157 
 

группа кратковременного 

пребывания с 3 часовым 

режимом работы) 

Физические лица 

в возрасте до 8 лет 22 24 
 

адаптированная 

образовательная программа/ 

от 3 лет до 8 лет 

Физические лица 

в возрасте до 8 лет 18 11 
 

ИТОГО:  
201 192 

 

 

2.5. Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

Показатели по поступлениям (доходам) и выплатам (расходам) учреждения 

Наименование 

показателя 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного 

(муниципального) задания 

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе 

и от иной 

приносящей доход 

деятельности.Родительская 

плата за присмотр и уход за 

ребенком.Доходы от 

оказания платных 

услуг.Поступления в рамках 

благотворительной 

деятельности, пожертвования 



 план исполнено план исполнено план исполнено 

Остаток средств 122085,31    837090,01   

Поступления (доходы) 15969578,15 15969578,15 72900,00 72900,00 3387594,07 3120675,40 

Выплаты по расходам, 

всего: 
16091663,46 15936922,77 72900,00 72900,00 

4224684,08 3748465,55 

Заработная плата 10921272,73 10864186,41      

Прочие выплаты по оплате 

труда 
19956,09 19956,09   

   

начисления на выплаты по 

оплате труда 
3391564,62 3374324,54   

   

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей, всего 
185317,00 185317,00   

    

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 

    

    

Расходы на закупку товаров, 

работ, услуг: 
    

    

Услуги связи 36297,72 36297,72       

Транспортные услуги         

Коммунальные услуги 1065601,68 1045056,56       

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
90492,44 85594,36   

43479,00 43479,00 

в том числе ремонт 

учреждения 

 
   

    

Прочие работы, услуги 145905,20 129761,00   13111,06 13111,06 

Приобретение основных 

средств 
43462,00 43462,00   

854950,92 854950,92 

Приобретение 

материальных запасов 
191793,98 152967,09 72900,00 72900,00 

3313143,10 2836924,57 

в том числе питание  160472,50 121645,61 67800,00 67800,00 3209388,00 2733169,47 

Прочие расходы         

Остаток средств   154740,69     209299,86 

 
2.6. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации. 

 

№ 

п/п 

Наименование субсидии Сумма, 

руб. 

Мероприятие 

1 Муниципальная программа «Развитие  

образования в муниципальном образовании 

«Город Саратов» на 2017-2020 годы 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 

образования» 

Основное мероприятие «Расходы на присмотр и 

уход за детьми дошкольного возраста в 

муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» 

Расходы на присмотр и уход за детьми 

дошкольного возраста в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

Субсидии бюджетным учреждениям 

72900,00 Возмещение стоимости питания в день на одного 

воспитанника, из многодетных, малоимущих семей, и 

семей, находящихся в социально опасном положении, 

детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей , находящихся под опекой 

(попечительством) 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

 

Таблица № 1 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

На начало отчетного периода На конец отчетного периода 

балансовая 

стоимость 

остаточная 

стоимость 

балансовая 

стоимость 

остаточная 

стоимость 

1 Общая стоимость имущества, 

закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления, в 

т.ч.: 

руб. 10945048,86 4787599,99 11719548,94 4788291,99 



 
недвижимое имущество руб. 8614045,16 4651941,99 8614045,16 4565805,99 

 
движимое имущество руб. 2331003,70 135658,00 3105503,78 222486,00  
особо ценное движимое имущество руб. 1843767,76 135658,00 

 

 

 

2618267,84 222486,00 

2 Общая стоимость имущества 

закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользования (в аренду) 

руб. - - - - 

3 Общая стоимость имущества 

закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользования 

руб. - - - - 

4 Общая стоимость недвижимого 

имущества приобретенного 

учреждением в отчетном году за 

счет средств, выделенных 

учредителем 

руб. - - - - 

5 Общая стоимость недвижимого 

имущества приобретенного 

учреждением в отчетном году за 

счет средств, полученных от 

платных услуг 

руб. - - - - 

 

 

 

 

Таблица №2 

№  

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Натуральные показатели 

1 Объем средств полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного пользования 

руб. 

- 

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного 

за учреждением на праве оперативного пользования 

Ед. 
1 

3 Общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного пользования 

кв.м. 
1613,10 

4 Общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного пользования и переданное 

в возмездное пользование (в аренду) 

кв.м. 

- 

5 Общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного пользования и переданное 

в безвозмездное пользование  

кв.м. 

- 

 

Директор МКУ «ЦБ ОУ  

Кировского района г.Саратова» 

 

 _____________________________Н. И. Сёмина 

Главный бухгалтер ___________________________Т.Б. Давыдкина 

 


