
  

 

 

УТВЕРЖДЕН 

_ Степанова Л. В. ______________________ 

(председатель наблюдательного совета 

муниципального автономного учреждения) 

________________ _____________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

«_22___» ___июня__________20 20г. 

 

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения  

__Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Центр развития ребенка – детский сад № 70 «Теремок» г. Балаково Саратовской области 

(полное наименование учреждения) 

 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за ____2019___________ год 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Таблица №1  

№ 

п/п  

Наименование показателя  Сведения  

1  Учредитель  Комитет образования 

администрации Балаковского 

муниципального района 

Саратовской области 

 

2  Полное наименование учреждения  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

«Центр развития ребенка - 

детский сад № 70 «Теремок» 

г. Балаково Саратовской области 

 

3  Сокращенное наименование учреждения  МАДОУ ЦРР – детский сад № 70 

«Теремок» 

4  Место нахождения учреждения  Саратовская область, г. Балаково, ул. 

Ленина, д.48 

5  Почтовый адрес учреждения, телефон, факс, адрес 

электронной почты  

413865, Саратовская область, г. 

Балаково, ул. Ленина, 48 

6  Решение учредителя о создании учреждения  Постановление администрации 

Балаковского муниципального 

района Саратовской области № 2922 

от 20 июня 2014года 

7  Трудовой договор с руководителем (номер, дата 

заключения договора, наименование органа 

местного самоуправления, заключившего договор, 

начало и окончание действия договора) 

учреждения  

 

8  Перечень видов деятельности учреждения, в 

соответствии с его уставом: 

 - реализация основной 

образовательной программы 



  

дошкольного образования  

- реализация адаптированной 

образовательной программы 

дошкольного образования для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом 

особенностей их 

психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и 

социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

-осуществление присмотра и 

ухода за детьми. 

8.1  Основные виды деятельности  85.11 Дошкольное образование 

8.2  Иные виды деятельности   85.41 Дополнительное 

образование детей и взрослых. 

9  Перечень услуг (работ), которые оказываются за 

плату, в случаях предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами, с указанием 

потребителей указанных услуг (работ) 

платные дополнительные 

образовательные услуги: 

«Робототехника», «Мой друг 

компьютер», «Английский для 

малышей», бассейн, 

«Родительская академия», 

дополнительные платные 

медицинские  оздоровительные 

услуги 

10  Перечень документов (с указанием номеров, даты 

выдачи и срока действия), на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность (в т.ч. 

свидетельство о государственной регистрации 

учреждения, лицензии)  

1. Устав – Постановление 

администрации Балаковского 

муниципального района 

Саратовской области № 5276 от 

30.11.207г.,  

2. Лицензия № 1756 от 

26.01.2015г. , Свидетельство о 

государственной регистрации  № 

1238  Серия СБ от 10.11.2000г.,  

3. ИНН 6439044566дата 

выдачи: 23 августа 1999 г. 

Бланк: серия 64 N 003067202 

4. ОГРН 1026401421661, дата 

выдачи 25.12.2002г. 

11  Среднегодовая численность работников 

учреждения  

63 

12  Средняя заработная плата работников учреждения  18,513 

13  Состав наблюдательного совета (с указанием 

должностей, фамилий, имен и отчеств) 

Зам. пред. Комитета образования 

Ступак И. Ю.  

Представитель родительской 

общественности Васильева Л. В.  

И. о. заведующего Безгодова Е. Н. 

Воспитатель – Гущина Л. В. 

Воспитатель – Гафурова Р. Б. 



  

 

14  Информация о рассмотрении и утверждении 

наблюдательным советом муниципального 

автономного учреждения настоящего отчета  

22.06.2020 

 

Таблица №2 

 

№ 

п/п  

Наименование показателя  На начало года  На конец года  

1  Количество штатных единиц учреждения  69,0 70,0 

2  Квалификация сотрудников учреждения  В соответствии с 

требованиями 

ЕКС и 

Профстандартами   

 В соответствии с 

требованиями 

ЕКС и 

Профстандартами   

3  Информация о причинах, приведших к 

изменению количества штатных единиц на конец 

отчетного периода  

На конец отчетного периода введена   

ставка воспитателя. 

 

Раздел 2. Результаты деятельности Учреждения  

Таблица № 1 

 

 

п/п  

Наименование 

показателя  

Единица 

измерения  

Год, предшествующий 

отчетному  

Отчетный год  

1. Балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

нефинансовых 

активов  

тыс. 

рублей  

7590,34 7255,06 

2  Изменение 

(увеличение, 

уменьшение) 

балансовой 

(остаточной) 

стоимости 

нефинансовых 

активов 

относительно 

предыдущего 

отчетного года  

%  Уменьшение 0,09% 

3. Общая сумма 

выставленных 

требований в 

возмещение ущерба 

по недостачам и 

хищениям 

материальных 

ценностей, 

денежных средств, 

тыс. 

рублей  

 

 

- 

 

 

- 



  

а также от порчи 

материальных 

ценностей  

4. Дебиторская 

задолженность, 

всего  

тыс. 

рублей  

532,30 562,62 

5. Дебиторская 

задолженность 

по основным 

дебиторам  

тыс. 

рублей  

- - 

 …    

6. Просроченная 

дебиторская 

задолженность  

тыс. 

рублей  

- 

 

- 

7  Дебиторская 

задолженность, 

нереальная к 

взысканию  

тыс. 

рублей  

- - 

8. Изменения 

(увеличение, 

уменьшение) 

дебиторской 

задолженности: 

%  Увеличение 0,02% 

8.1. в разрезе 

поступлений 

предусмотренных 

планом финансово-

хозяйственной 

деятельности  

% - - 

 …    

8.2. в разрезе выплат 

предусмотренных 

планом финансово-

хозяйственной 

деятельности  

%  

- 

 

- 

 …    

9. Кредиторская 

задолженность, 

всего 

тыс. 

рублей  

481,80 644,14 

10  Кредиторская 

задолженность 

по основным 

кредиторам  

тыс. 

рублей  

264,15 315,32 

 ИП Киселев А.И.    

11  Просроченная 

кредиторская 

задолженность  

тыс. 

рублей  

- - 

12  Изменения %  Увеличение 0,07% 



  

(увеличение, 

уменьшение) 

кредиторской 

задолженности: 

 в разрезе 

поступлений 

предусмотренных 

планом финансово-

хозяйственной 

деятельности  

%  

- 

 

- 

 …    

 в разрезе выплат 

предусмотренных 

планом финансово-

хозяйственной 

деятельности  

%  

- 

 

- 

 …    

13  Доходы, всего  тыс. 

рублей  

26938,23 24869,10 

14  Доходы, 

полученные 

учреждением от 

оказания платных 

услуг (выполнения 

работ) 

тыс. 

рублей  

 

5063,13 

 

4680,25 

15  Сумма бюджетного 

финансирования  

тыс. 

рублей  

21875,10 20188,85 

16  Объем бюджетных 

инвестиций 

тыс. 

рублей  

- - 

17  Прочие доходы (с 

расшифровкой) 

тыс. 

рублей  

- - 

18  Цены (тарифы) на 

платные услуги 

(работы), 

оказываемые 

потребителям (в 

динамике в течение 

отчетного 

периода)* 

рублей    

19  Прибыль после 

налогообложения в 

отчетном периоде, 

образовавшейся в 

связи с оказанием: 

рублей  4680256,11 5063132,09 

19.1 частично платных 

услуг, в том числе 

по видам услуг:  

рублей  - - 

 ………..    



  

19.2 платных услуг, в 

том числе по видам 

услуг:  

рублей  - - 

 ………..    

20  Убытки от оказания 

платных услуг  

тыс. 

рублей  

- - 

21  Расходы, всего  тыс. 

рублей  

  

22  Исполнение 

муниципального 

задания  

% 100 100 

23  Объем финансового 

обеспечения 

муниципального 

задания  

рублей  18392972,38 22220939,51 

24  Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами 

(работами) 

учреждения, в том 

числе:  

человек  331 331 

24.1 бесплатными, в том 

числе по видам 

услуг:  

человек  331 331 

 …    

24.2 частично платными, 

в том числе по 

видам услуг:  

человек    

 …    

24.3 платными 

услугами, в том 

числе по видам 

услуг: 

человек  216 237 

 …    

25  Осуществление 

деятельности, 

связанной с 

выполнением работ 

или оказанием 

услуг,  

в соответствии с 

обязательствами 

перед 

страховщиком по 

обязательному 

социальному 

страхованию  

%  

- 

 

- 



  

26  Средняя стоимость 

получения платных 

услуг для 

потребителей, в том 

числе: 

рублей  - - 

26.1 частично платных, 

в том числе по 

видам услуг:  

рублей  - - 

 ………..    

26.2 платных, в том 

числе по видам 

услуг:  

рублей  - - 

 ……….    

27  Объем финансового 

обеспечения 

деятельности, 

связанной с 

выполнением работ 

или оказанием 

услуг, в 

соответствии с 

обязательствами 

перед 

страховщиком по 

обязательному 

социальному 

страхованию  

рублей  - - 

28  Объем финансового 

обеспечения 

развития 

учреждения в 

рамках программ  

рублей  - - 

29  Количество жалоб 

потребителей  

штук  0 0 

30  Суммы кассовых и 

плановых 

поступлений (с 

учетом возвратов) в 

разрезе 

поступлений, 

предусмотренных 

планом финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения: 

тыс.рублей  План  

2018 

19831807,66 

Факт  

2018 

19606206,00 

План 

2019  

22232300,00 

Факт 

2019 

21792020,66  

 211  12629722,23 12590335,57 14198365,46 14191245,48 

 212  8923,00 8923,00   

 213  3777267,68 3753616,98 4389506,86 4279671,70 



  

 222    7000,00 7000,00 

 223  2514937,26 2378987,41 2693208,15 2431153,02 

 225  107891,47 90613,57 84536,01 84534,60 

 226  430528,82 421192,81 517978,86 456711,20 

 266    20587,13 20587,13 

 291  142035,00 142035,00 139594,00 139594,00 

 310  137020,00 137020,00 83170,00 83170,00 

 340  83482,20 83481,66   

 341    827,00 827,00 

 344    11758,00 11758,00 

 345    12010,00 12010,00 

 346    73758,53 73758,53 

31  Суммы кассовых и 

плановых выплат (с 

учетом 

восстановленных 

кассовых выплат) в 

разрезе выплат, 

предусмотренных 

планом финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения: 

тыс.рублей  595000,74 594973,18 53826,94 53826,94 

 211  18705,00 18683,87 24769,47 24769,47 

 213  5649,00 5642,57 7480,35 7480,35 

 223    7057,12 7057,12 

 225  524054,00 524054,00   

 226  25997,82 25997,82   

 296  6600,00 6600,00   

 310  1900,00 1900,00 1368,00 1368,00 

 340  12094,92 12094,92   

 344    3420,00 3420,00 

 346    3132,00 3132,00 

 349    6600,00 6600,00 

(*) Перечень платных услуг прикладывается  

Таблица №2 

 

 

п/п  

Наименование показателя  Сведения  

1  Причины образования просроченной 

дебиторской задолженности  

- 

 …  

2  Причины образования просроченной 

кредиторской задолженности  

- 

 …  

3  Причины образования дебиторской 

задолженности, нереальной к 

- 



  

взысканию  

 …  

4  Меры, принятые по результатам 

рассмотрения жалоб потребителей 

- 

 …  

 

Раздел 3. Об использовании имущества закрепленного за учреждением  

Таблица № 1 

 

 Наименование показателя  Единица 

измерения  

Год, предшествующий 

отчетному  

Отчетный год  

   на начало 

года  

на конец 

года  

на 

начало 

года  

на конец 

года  

1  Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

имущества учреждения  

тыс. рублей 15761,1 15770,45 15770,45 15968,91 

2  Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

имущества, закрепленного 

за учреждением 

учредителем или 

приобретенного 

учреждением за счет 

средств, выделенных ему 

учредителем на 

приобретение этого 

имущества, в том числе:  

тыс. рублей 15290,85 15284,40 15281,40 15272,48 

2.1  недвижимого имущества  тыс. рублей 14027,16 14027,16 14027,16 14027,16 

2.2  особо ценного движимого 

имущества  

тыс. рублей 400,06 400,06 400,06 361,34 

3. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления  

тыс. рублей 14027,16 14027,16 14027,16 14027,16 

4  Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного 

учреждением за счет 

доходов, полученных от 

платных услуг и иной 

приносящей доход 

деятельности  

тыс. рублей     

5  Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

тыс. рублей     



  

недвижимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

и переданного в аренду  

6  Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

и переданного в 

безвозмездное 

пользование  

тыс. рублей - - - - 

7  Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

неиспользуемого в 

основной деятельности 

недвижимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления  

тыс. рублей - - - - 

8  Доля неиспользуемого в 

основной деятельности 

недвижимого имущества в 

общей доле основных 

средств  

%     

9  Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления  

тыс. рублей 1733,94 1743,29 1743,29 1980,48 

10  Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления, 

и переданного в аренду  

тыс. рублей - - - - 

11  Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления, 

и переданного в 

безвозмездное 

тыс. рублей - - - - 



  

пользование  

12  Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

неиспользуемого в 

основной деятельности 

движимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления  

тыс. рублей     

13  Доля неиспользуемого в 

основной деятельности 

движимого имущества в 

общей доле основных 

средств  

%     

14  Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного 

учреждением в отчетном 

году за счет средств, 

выделенных учредителем 

учреждению на указанные 

цели  

тыс. рублей     

15  Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного 

учреждением в отчетном 

году за счет доходов, 

полученных от платных 

услуг и иной приносящей 

доход деятельности  

тыс. рублей     

16  Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

особо ценного движимого 

имущества, находящегося 

у учреждения на праве 

оперативного управления  

тыс. рублей 489,17 489,17 489,17 489,17 

17  Количество объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления  

штук  1 1 1 1 

18  Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящаяся у 

учреждения на праве 

оперативного управления  

кв. метров  2748,4 2748,4 2448,4 2748,4 



  

 


