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РАССМОТРЕН
на заседании наблюдательного совета

протокол от Н"а}r,lф9ч N ,4,

Полное наименование муниципаJIьного
автономного учрежден ия
идентификационньtй номер нzшогоплательшика
(инн)
Код приЧI,IнЫ постановкИ на учеТ учреждения
(кпп)
Наипценован14е органа) осушествляю шего
фУнкu ии 14 пол номоч ия учредителя

отчет
о резул ьтатах деятеJI ь ности мун и ци пал ь но го а втоно м ного учрежден ия
ll об Ilспользованt{и закрепленного за HIlN{ IиунIIципального имущества

за 2018

муницI{паJIьное автономное дошкольное образователъное
ада детский сад }{Ь l24

з9080l6018

з9060 l 00 1

комитет по образованию администрацt{и городского о*ру*
кГород Калининград))

1.1 ИсчерпъIваюший видов деятельности, кото ble автономное

Раздел l. ОбшIrе сведения об учре}кденирl

ждение вправе ос шествлять в соответствии с едителъным и до кументам и

наип,tенование в ида леятельности

в 20l8 год_л, (oT.tcTHoп,r)

OcHoBHble видьI леятельности

Реаtt-rзациЯ основноЙ образователЬной програплмы дошкольного образования

2" l ilpI.tcN4oTp l.{ уход за детьми



Иньtе видьI деятелъности, t-le являюшиеся основньIми

иная принося щая дохол деятельность

в 20l 7 году (прелr-uествующем отчетнопrу)

основные виды деятелъности

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования

Присмотр и уход за детьми

Иньlе видьI деятельности, не являюш{иеся основнъIми

Иная приносяIцая доход деятелъность

1.2. Перечень разрешительных локументов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (свидетельство о государственно й регистр ацииучреждения) лицензt{и и другие аЗре ш итель HbIe до кlчуенты)

Наименован ие докуме нта Номер документа Щата вьIдачи Срок действия

С в иде,геJI ьс гво о гос}царстве}l [{ о 14 ре г1,1 стр аLLии пред пр Vtят L4я 25.06. l997г. бессро ч но

Лрlцсtiзl1я I{a ос\/u{ес],t]легlие обlrазсlвательнt-lЙ дея.ге-цьl]осl-tl ддо- 1902 21 .05 20 l 4г. бессро ч но

Пfi-КпО-54З 14.09.20 ] 8r,. flо oTпleIJbI

в ' 20l 7: год}.,

( предrпecTвyloшеi\,l отч етно пr у)

Ctji,t.,i.-] с-.Iil,С'Гi]о О i-OC,\',1iai]t]l,Rclllltlii pci-t,{cl pal{t.ii.{ ГIРС;iIlI-1i,lя i;iя 25 0{э. l997г оес]сроч L{о

J]llltеllзия IIit Осlzlilестt]леIlие образоiiате-IlIэНой:lеяТеJIьI]ос1.'.1 дi]о- i902 27 .O5.20l 4г. бессро ч L{о

Ус,гiriз ПД-КiiО--154
2]о o,i,пreFii,I



',

1.З. Сведенlая об ос\/шествJIении
социалъ ному cTpaxoBaI{ ию :

1"3.1.

в 20lB году
(отчетноI\4)

l.з.2.
в 20 l7 году
( прелшествую щеt\,l отч етно м1,)

деятельl]остl,t. связанной с выполнеt{ием работ 1.1лtt оказанIlеN,l услуг, в соответствии с обязательстваI\4и перед

страховые взносы по обязательному социаJIьному 
,страхованию 

на случай
олеи

страхоtsые взносы по обязатеJ,tьному сl,рахованию ol, несчас.tных случаев (0,2%)

страховщикоI\4 по обязательноN.{у

страховые взносы по обязательному социaшьному страхованию на случай
вреп,tенноЙ нетрудоспоСобностИ (2,9%) - з60 03 1,64 рублей
стаховые взносы по (бязательному стрlжованию от несчастяых cJDлzteB
<02О/о' - 2а '7 |0,65 wблей

п ям за плат) в случаях, предусмотренньIх нормативньI иИ ПDаВоВым и (поавовьIми) 2ктлl\ли

}-I

пlп
Наипленование услуги (работъr)

Присмотр и уход

u Раду*ка)) Со циал ьно-педагогическая направленность

<<Незнайка)) Социал ь но- Педагогl.{ческая направленность

"ВесельIй язьIl{ок" Речевая направленность

каблучо к" Хl'дожестве н но-эстетt{чес кая направленность

Здо ров ьI е но}{ к [4 " Ф рt з к)/л ь,г),р }-lо-оздо ро в I,Iтел ь ная направл е н ность

М 
"Р 

кРаСок" Худоitiествен но-эстетI4t{еская направленность

" i {ap i{ cY ii- Ka" Хулоя<естве ll } t о- эс геl- tt t{ес кая наtlравл е t{ I iосl,ь

Категория потребителей услуги
(работьl)

РеквизитьI нормативных правовых актов

4

ПостановленI,1е аДN,I и н14страци и городского округа
кГорол Калининград)) от 28.02.20|7г. Jф288

Пр" каз Nq 94-0 от 24.08.20 I Вг.
Прllказ }ЪПЩ-КпО-5 5З от l 8.09.2018г.

t

Пр"каз Jф 94-0 от 24.08.20 l8г.
Приказ NчПЩ-КпО-55З от l В.09.20 1Вг.

Пр"каз JrГg 94-0 от 24.0В.20 l8г.
Приказ j!ЬПД-КпО-55З от l8.09.20 l Вг.

11риказ Jф 94-0 от 24.08.20 l 8г.
Прuказ _}{gПЛ-КпО-55З от l8.09.20 1Вг.

Прuказ j\q 94-0 от 24.0В.20 ]8г.
Прrаказ j\-эПЩ-КпО-55З от l8.09.20 1 8г.

Прlrказ .;Ъ 94-0 от 24.08.20 1 8 г.

Прr.rказ J{qПД-КпО-55З от l8.09.20 l8г.

Прlrказ jф 94-0 от 24.08.20 l8г.
Прпказ }ЪПЛ-КпО-55З от l8.09.20 i Вг.

l

1 Физическ1,1е лица в возрасте до 8 лет

2 Физическt4е лица в возрасте до 4 лет

.)
J Физическt4е лI.rца в возрасте от б до В лет

4 ФизическI4е JIi{ца в возрасте от 4 до 5 лет

Физическl{е лlrца в возрастс до 8 лет

Фlазttческl4e л14ца в возрасте до В лет

1 Фtаз14чt]скI{е л лrца в возl]асте от 4 до 5 лет

о
,) Фr-,tз}lческiiе Jl11l{a в возрасте от 5 :ro б лет

\-



9 < trlBeTH br е фа L{таз 1.I t4 )) Хулох<естве IJ но-эстетL{ ч ес кая напр авле н н ость Фtlз14ческ14е л14ца в возрасте от б ло 8 лет Гlрlлказ Ng 94-0 от 24.08.20 18г.
Прrаказ NqПЩ-КпО-553 от l 8.09.2018г.

I0 <Интеллектl4ка>> Соцt{апьно- педагогL{ческая направленность ФизическI4е лица в возрасте от 5 до б лет Приказ Nq 94-0 от 24.08.20 l8г.
Приказ JфПЩ-КпО-55З от 1 8.09.ZOt Вг.

ll кАБВГЛейка>> Речевая направленность
Физические лица в возрасте от 5 до (l .lteT ГIриказ JtГq 94-0 от 24.08.20 18г.

Приказ J\ЪПЩ-КпО-55З от 1 8.09.20 1 8г.

|2 кПразлнt{к)) Иная прI,Iносяш?я доход деятельность
Физические лица в возрасте до 8 лет Прrлказ Ng 94-0 от 24.08.20 l8г.

Приказ МПЩ-КпО-55З от l В.09.20 1 8г.

lз
<<Пласт илиновая сказка)) Хуложественно-эстетическая
направJIенность

Физические лица в возрасте до 4 лет Прпказ J\Ъ 94-0 от 24.08.20 l8г.
Приказ NчПЩ-КпО-55З от l 8.09.20 l 8г.

l4 <<Родничок)) Духовно- нравственная направленность
Физические лица в возрасте от 5 до 8 лет Приказ Jф 94-0 от 24.08.20 l 8г.

Пр"каз NПЩ-КпО-553 от l 8.09.20l8г.

l ,5. Сведеgия о количестве шmтных €диниц автономного учр€ждеяия в оlчетном году:
на яачало года бO.Е
на кояец года -ýДf причияы изм€нения количестм lllтатных единиц:
1.6. Сведени, о квалификации работников автономного учре,кдения в отчетном годуi
I.1 . с ботной

l .8. Состав наб

. l. Lведения о среднегодовои численностt,l I.i среднеIl зараоотнои плате paooTнt{KoB автономного учреждения

N пlп наиN4ено ван ие по казателя В годlz, предшествующем
отчетноI\4у

В отчетноN,r году

l
,)
L

1J 4

Срелнегодовая численность, шт. ед. 4 8,6/60.8 4],9160.з

) Срелняя заработная плата работн t,{KoB в N4еся u., руб. 2I2з 9 .8 8 2|9з0.76

остав наолlодательного совета aBToHoN.{Hoi,o жден 14

N пiп ФаN4[4л14я. p,t j\4я, отчес"тво (при нал ичии) frолжность

I

в 20l8 ltlдr (tlrчеttlоrt)

Фок[{1{а Свеr,лана АлексаLrдровt-lа
начальник отдела дошко.цьного образованttя управления обшего образованttя коN,Iитета по образованию адмt{нI{страциt4

городс ко го окр,чга <Горол Кал и н иtrград>



Старченко Эля Кrrрt,{JIловlJа

Ру*до Инесса Петровна

николаева На,гал ья АJlександровна прелстаts итель обшест,tsен ности

шаталова Яна Анлреевна ведущий бухгаптер МАЛОУ д/с Jф l24

Силиченко Наталья Валерьевна воспитатель МАЛОУ д/с Jф124

Середина IОлия Александровна кJI?довщик МЛЛОУ д/с ]ф l24

Зенков Алексей ВладиI\4ирович представител ь обшестве н ности

зеленова Елена Владимировна представ ител ь обшестве н ности

в 20l 7 голу (предшествующеN{ отчетному)

Фокина Светлана Александровна начаJIьник отдела дошкольного образования управленIля общего образования комитета по образованию администрации
городского округа <Горол Калининград>

главныli специалt,{ст отдела муницIlпальных предпрIl,ятпй и учрежленrлй управления t4мущественных отношений
комитета мунt{цt,{пzцьного иI\4ущеСтва и земельных ресурсов ад[4t4нистрации городского округа <Горол Калининt.рад>

ПодковьIрова Елена В икторовна

ру"до Инесса Петровна ВеДУЩИЙ СПеЦИаЛИСТ ОТДеЛа ДОШКОЛЬНОГо образования комитета по образованию адl\{инистрации городского округа
<Город Калининград>

[Jиколаева Наталья Александровна представител ь обшестве н ности

LLIаталоIза Я на Андреевi]а

Сt.tлl4LIенко llа,гziл ья BaлepbeB на

Серелlrilа IОлltя АлексаI{дроi] Iia кjIадоtjtцirк N"lАДоУ д/с }q i24

Зеi: коts Але Kceii RлалIiNI l.ipoBI,ltl

Зеле I-{o ва Еле на ВлалllN{ I{i]oB {{аtI

iлавI-{ьIй

ко a,I ИТеТа

спецt,tалист отдела I\4уницIlпальных предпрltятt,tti t,t учре)iдеll1.1t"i )/правлсния t.il\4ущественных отношенtlй
мунIlцl4пальIJого иN4)1щеСтва Il земельных ресурсов адп4lrнI4страцt{Il городского округа <Горол Калининград>

ggд),tцlltYt бухг,аJIl-ер \4АДОУ л/с jYq |24

воспt{татель N4АДОУ д/с lYq |24

lii]cJlС]-aB 1,1тел ь об ш{есl,ве н llocTll

ПреДсl-аВ t{Тел ь обшественностII

Ра здел 2. Ё}ез_l,л ьтаТ деятеЛ ь н ос гlt }/ ч ре}riден I{я



2.|, Свеления об изменении (чвеличении. уменьшениl,t) стоимости нефинансовых активов

N п/п наименование показателя На начапо отчетного года,

руб-

На конец отчетного года, руб. Измен ение, Оh

(.р.4-гр.З)/.р.3х100

l 2 з 4 у

Балансовая стоимость нефинансовых активов 42 687 501,з 1 V,,*/ 44 з8б 289,з0 ',о\,." +з,98

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 2| 0З4 629,Т5 \Д. 2| 782 8 l6,20 +3 r56 l_.,;,",,,

2,2. Обща, сумма выставllенных тебований В возмеlцение ущефа по недостачам и хищениям материаJrыrых ценност€й, д€нежlых средств, а mloke

ценностей- lбI,97 руб.
2.З. Сведения об изменении (увеличекии, уменьшении) лебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

от порчи материапьных

поступлений (выплат),

N
п/п

Hatl мено ван tle по казателя на начало отчетного
года. руб

на конец отчетного года Изменен ие, Yо

(гр. 4 - гр. З) /
гр. 3 х l00

Причины образования
просрочен ной кредиторской

задолх{ен ности и дебиторс(ой
задолженности, нереально1.1 к

взысканию

Всего, руб. в том числе:

просроченнzUI
кред14,горская

задоляiенность, руб.

лебиторскаr|
задол){tен ность,

нереапьнаJl к
взыскан ию, руб.

l 2 3 4 ) 6 1 8

l !ебиторская задол}ltенность. всего : 5l 542 в2з.56 60 724 L]4,28 х 0.00 + l7,B 
' 

\",l

в том числе:

!ебtлторская задолженность по доходам l 51 486242.56 | 60 698 462,8

х

х 0.00 + l 7,89

7]ебrlторская задолх(ен l]ос,гь llo в bl п_пат,а]\{ 56 5в l .00 25 11 l ,48 х 0.00 54,56

2 Крслrtторская задоJI)Iiеl-{нос,гь, BceI о: 269 5-1з.87 \ ..,,rj,"" 46 |00,J2 , 0.00 х + l02,60

в ToI\{ ч1.1сjlе:
х

Крелt,lторская задолItен tlocT ь по ;ilоходзм 269 5.1з.87 .., , | з2в 095,58 
"

0,00
х +2l,J2 i

Крелrr-гtlрская задол)liеl-t l locTb по вы платаNl
0.00 2l в 005,14 ,.; 0,00

х
+ l00 i;.



( рабtl,г)

гIо видаN4 )iслуг (работ )_

усл)/г (работ) по вt,lдilп.{
с-п аOо

Nп/ Halr пле но ван ие услуг1l (работы) XapaKTepl rcTtl ка услугtr
(габоты) (бесплатная,

час1-1lчно пJIа,гIJая, tlолностью
il.j-]а.тная )

колlrчествtl
потребrtте_пей_

восIlользо вав tjl llхся

)/слугам Ii (рабо т а Mir)

учрежденI{я за гt)д, ел

I_(eHb ( рrtфы) на частtlчllо платнь!е l{ полностью платнь[е }/слугl
(работьr), рl,ý

Срелняя cTotlMocTb для
потребltтелей получ ен ltя

част}lчно платных и

полностью платных чслчг
(работ), руб

с 0l .0l .2011 г
по ?8 02 2011г

с 0 1 .0З,20l7г
п() З | |2 201] r

с 0l .01.20l8г
по З 1 12 20'l Вг

в 2018 голу (отчетнопл)

l реацtазац1.1я основньlх общеобразовате-цьньlх програмf\4 дошкольl]ого образованLlя оесплатная 258 0,00 0.00 0,00 0,00

2 Прись,rотр и уход в тоt\,{ числе: 258

21 в группах полного дня полностью платная 2з5 2000.00 2250_00 2250.00 2250,00

2_2. в гр)/ппах полного дня частично платная n1 I000,00 l l 25.00 l l25.00 l l25,00

з /]ополнительньIе платньIе образовательные услуги 31б

зl <<Раду;кка>> поJIt-lостью платная 20 500"00 500_00 500.00 500.00

-)./-- к Н ез I]ай ка)) по jl I{OсTLIO IIлатная зб l 000.00 l000.00 l000.00

.'t /)

J.J. "Вссс.пьIй язьIчок" по jI I{остIэIо платная ) 500.00 50с.00 500.00 500.00

З..l. 'Кабл1"{о ц" пол Hoc]Tlllt) гUIатная 42 500"00 500_00 5 00.00 500.00

з.5. "Зjlоро{зble но;tiки" llOjl I-tоL]l-ьI0 I тJlаl-ная з9 800.00 .ч 00.00 5 00.0t) 650.00

l\4 r,rp красOк" IlO jlI tOL]],i)IO ll_цаl,i{ая 1 5 00.00 500л00 500_00

з.1 . I()Hblй \\,дожl{1.1к" I-10 jlI{ос,гьк) t I_IIа,гt{iiя _10 5 00.00 ) ()0.0() 0_00 500_00

зt] l lO jl I-10c,1,IэI{) ll jIz11,I]ая l9 5 00"00 500.00

з9 < I lrзе,l,н Lte (l)ан,т,аз l-.l i,l )) гIо jl I]0Cl,bK) Il_ца,гная /j 5 00_ 00 500.00

3 10 t l() jI i i()C1-1l lO l ll l tl'I'I tЭЯ ?9 50().t]( }
j,00.0t) 500_с0

з.Il (( А Б I] I 
-Дс 

li ка>> IlOrl I IOCTЬ]() tI jlа'Гi-{ ая 2| 5 00.00 -{ 0().00 j00.00

з.12 <,l1разлIlик)) t] о jI нос,гI)Iо l !_ца,l, t{llя 0 2 5 00.00 2 j 00.00 2 500.00

з.lз. 
I

<< I ] ltас:,г и JIиI-{ о вiiя L] к2l J к11)) Il()_'II IOL]Tb}() lI jIii l'i{аЯ 21 5 00.00 5 00_ 00

l"
l1
li--
|-,,IJ
t



з. l 1. l,,Irtlrttt14чoK)) гIо"rI I {OcTblo пла,гI]ая () 5 ()0. ()0 5 ()0.00

З. ] 5. l ,,Индивr{л)/апьнIlIе заг{ятI,Iя с логопедоN,{)) По1-IНоСТЬЮ ПЛаТНая 0 2800,00 2800.00

З. l 6. | кl-р),ппа вечернего прсбываI{ия)) гIолFIостью платная 0 l000.0Ф l000.00

IJcet tl: 573 х х х х

в 20 l 7 гол1, (предшествуюшеlr,f от,чеr,ноплу)

1 Реал изащия осно в I-1 blx об щеобразо вател ь н bI х llpo граN.I i\,{ до ш коль н о го
образов ания

бесплатная 250 0.00 0.00

2 Присмотр и чход в To1\I числе: 250

2l в гр)/ппах полного дня полностью платная 226 2000.00 2250,00 22 50"00 2208.зз

22. в групr]ах полного дня частично платная 22 l000.00 l l25.00 l l25,00 lI04,17

Z.э. дети-инвалидьI бесплатная 0_00 0,00 0.00 0.00

2.4. ;1еТИ СИРОТЬI бесплатная l 0.00 0.00 0.00 0.00

-]
.] Щополниl,е-цьн bIc lIj]l1,I I{ble образоватсльlIьlс \,сjI}/гL4 349

зl << [)адужка>л II()-цностью платI{ая I8 500.00 5 00.00 500.00

з.2. << I-Iезнайка>> I1оjlностью платная 1,)
JJ l000_00 l000.00

]1
]1 "Весельlй язычок" llо.пI{остью плат^ная 59 500.00 500.00 500_00

З.r1. Ilоj]IIостью платная ]0 500_00 500.00 5 00.00

r) "Зjltlрtl I]I)Ic t Jоя\ к }l -+з 800.(х) 800.00 в00.00

з.6 l I Or I I]OCTbIO l I-1 а'ГI{ilЯ 64 500_00 5 00.00 5 00.00

j.7
<< И tt-i е-rIлс Kl-14 ка)) Ii0,1 ilOc] ью Ii jiii,l,Haя з5 500.00 500.00

зlч ((АБi]l Дсiittа>> IlO.ii !0С ГLЮ l]_,liil IiilЯ ?{ _]()()_{)() 5 ()(J.00

j9. <<11рitз_,ttlltк IlO]l ti оt],гь I{) ll jI а,г I{ая 2 2 500.00 2 5 00_00 2 5 00.00

I]ссi,tl: 599 х х х х

2.5, Сумма доходов, полученнь!х учрежденllеtg ol, оказаl]Ilя (выполненltя) .tастttчно платных ll полllостью платных услl,г (работ):
в 20l8 голу 5362Э98,09 рr,б. в 2017 году - -5270050,82 руб.

(отчетнопл ) (прелшес-l,вую urеп,r)

oT,,reTHorl}')

L



Сведенtlя о кол I4чесl-ве яiалоб поr ебlл,геjIеl",l на оказаF{ньIе (Bbt пол HeiJ Hbre) слугrа ( аботьt) l,t rl I.{ i-{ятьlх по льтатаN4 их рассмотрения мерах
N ltltl Н all пл е н о l] at] ldc \/с_п _v 1-1..l ( 1lабот,ьr ) Kt-1_1l I.tчество il{алоб поrребl.tr,е-цей_ е;1 l1p r.r н ятьl е i IO []C.3}/Jl ьт-атап4 pacclvl отрен l.,iя,,калоб мер bl

2.7 . Сведения о выполнении I\{yниципаJrьно алаНИЯ На окаЗание мунI{ципапьньш услуг (выполнение работ
N
пl
п

наименование
N{чниципапьнои

чслyги (работы)

наипtенова
ние

показателя,
характеризу

юшего
содержание
IVIYН И ЦИПаJI

bнot1 услуги
(работы)

Наипленова|{ие
показате-пя,

характеризующего

условия (формы)
оказания (выполнения)
I\,| Yн и ци пап ь нои услуr,и

(работы)

Показател ь объема п{униципальной услyгt,r
(работы)

Показатель качесТва муниЦипальноЙ услуги (работы) оценка
выполнения

r\{\/н иципzLл ьного
задан}lя

(выполнено/не
выполнено)

Причина
невыполнения

Iuуниципа_пьного

задания

наиl\,lенов
ание

показате
ля

планов
ое

зIJачен

ие

фактич
еское

зt{ачен
ие

ДОпу
стиr\|

ое
(воз
мож
ное)
откJI
онен

ие

отклоне
Hl{e,

превыш
ающее

допусти
мое

(возмо;к
ное)

значенI{

е

l планов

наименование показател, | Ое

l значеl]l".
факгичес

кое
значенt{е

2 з 4 5 6 7 8 9 0 l 2 lз l4 5 lб

I)сшl изация
()Cl{0BItbIx

обtllеобразова
],c.iI t,Il bIx

гIр() гра]и N{

;{о tl l l{o-II ьI-{ого

обilitзованtся

I{c

указано

()бr,,чакlILtиеся за
р{сключегl t{et\,i

обучающихся с
ограFItIчсннbIN{I,1

возN{оiкt]остяi\,l 14

здоровья (ОВЗ) и
jlс,гсt4- и I{ tsztjl идо ij

Oi- l го_,1? до З _пст

Ч исло
обччаю
шt,lхся
(чел, )

ll l2 5оА
,4о/*/о

(I чс:r )

Полнотареzlпизацtlиобр.програмплы | t00%| IООИ l ZИ l нет l oo,nun""ro

,Щоля родителсй (законньIх предст.),
удсlвлетвор. чсJIOt]i,{яN{ Lt t{ качсствоI\,{
Пред. _услуги

95о/о 94,Ioh 5оh
t{ет BbI полнено

Щоля cBoeвpcN,lel]tJo ycTpall.
}Iар\/шениЙ^ вьIяв-ценt{ьIх в результате
IIРО ВеРОК IJаДЗOРI{ bI j\,1 [.{ ОР ГаI{аl\.1И

100% l 00% 4о/о
нет в bI пол нено

i IocciltaeN{Oc],гl) одttI{\1 ребеL{коl\1 за
0,i-t{стнIэI1,1 t Icp 1.1(),il

6()9/n 11rJ;_l ,/<)
а{) с*, ,, (,

I]bI tIO,iII{e lIo

2

l)саii14заI{Ldя
()L]l{()вI{})Ix

t)б i i i сt)бпii _]() l]l]

l,c-lbHbIx
п ll 0 гр ai\,I i\ 1

]l()lJiKo,IIbIjOI,0

tlб1l;i,зtl 1]tii i } i }{

i i.:

\,казаIJо

( )бr,ч ?к)l1114с]ся з2i

}.l с KJ-I I{)tl е t-t t {е]\,1

0б\,LI aK)i II I,1 \ся r_,,

() I'lll}i i Il L]t]l li i t)t\! li
l]озi\4ожl {0с,гя i\{ I,1

здороr]ья (ОI}З) rt

jicl,e ia-rlt{ I]tl_rt14_I1() lj

ог З.ilсг до 8 лст

Ч Ilc.lio

i)б\,.t1l li)

Iцt{хся
(.rсл. )

246 241 <1) /
tl ,,() t{с,г

[lcl,rLi0l,it pctiJli4зatl14l{ обр Irp() I,paN,Ii\,l bI i0O016 1009,6

l
l

l
I

.+о/а 
l

L]I)II lол t{cHo

t]bI пO-цI{сt-lо

вьlIlол I{eHo

l
I
I

l

l

t

I

1

l
-_l

1

i

I

I

l

l

;lо.l;я p()jlttlc_цcI"l (закt)l] ll l)lx Ilpc;lC], )_

_\,jtoBj]e],ljoI]. \/c_ri()BIlя]\{1t ll liачествоNi пI]сд
\Jc.il \,гI l

До_rlя cB()cBpcl\{c}{l{O )icT,paн. ttap1,lrleHttй.
в ьlя tj-псllIl bIx l] })сз\/лll ral-c,. Ilроlзсрок
t{zi,Il"]()l] ll bl i\{ t l Opl-aHa]\,t 1.1

95%

l 00%

Iocctцaci\iOc,I,b 0дItиNl ребеl1 Koi\,{ за
) гLiе i,Ii b{i4 i icpl.ioiI 60%

I

67аh <<l/ 2oh
BbllIo_IIlteIiO



1
J

реацизация
oclloBr]blx
обlltеобразо ва

тельньtх
llp0l paN,,INl

лошкольного
образованt{я

I{e
\IказаI{о

ОбутающI,Iеся с
о гран и че н t{ bI N,{ 1.1

возl\4оiкностя i\414

здоровья (ОВЗ)

Число
обучаю
[Jlt{хся
(чел. )

|.4 1.75 5оh
20"h
(0,з5
,lсл.)

Ilo_пr{ol,i], ilсализацl4 и обр. проI,раNlмьI i 007о l 009'о 1о/*io I{el- l]LIiIолнеLIо

/]о.lrя роди,гелей (зirконньrх предс.г.),

удовле,гвор. )/словияI\,tи l.t качеством
Пред. усл},ги

95о/о l 00% 5оА
I{eT вь{t]олнено

i

Ло_пя свосвреi\{еIltlo чсчlан наl]чIItеTlt.{ t-J.

выявленных в результате проверок
надзорн ы м t4 ор гана]\{и

l 00% I 00% 4Уо
iiс,г BbIгIojlI{clto

ПосешаеN,{ость одниI\4 ребенком за
отчетный период 64% 56оА 5оА з%

не выполнено
отпчска

в 20I7 голу (предшествующем отчетному)
ll

реализ ация
ocIJo BI-I bIx

обшеобразова
тельн bIx
програNlN,{

до tIJ ко-ц ь Il о го
образо ваt{ltя

Не
чказано

Обучаюшисся за
t.tсключен иеN,I

обучаюш_(ихся с
ограниченньIми
возI\,Iож ностя м и

здоровья (ОВЗ) и

дете й- и IJ I] ал идо в
от l года до З лсr

Число
обучаю
шихся
(чел.)

25,7 )5,7 5% нет

Полнотареализациttобр.программы | tоои| tоои l sи l нет l 
"",non".no

Доля рочll}ат€лей (законных прелст.),
удовлетвор. }/с_повиям1.I и качеством пред.

услугрt
95% 90% 5оh нет вьIполнено

!о_пя cвoeвpeI\.{eHHo устран. нарушений,
выявленных в результате проверок
надзор н ы jvl }l ор ганаI\{ l.r

l 00% 50% 5.л 45% не выполнено
Отсутствие
(lинансовых средств
(госпожt-tалзор)

ПосешtаеNrость одlJI-1N{ ребенкоN{ за
отче,гt{ьl й перttол (лней) I71 I56,1 5о/а з.7оh [Je вьrполнено Адаптацllон Hbl lYl

перt.{од. KapaI{TltH

2

реапизация
()cHoBHblx

Об r rrсобразо ва

тсJI ь г{ blx
IlD() I-piir\1\l

,]l() IiI к()_ I I.1 io I,()

сlбlli:"зtl l]aiJ Iiя

IJe
\/казано

обччак)tлI{сся за
t{скjliочен ис]\{

обrlчаюIцихся с
о гi]аIj t4 ч е tJ l{ l)I j\4 14

l] оз Nl о iK t{ о с],],я ]\,1 l.{

зд(]роlзt,я (ОI}З ) lr
jle j c}-l- l.i i l l}i]_II l {,IlO I]

Оl ЗJIсl _,i() 8 :tcT,

Чtлсло

об.ччаю

lц1.1хся

(чел.)

22з "8 224 <о/
-| /l) leT

По-тlноI а реztл t4заtll.| lr обр. tlрограNl N,I bt l 00% l 00% 5оА не1, BbI полнено

/{о_пя родI.1те_цей (закон llblx прелст.),
удовлеl-вор. условtrяN{и и качеством пред.
чслчt,t,l

95о^ l 00% 5оА lleT вьIполнено

,Щоля ct}Oetjpcl\,leIJHO }/clpat{. Halэl rrteHt.l й.
t}Ьlяl]_Гlсllll LIX l} рс ]\'-rlJ)'Гаге I lPOI]eP(-)K

1-1 аДЗ() [l l! l)l \i l l ()i) l'al{a]\{ { i

1 00% 50% <о,/j i{) 4 -io,,6 I ie вьlполI-{еl{о
Oтcl,TcTBtte
(э иllаtlсов *,ix

cpc.ic] ts

I locerllacNlOc I,b одl]t.tп,l ребенкоNl за
с],гче1-}{ br й l tcp l rсlл (;ilrей )

l]l |1 1^] <о/J/o выllолt{ено

,.)

-)

l'ciijtl,i,]iltlIiя
ocilot]ttblx
tlбш{t:обрLlзо ва
,i,сл 

bl i btx

liil()lilii\I\1
,i[OiJI KO.ilbI{o0,0

r.эСlt-litзtl ваI]L{я

l
1

I

I

I

I

i

I

I

/iе,гlr-t,l i-i I]Aj] l{,i{bI

()l З _,iс,г.lо 8 jlcl

L{ ttc_itt-l

оt)),ч tut)

lItllхся

(,ic-il )

05 0 5"rь -leT

I I t-l_it t-t t-l га ре a-i l t.i :] а i t l 1 r r cl б р. I I р о гр а N,l Nl ь l l00o,/o l 00% 5о/о Ilel- в LI пол неI{о

f lО:rЯ рi).;1;: tc,tcii i,jlittt:ilijl)|_\ пilсдсr, )_

},jioBjic I iji]i) _\,,c_llcBltяi\ilt tl Kattccl t]ON.t liрсд
VслчгI,1

95O,i, l0(),% i() /

,' lC t{c г IзьIll0JII{еllо

i]о-гtя ct]()cll|)c\lt]lJl{(] \ cTpill{ l{ilI)\1u_lcll lt Гi.

Ijl)lяtj_цеltItI){\ l] Ilc_J\ jii) 1L] Ic {Ii)Ot]epoK
|-l аДЗ()р tl t,l i\,l ll ор l-a l]tlr\l l l

r ,.7,,\ l

ttjti'7o i -i()'),/o
,1 {{).-
-т t , |) ltl Bbt По-Цllсt]о

() r,crr-cl l]l]c
cil t з i ; li iitli) li i)l х
cpe.Ilcl-B

ГlосеurасN1()с I ь о,Iiittlrr 1lсбс{Jко]\,{ :]а

0-I,че,гl-{ br ii t lcp trол (лrrеi.r) i7l 91 4l_.ч lie вьlпоJttlсн() iiсtlсзс_tсн с 0j {)] 1]
в N{ ;\ло\' ;t,'c jTl-i(l



'l

4

5

I-[рисмотр и
чход

Не

указано

дети-сирот,ьl и

дети, оставшиеся
без попечения

родителей
от З лет до 8 лет

Ч tlсло

обучаю

щ1,Iхся

(чел )

0,7 0,J 5"А lcT

Що-пя родителсй (закоll Hblx представlлт),

уДоВЛеТВореl{ н ы Х 5;gд 
g u t,{Я I\/t },t 1,1 каLtecT,Bо t\{

предоставляе N.,l о й 1,сл1, ги,
95о^ l 00% 5оА нет выполнено

.Щоля cBoeвpeI\{eH l{o устр аненн ых

уч рен{ден I,Ie t\.{ п редп t i са t] t{ t,l надзор t] ы х
органов

I 00% 50о/о 5оА 45оА Г{е выifолнеlJо
Отсугств ие

финансовых
средств

Приспrотр и
чход

Не

указано
дети-инвалиды
от 3 лет до 8 лет

Ч tлсло

обучаю

щихся
(чел.)

0,5 0,5 5оА нет

flоля родителей (закон н blx представ ит),

УДоВЛетворенньlх 1zgл6, 14яп{ и l,{ качествоN{

предоставляемоr.i усл уги ;

95оА l 00% 5уо нет вы полне но

ffоля cBoeBpel\.teH но устраненн blx

учре)кден[.IеN{ предпI{сани1,1 t{адзор ных
органов

l 00% 50% 5о^ 45оА не выполнено
Отсутствие

финансовьlх
средств

Тв, оьмы финансового обеспе.l€ния выполнения муни ипального зФtания на ок!вание муниципальных услуг (выполк€ние работ), мерприrтий, направ,rенных яа развmие

сО ЦИаJI ЬНОМУ СТРаХОВаН ИЮ

Tr,l

п/п
наименован ие показателя Суммц руб.

в 201 7 году
(предшествуюц_цем
отчетному году)

в 20l В году
(отчетном)

2 з 4

l

Объем финансового обеспеченLIя
BbI пол нен ия мун и цL] папьного
задания на оказание
мунI4ципапьньIх услуг
(выполнен ие работ)

18181 65],95 18 552ззз^42

2

Объепц (lll нансового обеспечен IIя

г\4еропрl4ятl4 й, направлен Hblx на

развитt,lе авт,о н о м н о го

учре}клен t,Iя ,О

0'00 *,,,, 4 07 6 8з 3.00

1J

(JбъеN,l 
ф1,1 HaHcoBoI-o обеспеt{еF{ 14я

деятел b}JocTtd, связаl{ной с
вьlполнением работ или
оказан l,tel\4 услуг, в cOoTBeTcl,BI,1l.,I

с обя зат-ел ьствам и п е ред
стра.\о вц]иком по обязательному
соцl4аJI ьному страхован t{[o

0.,00 0,00



2.9. СведениlI о cyl\{Max цлановых и кассовых посryгrпений (с 1^reToM возвратов) и суммах плановых кассовых выппат (с у{етом восстановленных кассовых выплат),
предyсмотренных планом инансово-хозяйственной деятельности автономного \л{реждениrI в отчетном го

наименование показателя
Код
стро
ки

Код
по

бюд
жетн

ои
кJIас

сиф
икац
ии

Сумма, руб

Всего

в том числе:

субсидия на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания

субсидии> предоставляемые в

соответствии с абзацем вторым
пункта l статьи 78 1 Бюджетного
кодекса Российской Федер ации

субсидии на
осуществление
капитальных

вложении

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
п-патной основе и от иной приносящей доход

деятельности

всего из них гранты

план фur.. план фа_ план фак. ILпан фur.. план фuп., план фаr.,

,,

8 5

Поступления от доходовl всего в том

чисJIе:
100 х 28 477 293,98

', .:

28 477 293,98
чJ

18 552 333,42 18 552 333,42 4 076 833,00 4 076 833,00 5 848 t27,56 5 848 1,27,56

!оходы от оказанлш платных услуг
(работ) и компенсации затрат

10t l30 24 400 299,0l 24 400 299,0| l8 552 ззз,42 18 552 ззз,42 5 847 965,59 5 847 965,59

!оходы от операций с активами I02 440 LбL,97 |6|,97 Iб1,97 |6I,97,

Иные субсидии, предоставленные из
бюджета l03 180 4 07 6 833,00 4 076 833,00 4 07 6 833,00 4 07 6 833,00

Выплаты по расходам, всего в том
чисJIе:

200 х 28 990 524,86 28 1|6 7|1,45 18 552 333.,42 L8 327 457,70 4 076 833,00 4 076 833,00 6 361 358,44 5 7t2 420,75
,

из них оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

20l l1l 12 666 552,59 |2 666 552,59 12 з7 5 990,84 12 з75 990,84 290 56|,7 5 290 56|,75

Иные выплаты персоналу, кроме
оплаты труда

202 l12 25 0з9,46 25 0з9,46 25 0з9,46 25 0з9,46

Взносы по обязательному социzlJIьному
страхованию 20з 1l9 з 797 з07,77 з 797 307,77 з 709 557,83 з 709 557,83 87 7 49,94, 87 7 49,94

t

Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта
государственного (муниципчtльного)
имущества

204 24з 195 08в,00 195 088,00 195 088,00 195 088,00

Расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего

205 244 11 980 884,86 11 l07 071,45 2 |46 280,24 l 921' 404,52 3 881 745,00
|.,i

3 881 745,00
L,"'"

5 952 859,62 5 303 921,9з

Уплата наJIога на имущество
организаций и земельного нчlJIога

206 851 292 585,5з 292 585,5з 292 585,5з
о-.

292 585,5з

уплата иных платежей 207 85з 33 066,65 зз 066,65 2 879,52 2 879,52 30 187,13 30 187,13

t



2. l 0. C),nn]\4bI пl]lлбьtл 14 авl-о l]oN,I tlого )/чреz<леН 14Я

в 20 l 8 году - 1269 56 р),б.
(отчетнопа )

З.1. Сведения стоимости имушества,

после наJIогообложенt,tя :

в 2011 году - 0,00 руб.
(предшествующепл
отчетному)

Раздел 3. об rлспользованиIl мунI.1цLrпального имущества,
за креftленяого за },чрежденIrеп{

закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

N
пlп

наименование по казателя на начапо отчетного года На конец отчетного года

Балансовая
стоимость, руб.

остаточная
стоимость, руб.

Балансовая стоимость,

руб.
остаточная

стоимость, руб.

1 2 J 4 5 6

обrцая стоиI\{ость имуш{ества, находящегося у учреждения на праве
о перати в ного )i правления

2з 576 |]5.62 l 95 l з0з.46 24 542 400,94 l 966 92],84

2 обшая cToI4MocTb недвиЖимого имушества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления

|6 469 l05.25 906 442_52 lб 469 l05.25 653 48l .92

J обшая стоl4N,{остъ НедвI.{жI.{моГО ИГ\4ушества, находяшегося },учреждеtJия
на праве оператLlвного управленtlя t{ переданного в аренду 0,00

0.00 0.00 0,00

4 обшая стоимость Н€движимого иN{ушества, находяшегося у учреrкле ния
на праве оперативного управленt.|я и переданного в безвозмездное
пользо ван ие

l 56 970.,+9 9 з 86.84 l 56 970.49 6 765^1з

5 обшая cтoIJ]\toсTb лв14}к14t\4ого I.,livlyl;-tecl-Ba_ находяшегося у у,чреitiле Llчlя
}Ja пI]авс опеDатI.{вi-{оГо управлеI-iLlя

1 l07 07().з7 ] 0.-i,i 860.94 8 002 228.8з l з 1з 445.92

0.00 i o.tlo

I 7() 94].i)б 0. {)i )

0.00

l 7() 9.14.06

0.00

().00

обшая cT()IJI\,{ocTb особо ш,енного двllяil4l\4ого IIl\.{ушества. находя lцегося у
\1t{l]e/',{.Пt] l i iirt }{а Пi]aBe ОПеРаТI{В t{OГО \/Гll]аВЛеI{LJЯ

4 589 10j_l5 tj 60.94 6 026 505. i 5 lзlз 445.92



2--'l

о
CBe,llc: ll l 1я о с,I о 14 N4OCTI.] недвi4я(14моГо 1,1N,ryU{ecTBa, прttобреr-еIJного автонод4ныl\,l учрежден14еN4 в oTtieTHoN4 l-оду за Ct{eT, сI]едств., I]ьtделенньIх

ф
(

N rri п

Nl. t)C.\ UjссТl]]'lяюшI]М фУIJкl{ljи tl поJlIiомоч14я ччDел!iтспя IJ з2 счет п{)yпппр плп\,uрuul t\. лт ппо) l l lJ li tluU)t ш{с 1.1 дOхOл леятел bHocTt,I

Наилiе tlo t]aI { tl е Iro казатеJIя На KoHeLl отtlетt{ого года

I

п

0.00 0,00

2
0.00 0,00

у Ч режде н I,t ю на )/ к?за н L{ ble цел и

з .З. Сведен ия об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления, а такжеуч еЖДеНИЯ FIа ОСНОВаНИИ ДОГОВОРа аРеНДЬl ИЛИ беЗвозмезлного попьзоRа ния

N п/п наи п,tено ван ие по казателя

обшая плоtцадь объектов нсдвt{жиIчlого иNlушества)
передаliног() в безвозмездное пользоваt-{ие. I\42

1Ч: 
l l jI О i ] tаД l, О б'ье кто в r{ c,i1 }] t.{ ж l.{ N,l tl г0 I,{ i\,1 \, It le с1" I] [1.

()Гitiiil>l l]_ii()illilill) tlбъек,г()i] Ilc.j]Iji,i/lt,i.{\iOi-() l..l\1\,IJ-iec1.I]ii_
a

I]()J I ьзо ваF{ }{ri_ \I-

оъс \{ Cne пс,г}l l

нахоllяшlегося )/ },чреждения на праве оперативного управлеt{ия

l{ii\О,llЯIllСI'ОСЯ

i]ii\()/lя iJlсi,()ся

)' )''l ilс){iДе i{ I'{ я г]il Ос I iO t]aH l'{ Il .r1O Го В()ра alleI {.i1 i,I- N1 
2

),-\,.{I]сж.rlсI{1jЯ ii2j ()Ci{OI]iiijiii,] .,(()0.0i]O]la безвilзi\lСЗ-li]()I-(

на начало отчетного года на конец отчетного
г-ода

ач

1

lз lз
2

552з.70 552з.70
,.)

J

0.00 0.00

4

з 7.90 з 7.90

34 о

6

0.00 0.00

(). ()0

lз. tlол) {eHL{blx от распо]]янiенItя

находяшегося

в \,ста но IзJIе r-] но \,I порял ке I,1 \.1 \/ LIic сl,F]о N1. I{аходяtllllI\4ся у автоноNrIlого )лlрекдеltия на праве оператllвliого чправленrля - 0.00 руб.

Бортл+ rr к IJ. i].
(фа\1 i iji Ilя. Ii i.iя. (,},l-tjr-]Cl-ijO

(прt{ t{ал t4ч t{и))

Т\,косва Л. д.
(<jlaпr Ilл tr{я, ll i\{я) о,гt{есl-во

( lr1lIi нiLп llll 1.1 lj))

ь)

P}'UO Btl;1 I i j,с_п i> q_в j,O }-{oN,i I-1o го \/t{ рел.ле L{i4я

Г-_,lliliiji.;i; fir.,\i ii-Il l,Cil ;iBTd)ii()\1i]rji i) \,,t jl]схiдсltitя

\,f ] r.vl.]t_



JШIСТ СОГЛАСОВЛНИrI

согласовацо

Главный спец иаJIист отдела
дошкольного образован ия

Начапьник отдела дошкольного
образования

Отдел отчетности и финансового
обеспеченияМкУ ФИС кСП

Отдел планированиrt и анчшиза

мллоу л/сJ\ь |24

Фокина
ag6?11 оР€

Р8, Р? 1o,{S
(дата согласования)

(дата согласовшrия)

2tr#.

Лиректор МКУ ФИС КСП

Заместитель председателя
комитета по образованию

(дата согласоваrия)

(дата согласовшrия)


