
РАССМОТРЕН  на заседании наблюдательного совета 
Протокол от  «28»февраля 2020 г.      № 4 

УТВЕРЖДЕН: Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №2 

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать отчет) 

____________________  / М.Л. Середа 

 
Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения  

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2019 год 

 
Полное наименование муниципального автономного учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 2. 

 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3905030261; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001. 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград». 

 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 
1.1._Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами 

№ п/п Наименование вида деятельности 
1 2 

в 2019 году  
Основные виды деятельности 

1 Образование дошкольное 

 Иные виды деятельности, не являющиеся основными 
1 Образование дополнительное детей и взрослых 

2 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

в 2018 году 
 Основные виды деятельности 

1 Образование дошкольное 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 Образование дополнительное детей и взрослых 

2 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

 
1.2._Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие 
разрешительные документы) 

№ п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия 

1 2 3 4 5 

в 2019 году  

1 
Свидетельство о поставке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации ИНН/КПП 3905030261/390601001 
серия 39 №0014119447 29.11.2010 бессрочно 

2 Лицензия на осуществление образовательной деятельности  № ДДО-1653 23.06.2015 бессрочно 

3 Свидетельство о государственной регистрации ОГРН 1023900763985 серия 39 №000631332 24.09.2002 бессрочно 

4 Устав МАДОУ ЦРР д/с №2   13.03.2014 бессрочно 

в 2018 году 

1 
Свидетельство о поставке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации ИНН/КПП 3905030261/390601001 

серия 39 №0014119447 29.11.2010 бессрочно 

2 Лицензия на осуществление образовательной деятельности  № ДДО-1653 23.06.2015 бессрочно 

3 Свидетельство о государственной регистрации ОГРН 1023900763985 серия 39 №000631332 24.09.2002 бессрочно 



4 Устав МАДОУ ЦРР д/с №2   13.03.2014 бессрочно 

 

1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: 

 
1.3.1. в 2019 году: зарегистрированы в качестве страхователя в ГУ- Калининградском региональном отделении Фонда социального (отчетном)   страхования Российской Федерации  с регистрационным номером 

№3900016289, страховые суммы уплачены в полном размере. 

1.3.2. в 2018 году: зарегистрированы в качестве страхователя в ГУ- Калининградском региональном отделении Фонда социального (отчетном)   страхования Российской Федерации  с регистрационным номером 
№3900016289, страховые суммы уплачены в полном размере. 

 

1.4._Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами 

 
№ п/п Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги (работы) Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов 

1 2 3 4 

 

 
 

1 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми Дети дошкольного возраста 

Постановление администрации  городского   округа    «Город 

Калининград»   от 28.02.2017 № 288 «Об утверждении 
Положения о порядке установления и взимания с родителей 

(законных представителей) платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных учреждениях 
городского округа «Город Калининград», реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» 

2 
Дополнительные образовательные услуги Дети дошкольного возраста 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 

ДДО-1653 от 23.06.2015 г., Устав МАДОУ ЦРР д/с №2. 

3 Платные иные услуги Дети дошкольного возраста Устав МАДОУ ЦРР д/с №2. 

 
1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2019 году: 
на начало года – 130,1;   

на конец года – 131,1. 

 
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2019 году: 

№ п/п Квалификация работников 
Фактическая численность работников учреждения, чел. 

на начало 2019 года на конец 2019 года 
1 2 3 4 
1 Высшая квалификационная категория у педагогических работников 7 10 

2 Первая квалификационная категория у педагогических работников 13 9 

 
1.7._Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения 

№ п/п Наименование показателя в 2018 году в 2019 году 
1 2 3 4 

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 102,8 чел.  / 130,10 шт. ед. 102,4 чел./131,1 шт. ед. 

2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб.: 28119,08 30010,50 

 в том числе:   

2.1 руководителя 78791,67 76450,00 

2.2 заместителей руководителя 52233,33 57613,89 

2.3 специалистов 26874,00 28697,00 

 

1.8._Состав наблюдательного совета автономного учреждения 

№ п/п Фамилия, имя, отчество (при наличии) Должность 
1 2 3 

в 2019 году 



1 

Фокина Светлана Александровна начальник отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград» 

2 

Дударева Лариса Николаевна главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений 

комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 

3 

Фарутина Елена Викторовна ведущий специалист отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград» 

4 
Кисенко Татьяна Сергеевна главный бухгалтер МАДОУ ЦРР д/с № 2 

5 
Латыпова Юлия Равильевна воспитатель МАДОУ ЦРР д/с № 2 

6 

Прокопова Нина Прокопьевна заместитель руководителя Калининградского городского местного отделения всероссийской политической партии 

«Единая Россия» 

7 
Непомнящая Ольга Андреевна главная медицинская сестра ООО "Альтернатива" 

8 
Коробова Марина Анатольевна представитель родительской общественности 

9 Кузунова Ксения Николаевна 
делопроизводитель МАДОУ ЦРР д/с №2 

в 2018 году 

1 

Фокина Светлана Александровна начальник отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград» 

2 

Дударева Лариса Николаевна главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений 

комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 

3 

Фарутина Елена Викторовна ведущий специалист отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград» 

4 
Кисенко Татьяна Сергеевна главный бухгалтер МАДОУ ЦРР д/с № 2 

5 
Латыпова Юлия Равильевна воспитатель МАДОУ ЦРР д/с № 2 

6 

Прокопова Нина Прокопьевна заместитель руководителя Калининградского городского местного отделения всероссийской политической партии 

«Единая Россия» 

7 
Непомнящая Ольга Андреевна главная медицинская сестра ООО "Альтернатива" 

8 
Карпова Виктория Викторовна представитель родительской общественности 

9 Родченко Елена Викторовна 
делопроизводитель МАДОУ ЦРР д/с №2 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 



2.1._Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов 

№ п/п Наименование показателя На начало 2019 года, руб. На конец 2019 года, руб. Изменение, % (гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100 

1 2 3 4 5 

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 
326801891,87 

328519996,45 +0,53 

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 
268870490,41 

264171803,29 -1,75 

 

2.2._Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей – 0,00 руб. 
 
2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

№ п/п Наименование показателя На начало  
2019 года, руб. 

На конец 2019 года 

Изменение, % 
(гр.4 – гр.3) / 

гр.3 х 100 

Причины образования просроченной кредиторской 
задолженности и дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию Всего, руб. 

в том числе: 
просроченная 

кредиторская 

задолженность, 
руб. 

дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Дебиторская задолженность, всего: 
174474435,20 

116469356,40 х 0 -33,25  

 
в том числе: 

 
 

 х    

 
по доходам 174474435,20 

116468583,86 
х 

0 -33,25  

 
по выплатам 0 

772,56 
х 

0   

2 Кредиторская задолженность, всего: 
952056,65 

1234260,73 
х 

х +29,64  

 
в том числе: 
 

 
 

х 
х   

 
по выплатам 35756,39 

46434,43 
х х 

+29,86  

 
по платежам в бюджеты 0,00 

0,00 
х х 

0  

 
по доходам 916300,26 

1187826,30 
х х 

+29,63  

 
2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, частично платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах 

(тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы) и средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) 

№ п/п 
Наименование  

услуги (работы) 

Характеристика услуги 

(работы) (бесплатная, 

частично платная, 
полностью платная) 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения 
за год, ед. 

Цены (тарифы) на частично платные  
и полностью платные услуги (работы), руб. Средняя стоимость для потребителей 

получения частично платных и полностью 

платных услуг (работ), руб. с 01.01.2018 г.  

по 31.08.2018 г. 

с 01.09.2018 г.  

по 31.08.2019 г. 

с 01.09.2019 г.  

по 31.12.19 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

в 2019 году 

1 Реализация основных 

образовательных программ 

дошкольного образования  

бесплатная 
761 - 

- 
-  



2 Присмотр и уход 

в том числе:  
 

761  
 

  

2.1 в группах полного дня платная 
674 - 

2250,00 
2250,00 2250,00 

2.2 в группах полного дня  частично платная 
73 - 

1125,00 
1125,00 1125,00 

2.3 дети-инвалиды бесплатная 
3 

- - 
-  

2.4 дети-сироты бесплатная 
3 

- - 
-  

2.5 в группах 

кратковременного 
пребывания 

платная 

8 - 
635,00 

635,00 635,00 

3 Дополнительные платные 

услуги 

полностью платные 

711  

 

  

3.1 "Грация" платная 
110 

- 718,00 
740,00 729,00 

3.2 "Пластилиновая ворона" платная 
111 

- 718,00 740,00 729,00 

3.3 "Веселая кисточка" платная 
0 

- 718,00 740,00 729,00 

3.4 "Мармеладки" платная 
78 

- 718,00 740,00 729,00 

3.5 "Тили-тили-тесто" платная 
0 

- 718,00 740,00 729,00 

3.6 "Школа мяча" платная 
47 

- 718,00 740,00 729,00 

3.7 "Азбука футбола" платная 
0 

- 718,00 
0 718,00 

3.8 "Азбука мяча" платная 
15 

- 0 
740,00 740,00 

3.9 "Дельфины" платная 
41 

- 1330,00 
1380,00 1355,00 

3.10 "Ученые будущего" платная 
48 

- 718,00 740,00 729,00 

3.11  "АБВГДейка"            платная 
88 

- 718,00 740,00 729,00 

3.12 "Развивалочка" платная 
52 

- 718,00 740,00 729,00 

3.13 "Умняшки" платная 
61 

- 718,00 740,00 729,00 

3.14 "Хочу говорить" платная 
0 

- 2450,00 
0 2450,00 

3.15 "Учусь говорить" платная 
0 

- 2450,00 
0 2450,00 



3.16 "Говорить красиво" платная 
14 

- 2450,00 
2500,00 2475,00 

3.17 "Говорить правильно" платная 
19 

- 2450,00 
2500,00 2475,00 

3.18 Организация праздничного 

мероприятия "День 

рождения" 

платная 

10 

- 1540,00 

0 1540,00 

3.19 
«Школа маленьких 

волшебников» 
платная 17 

- 
0 740,00 740,00 

 Всего: 1472 
 

   

в 2018 году 

1 Реализация основных 

образовательных программ 
дошкольного образования  

бесплатная 729 - - - 
- 

2 Присмотр и уход 

в том числе:  
 729    

 

2.1 в группах полного дня платная      640 2250,00 2250,00 - 
2250,00 

2.2 в группах полного дня  частично платная      79 1125,00 1125,00 - 
1125,00 

2.3 дети-инвалиды бесплатная       3 - - - 
 

2.4 дети-сироты бесплатная      1 - - - 
 

2.5 в группах 

кратковременного 

пребывания 

платная       6 
635,00 635,00 - 

635,00 

3 Дополнительные платные 

услуги 

полностью платные 686    

 

3.1 "Грация" платная 97 700,00 718,00 - 709,00 

3.2 "Пластилиновая ворона" платная 85 700,00 718,00 - 709,00 

3.3 "Веселая кисточка" платная 70 700,00 718,00 - 709,00 

3.4 "Мармеладки" платная 41 700,00 718,00 - 709,00 

3.5 "Тили-тили-тесто" платная 15 700,00 718,00 - 709,00 

3.6 "Школа мяча" платная 51 700,00 718,00 - 709,00 

3.7 "Крепыши" платная 0 700,00 0 - 700,00 



3.8 "Азбука футбола" платная 10 700,00 718,00 - 709,00 

3.9 "Дельфины" платная 18 1300,00 1330,00 - 1315,00 

3.10  "Информашка" платная 0 700,00 0 - 700,00 

3.11 "Ученые будущего" платная 65 700,00 718,00 - 709,00 

3.12  "АБВГДейка"            платная 77 700,00 718,00 - 709,00 

3.13 "Развивалочка" платная 66 700,00 718,00 
- 

709,00 

3.14 "Умняшки" платная 31 700,00 718,00 
- 

709,00 

3.15 "Эрудит" платная 0 700,00 0 - 700,00 

3.16 "Хочу говорить" платная 5 2400,00 2450,00 - 2425,00 

3.17 "Учусь говорить" платная 7 2400,00 2450,00 -  

3.18 "Говорить красиво" платная 0 2400,00 2450,00 - 2425,00 

3.19 "Говорить правильно" платная 8 2400,00 2450,00 - 2425,00 

3.20 Организация праздничного 

мероприятия "День 

рождения" 

платная 40 

1500,00 

1540,00 - 1520,00 

Всего: 1415 х х х х 
 
2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ): 

 

2.5.1 в 2019 году - 18 681 533,71 руб. , в том числе: 
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего - 17 624 655,32 руб., из них: 

- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; 

- от осуществления иных видов деятельности – 3 869 082,26 руб. 
 

2.5.2 в 2018 году - 17699284,68 руб., в том числе: 
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 16 492 805,70 руб., из них: 
– сверх  муниципального задания – 0,00 руб.; 

– от осуществления иных видов деятельности – 3 178 623,81 руб. 

 
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения мерах 

№ п/п Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей, ед. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры 

1 2 3 4 

1 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 0 - 

2 Дополнительные образовательные услуги 0 - 

3 Платные иные услуги 0 - 

 



 

2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

N п/п Наименован

ие 

муниципальн
ой услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 
содержание 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 
условия (формы) 

оказания 

(выполнения) 
муниципальной 

услуги (работы) 

Показатель объема муниципальной услуги (работы) Показатель качества муниципальной услуги (работы) Оценка 

выполнения 

муниципаль
ного 

задания 

(выполнено/
не 

выполнено) 

Причина 

невыполнения 

муниципального 
задания 

наименова

ние 
показателя 

плановое 

значение 

фактиче

ское 
значени

е 

допустим

ое 
(возможн

ое) 

отклонени
е 

отклонени

е, 
превыша

ющее 

допустим
ое 

(возможн

ое) 
значение 

наименование 

показателя 

пла

нов
ое 

знач

ени
е 

факти

ческо
е 

значе

ние 

допус

тимое 
(возм

ожное

) 
откло

нение 

отклоне

ние, 
превыш

ающее 

допусти
мое 

(возмож

ное) 
значени

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

в ___2019____ году 
   (отчетном) 

1 Реализация 

основных 
образователь

ных 

программ 
дошкольного 

образования 

Обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов от 1 

года до 3 лет 

Очная число 

обуч. 

93 92 5%  Полнота реализации 

образовательной 
программы 

100 100 2% нет выполнено  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

95 98,7 5% нет выполнено  

Доля своевременно 

устраненных 

нарушений, выявленных 
в результате проверок 

органами по контролю и 

надзору в сфере 
образования 

100 100 4% нет выполнено  

посещаемость одним 

ребенком 

36 59,9 5% нет выполнено  

Обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 от 3 лет до 8 лет 

Очная число 

обуч. 

613 614 5%  Полнота реализации 

образовательной 
программы 

100 100 2% нет выполнено  

Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

95 98,7 5% нет выполнено  

Доля своевременно 

устраненных 
нарушений, выявленных 

в результате проверок 

100 100 4% нет выполнено  



органами по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

посещаемость одним 

ребенком 

60 65,4 5% нет выполнено  

Обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  
От 3 лет до 8 лет 

Очная число 
обуч. 

44 44 5%  Полнота реализации 
образовательной 

программы 

100 100 2% нет выполнено  

Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

95 98,7 5% нет выполнено  

Доля своевременно 
устраненных 

нарушений, выявленных 

в результате проверок 
органами по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

100 100 4% нет выполнено  

посещаемость одним 
ребенком 

50 73,2 5% нет выполнено  

Дети-инвалиды 

от 3 лет до 8 лет 

Очная число 

обуч. 

3 3 5%  Полнота реализации 

образовательной 
программы 

100 100 2% нет выполнено  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

95 98,7 5% нет выполнено  

Доля своевременно 

устраненных 

нарушений, выявленных 
в результате проверок 

органами по контролю и 

надзору в сфере 
образования 

100 100 4% нет выполнено  

посещаемость одним 

ребенком 

30 72,5 5% нет выполнено  

Не указано от 1 года 

до 3 лет 

группа 

кратковременного 

пребывания 

число 

обуч. 

6 6 5%  Полнота реализации 

образовательной 

программы 

100 100 2% нет выполнено  



Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

95 98,7 5% нет выполнено  

Доля своевременно 

устраненных 
нарушений, выявленных 

в результате проверок 

органами по контролю и 
надзору в сфере 

образования 

100 100 4% нет выполнено  

посещаемость одним 
ребенком 

25 52,5 5% нет выполнено  

Не указано от 3 лет 

до 8 лет 

группа 

кратковременного 

пребывания 

число 

обуч. 

2 2 5%  Полнота реализации 

образовательной 

программы 

100 100 2% нет выполнено  

Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

95 98,7 5% нет выполнено  

Доля своевременно 
устраненных 

нарушений, выявленных 

в результате проверок 
органами по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

100 100 4% нет выполнено  

посещаемость одним 
ребенком 

15 53,1 5% нет выполнено  

2 Присмотр и 

уход 

дети-сироты  Не указано число 

обуч. 

3 3 5%  Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

95 98,7 5% нет выполнено  

Доля своевременно 

устраненных 

нарушений, выявленных 
в результате проверок 

органами по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

100 100 5% нет выполнено  



дети-инвалиды  Не указано число 

обуч. 

3 3 5%  Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

95 98,7 5% нет выполнено  

Доля своевременно 

устраненных 
нарушений, выявленных 

в результате проверок 

органами по контролю и 
надзору в сфере 

образования 

100 100 5% нет выполнено  

в ___2018____ году 
(предшествующем 

      отчетному) 

1 Реализация 

основных 
образовате

льных 

программ 
дошкольно

го 

образовани
я 

Обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов от 1 

года до 3 лет 

Очная число 

обуч. 

93 94 5%  Полнота реализации 

образовательной 
программы 

100 100 2%  выполнено  

Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

95 97 5%  выполнено  

Доля своевременно 

устраненных 

нарушений, выявленных 
в результате проверок 

органами по контролю и 

надзору в сфере 
образования 

100 100 4%  выполнено  

посещаемость одним 

ребенком 

60 65 5%  выполнено  

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 
 от 3 лет до 8 лет 

Очная число 
обуч. 

627 626 5%  Полнота реализации 
образовательной 

программы 

100 100 2%  выполнено  

Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

95 97 5%  выполнено  

Доля своевременно 

устраненных 

нарушений, выявленных 

в результате проверок 
органами по контролю и 

100 100 4%  выполнено  



надзору в сфере 

образования 

посещаемость одним 

ребенком 

60 66 5%  выполнено  

Дети-инвалиды 

от 3 лет до 8 лет 

Очная число 

обуч. 

2,7 3 5%  Полнота реализации 

образовательной 
программы 

100 100 2%  выполнено  

Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

95 97 5%  выполнено  

Доля своевременно 

устраненных 
нарушений, выявленных 

в результате проверок 

органами по контролю и 
надзору в сфере 

образования 

100 100 4%  выполнено  

посещаемость одним 

ребенком 

62 75 5%  выполнено  

Не указано от 1 года 

до 3 лет 

группа 

кратковременного 

пребывания 

число 

обуч. 

2,9 3 5%  Полнота реализации 

образовательной 

программы 

100 100 2%  выполнено  

Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

95 97 5%  выполнено  

Доля своевременно 

устраненных 

нарушений, выявленных 

в результате проверок 
органами по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

100 100 4%  выполнено  

посещаемость одним 
ребенком 

55 47 5% 5 не 
выполнено 

Причина низкой 
посещаемости – 

болезнь, отпуска 
родителей 

(законных 

представителей) 

Не указано от 3 лет 
до 8 лет 

группа 
кратковременного 

пребывания 

число 
обуч. 

2,5 2,8 5%  Полнота реализации 
образовательной 

программы 

100 100 2%  выполнено  



Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

95 97 5%  выполнено  

Доля своевременно 

устраненных 
нарушений, выявленных 

в результате проверок 

органами по контролю и 
надзору в сфере 

образования 

100 100 4%  выполнено  

посещаемость одним 
ребенком 

50 31 5% 14 не 
выполнено 

Причина низкой 
посещаемости – 

болезнь, отпуска 

родителей 
(законных 

представителей) 

2 Присмотр 

и уход 

дети-сироты  Не указано число 

обуч. 

0,2 0,2 5%  Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

95 97 5%  выполнено  

Доля своевременно 

устраненных 
нарушений, выявленных 

в результате проверок 

органами по контролю и 
надзору в сфере 

образования 

100 100 5%  выполнено  

дети-инвалиды  Не указано число 

обуч. 

2,8 3 5%  Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

95 97 5%  выполнено  

Доля своевременно 

устраненных 
нарушений, выявленных 

в результате проверок 

органами по контролю и 
надзору в сфере 

образования 

100 100 5%  выполнено  

 

 

 
 

 

 



2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2019 году 
№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 

- 
- - 

- 

 

2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также 

деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Сумма, руб. 

в 2018 году в 2019 году 

1 2 3 4 

1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 56405616,29 60845612,88 

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 98000,00 0 

3 
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

0 0 

 

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности автономного учреждения в 2019 году 

Наименование показателя Код 
строки КБК 

Сумма, руб. 

Всего 

в том числе: 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания 

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 

вторым п.1 ст.78.1 БК 
РФ 

субсидии на 

осуществление 
капитальных 

вложений  

поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности 

всего из них гранты 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Поступления от доходов, всего: 100  79516288,46 79516288,46 60 845 612,88 60 845 612,88 0 0 0 0 18 670 675,58 18 670 675,58 0 0 

в том числе:               

доходы от собственности 101 120 60000,00 
 

60000,00 
 

0 00 0 0 0 0 60000,00 60000,00 0 0 

доходы от оказания услуг, 
работ 

102 130 79593855,96 79593855,96 60 845 612,88 60 845 612,88 0 0 0 0 18748243,08 18748243,08 0 0 

Штрафы, пени, неустойки, 

возмещения ущерба 

103 140 186,50 186,50       186,50 186,50   

Уменьшение стоимости 
материальных запасов 

104 440 769,00 769,00       769,00 769,00   

Прочие доходы 105 180 -138523,00 -138523,00 0 0 0 0 0 0 -138523,00 -138523,00 0 0 

Выплаты по расходам, всего: 200 x 81132875,58 78430558,35 60845612,88 59033146,92 0 0 0 0 20287262,70 19397411,43 0 0 

в том числе:               

Фонд оплаты труда учреждений 201 111 35902818,74 35902818,74 35732462,37 35732462,37 0 0 0 0 170356,37 170356,37 0 0 

Иные выплаты персоналу, 

кроме оплаты труда 

202 112 531,67 531,67 531,67 531,67 0 0 0 0 0 0 0 0 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

203 119 10767793,37 10767793,37 10716345,73 10716345,73 0 0 0 0 51447,64 51447,64 0 0 



работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

204 244 29733887,57 27 031 570,34 9669056,11 7856590,15 0 0 0 0 20064831,46 19174980,19 0 0 

Уплата налога на имущества 

организаций и земельного 
налога 

205 851 4 727 217,00 4 727 217,00 4 727 217,00 4 727 217,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уплата прочих налогов, сборов 206 852 627,23 627,23 0 0 0 0 0 0 627,23 627,23 0 0 

 

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2019 году  -  484247,00 руб.;  в 2018 году  - 759528,00  руб. 
 

Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением 

3.1._Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

На начало 2019 года На конец 2019 года 
Балансовая 

стоимость, руб. 

Остаточная 

стоимость, руб. 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Остаточная 

стоимость, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
287775095,40 229843693,94 

288832745,02 224484551,86 

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
210918628,68 194184741,98 

210918628,68 191558052,50 

3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 
0 0 0 0 

4 
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование 

2625562,57 2625562,57 2625562,57 2625562,57 

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
76856466,72 35658951,96 

77914116,34 32926499,36 

6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 
0 0 0 0 

7 
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование 

630433,49 19295,11 630433,49 11025,79 

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
70923373,84 35366995,19 

71 071 666,46 32 668 969,63 

 
3.2._Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2019 году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 
№ 

п/п Наименование показателя 
На конец 2019 года 

Балансовая стоимость, руб. Остаточная стоимость, руб. 
1 2 3 4 

1 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя 0 0 

2 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности 0 0 

 

3.3._Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды 

или безвозмездного пользования 



№ 

п/п 
Наименование показателя На начало 2019 года На конец 2019 года 

1 2 3 4 

1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единицы 
3 3 

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2 
6733,80 6733,80 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, м2 
0 0 

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, м2 
96,3 96,3 

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м2 
0 0 

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмездного пользования, м2 
0 0 

 

3.4._Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве оперативного управления – 60000,00 руб. 
 

Руководитель автономного учреждения      / Середа Марина Леонидовна 

 
Главный бухгалтер автономного учреждения     / Кисенко Татьяна Сергеевна 

М.П. 


