
 

 



 

 

 
в 2019 году 

1 Свидетельство о государственной регистрации 39№0002311447 13.02.2004 бессрочно 

2 Лицензия на право ведения образовательной деятельности №ДДО-1596 07.06.2016 бессрочно 

3 
Постановление о создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Калининграда центра развития ребенка-детского сада №50 
№793 29.05.2009  

 

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 2020 году: деятельность выполнена на 100% 
 
1.3.2. в 2019 году: деятельность выполнена на 100% 

 
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 Родительская плата за присмотр и уход за детьми Физические лица в возрасте до 8 лет 

Постановление администрации г.о. «Город Калининград» от 

28.02.2017г. № 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» 

 

2  Реализация дополнительных  образовательных  программ дошкольного образования. Физические лица в возрасте до 8 лет 
 

Лицензия №ДДО-1596 от 07.06.2016г. 

 

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2020 году: 
на начало года – 64,18 шт. ед ;   

на конец года -   64,68 шт. ед . 

 
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2020 году: 

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

на начало 2020 года на конец 2020года 
1 2 3 4 
1 Высшая категория 15 17 

2 Первая категория 6 6 

3 Соответствие занимаемой должности 6 2 

4 Без категории 2 2 

5 Молодые специалисты  нет нет 

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

№ п/п Наименование показателя в 2019 году в 2020 году 

1 2 4 3 

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 58,6/64,18      58,5 /64,68 

2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб.: 28 314,99     29 565 



 в том числе:   

2.1 руководителя 68 125 65 667 

2.2 заместителей руководителя 46 555 47 439 

2.3 специалистов 34 741,96      27 919 

 

 

 

 
1.8._Состав наблюдательного совета автономного учреждения 

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

1 2 3 

в 2020 году 

1 Бахарь Елена Владимировна Начальник отдела ООО "Айтекс" - председатель наблюдательного совета. 

2 Табунова Елена Сергеевна Делопроизводитель МАДОУ ЦРР д/с №50-секретарь наблюдательного совета. 

3 Фокина Светлана Александровна 
Начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию 

администрации городского округа " Город Калининград"- член наблюдательного совета. 

4 Фионина Ольга Александровна 
Консультант отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию 

администрации городского округа " Город Калининград"- член наблюдательного совета. 

5 Багнюк Елена Александровна 

Главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений 

комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа " Город Калининград"- 

член наблюдательного совета. 

6 Романова Татьяна Викторовна Главный бухгалтер МАДОУ ЦРР д/с№50-член наблюдательного совета 

7 Гракова Татьяна Викторовна Бухгалтер МАДОУ ЦРР д/с №50 - член наблюдательного совета 

8 Иванова Татьяна Владимировна Инженер АО института " Заводпроект"- член наблюдательного совета 

9 Овдина Екатерина Александровна Менеджер  отдела продаж "Форд-Центр Калининград" - член наблюдательного совета 

в 2019 году 

1 Бахарь Елена Владимировна Начальник отдела ООО "Айтекс" - председатель наблюдательного совета 

2 Табунова Елена Сергеевна Делопроизводитель МАДОУ ЦРР д/с №50-секретарь наблюдательного совета. 

3 Фокина Светлана Александровна 
Начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию 

администрации городского округа " Город Калининград"- член наблюдательного совета. 

4 Фионина Ольга Александровна 
Консультант отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию 

администрации городского округа " Город Калининград"- член наблюдательного совета. 

5 Багнюк Елена Александровна 

Главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений 

комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа " Город Калининград"- 

член наблюдательного совета. 

6 Романова Татьяна Викторовна Главный бухгалтер МАДОУ ЦРР д/с№50-член наблюдательного совета 

7 Гракова Татьяна Викторовна Бухгалтер МАДОУ ЦРР д/с №50 - член наблюдательного совета 

8 Иванова Татьяна Владимировна Инженер АО института " Заводпроект"- член наблюдательного совета 

9 Овдина Екатерина Александровна Менеджер  отдела продаж "Форд-Центр Калининград" - член наблюдательного совета 

 
Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

№ п/п Наименование показателя На начало 2020 года, руб. На конец 2020 года, руб. Изменение, % (гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100 

1 2 3 4 5 

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 27303488,92 27679182,94 1,38 



2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 20874696,99 20311116,59 -2,70 

 

2.2._Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей - 0,00руб. 

 

 

 

 

 

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  
2020 года, руб. 

На конец 2020 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: 

 

33 386 672,10 

 

 

 

3 833 799,17 

 
х  -88,52  

 
в том числе: 

 
 

 

 

 х    

 Дебиторская задолженность по доходам 

 

33 367 324,91 

 

 

3 759 013,06 

 

  -88,73  

 

Дебиторская задолженность по 

выплатам 

 

 

19 347,19 

 

74 786,11   286,55  

2 Кредиторская задолженность, всего: 
 

369 306,50 

 

 

355 780,44 

 

 х -3,66  

 
в том числе: 

 
  

 х   

 

Кредиторская задолженность по 

доходам  

 

359 518,79 

 

 

355 780,44 

 

  -1,04  

 

Кредиторская задолженность по 

выплатам 

 

9 787,71 

 

0 

 

 х +100,0  

 

Расчеты по платежам в бюджет   

 

 

 

 

    

 

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 31.12.2018г.  

с 01.01.2019г.  

по 31.12.2019г.  

с 01.01.2020г.  

по 31.12.2020г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

в 2020 году 



 

Реализация основных 

образовательных  

программ дошкольного 

образования: 

Бесплатная 404     

 
В группе полного дня от 1 

года до 3 лет 
Бесплатная 12     

 
В группе полного дня от 3 

года до 8 лет 
Бесплатная 346     

 
Дети-инвалиды от 3 лет 

до 8 лет 
Бесплатная 1,7     

 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

Бесплатная 42     

 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

Бесплатная 1     

 

Группа кратковременного 

пребывания от 1 года до 3 

лет 

Бесплатная 
0,9  635,00 635,00 

635,00 

 

 

Группа кратковременного 

пребывания от 3 года до 8 

лет 

Бесплатная 
1,3  635,00 635,00 635,00 

 Присмотр и уход  Полностью платная 367  2250,00 2250,00 2250,00 

 Присмотр и уход  Частично платная 35  1125,00 1125,00 1125,00 

 Присмотр и уход Бесплатная 2,7     

 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

 
     

 
Кружок "АБВГДейка" 

(развитие речи) 

платная 

21  756,00 
779,00 

 

767,50 

 

 

Кружок " Всезнайка " 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

платная 

30  756,00 
779,00 

 

767,50 

 

 

Кружок "Посчитайка" 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

платная 

24  756,00 
779,00 

 

767,50 

 

 

Кружок" Умники и 

умницы" (формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

платная 

25  756,00 
779,00 

 

767,50 

 

 

Кружок "Веселый счет" 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

платная 

21  756,00 
779,00 

 

767,50 

 



 

Кружок "Умка" 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

платная 

24  567,00 

 

779,00 

 

673,00 

 

 

 

Кружок "Юный 

математик" 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

платная  

 

19 

 

 

 

567,00 

 

779,00 

 

673,00 

 

Кружок "Веселая 

математика" 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

платная 

28  756,00 
779,00 

 

767,50 

 

 Кружок "Букварик" 5-6л 

платная 
21  756,00 779,00 

 

767,50 

 

 Кружок "Букварик"6-7л 
платная 

30  649,50 567,00 608,25 

 

Кружок "Ступеньки 

математики" 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

платная 

15  

 

 

567,00 

 

779,00 

 

673,00 

 

Кружок "Умники" 

(формирование 

элементарных 

матиматических 

представлений) 

 

платная 26  1040,00 1071,00 1055,55 

 
Кружок "33 богатыря" 

(подготовка к школе) 

платная 
23  756,00 

 756,00 

 
Кружок "Грамотейка" 

(подготовка к школе) 

платная 

20  

 

 

567,00 

 

779,00 

 

673,00 

 
Кружок "Азбука" 

(развитие речи) 

платная 

16  

 

 

567,00 

 

779,00 

 

673,00 

 
Кружок "Речевичок" 

(развитие речи) 

платная 

22  756,00 

 

779,00 

 

767,50 

 

Кружок "Веселый счет" 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

платная 

20  756,00 

 

779,00 

 

767,50 



 
Кружок "Слоговичок" 

(развитие речи) 

платная 

24  

 

 

567,00 

 

779,00 

 

673,00 

 

 

 

Кружок "Колокольчик" 

(подготовка к школе) 

 

платная 

 

 

26 

 

 

 

567,00 

 

779,00 

 

673,00 

 

Кружок "Волшебный 

язычок" (преодоление 

фонетико-

фонематического 

недоразвития речи) 

платная 

15  2224,00 2291,00 2257,50 

 

Кружок "Веселые краски" 

(изобразительное 

искусство) 

платная 
45  944,00 972,00 958,00 

 
Кружок "Непоседы" 

(хореография) 

платная 
97  944,00 972,00 958,00 

 

Кружок "Эрудиты"(по 

познавательному 

развитию) 

платная 

38  1040,00 1071,00 1055,50 

 
Кружок "Лего клуб" 

(конструирование) 

платная 
8  1200,00 1236,00 1218,00 

 

Кружок "Волшебный 

песок" (по 

познавательному 

развитию) 

платная 

43  520,00 536,00 528,00 

 

Кружок "Считалочка" 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

платная 

29  756,00 

 

779,00 

 

767,50 

 Кружок "Фантазеры" 
платная 

8  800,00  800,00 

 
Кружок "Веселая азбука" 

(развитие речи) 

платная 
25  567,00 584,00 575,50 

 

Кружок "Развивайка" 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

платная 

23  567,00 584,00 575,50 

 
Кружок "Звукарик" (по 

развитию речи) 

платная 
29   779,00 779,00 

 
Кружок "Ручеек" 

(развитие речи) 

платная 
23  

740,00 756,00 748,00 

 
Кружок "Смайлики" 

(английский язык) 

платная 
22  1200,00  1200,00 

 Информатика 
 

  1040,00  1040,00 

Всего: 809 х х х х 
в 2019 году 



 

Реализация основных 

образовательных программ 

дошкольного образования: 

Бесплатная 411     

 
В группе полного дня от 1 

года до 3 лет 
Бесплатная 8     

        

 
В группе полного дня от 3 

года до 8 лет 
Бесплатная 351     

 
Дети-инвалиды от 3 лет до 

8 лет 
Бесплатная 1     

 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

Бесплатная 39     

 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

Бесплатная 2     

 

Группа кратковременного 

пребывания от 1 года до 3 

лет 

Бесплатная 
10 635,00 635,00   

 

Группа кратковременного 

пребывания от 3 года до 8 

лет 

Бесплатная 
3 635,00 635,00   

 Присмотр и уход  Полностью платная 372 2250,00 2250,00   

 Присмотр и уход  Частично платная 36 1125,00 1125,00   

 Присмотр и уход Бесплатная 3     

 
Дополнительные платные 

услуги 

платная 
     

 
Кружок "АБВГДейка" 

(развитие речи) 

платная 
25 724,00 756,00  740,00 

 

Кружок " Всезнайка " 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

платная 

25 
- 

 
756,00  756,00 

 

Кружок "Посчитайка" 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

платная 

24 724,00 756,00  740,00 

 

Кружок" Умники и 

умницы" (формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

платная 

30 543,00 567,00  555,00 

 

Кружок "Веселый счет" 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

платная 

25  756,00  756,00 

 

Кружок "Умка" 

(формирование 

элементарных 

платная 
27 543,00 567,00  555,00 



математических 

представлений 

 

Кружок "Юный математик" 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

платная 

22  567,00  567,00 

 

Кружок "Веселая 

математика" 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

платная 

14  756,00  756,00 

 Кружок "Букварик"5-6л 
платная 

21  756,00  
756,00 

 Кружок "Букварик"6-7л 
платная 

11  649,50  
649,50 

 

Кружок "Математические 

ступеньки" (формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

платная 

21 724,00 567,00  645,50 

 
Кружок "33 богатыря" 

(подготовка к школе) 

платная 
23 724,00 756,00  740,00 

 
Кружок "Грамотейка" 

(подготовка к школе) 

платная 
21 724,00 756,00  740,00 

 
Кружок "Азбука" (развитие 

речи) 

платная 
21 543,00 545,00  544,00 

 
Кружок "Речевичок" 

(подготовка к школе) 

платная 
14 724,00 756,00  740,00 

 

Кружок "Веселый счет" 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

платная 

19 724,00 756,00  740,00 

 
Кружок "Слоговичок" 

(развитие речи) 

платная 
26 543,00 567,00  555,00 

 
Кружок "Колокольчик" 

(подготовка к школе) 

платная 
30 543,00 567,00  555,00 

 

Кружок "Волшебный 

язычок" (преодоление 

фонетико-фонематического 

недоразвития речи) 

платная 

6 2130,00 2224,00  2177,00 

 

Кружок "Веселые краски" 

(изобразительное 

искусство) 

платная 
70 904,00 944,00  

 

924,00 

 
Кружок "Непоседы" 

(хореография) 

платная 
83 904,00 944,00  

 

924,00 

 Кружок "Эрудиты" 
 

23  1040,00  1040,00 



 
Кружок "Лего-клуб" 

(конструирование) 

платная 
14  1200,00  1200,00 

 
Кружок "Волшебный 

песок" 

платная 
48  520,00  520,00 

 Кружок "Считалочка" 
платная 

23 724,00 756,00  740,00 

 Кружок "Весёлая азбука" 
платная 

18 543,00 567,00  555,00 

 Кружок "Развивайка"  
платная 

18 543,00 567,00  555,00 

 Кружок "Фантазеры" 
платная 

8  800,00  800,00 

 " Ручеек" (развитие речи) 
платная 

23 724,00 756,00  740,00 

 Радуга 
платная 

16  904,00  904,00 

 Смайлики 
платная 

13  1200,00  1200,00 

 Умники 
платная 

23  1040,00  1040,00 

 Юный гимнаст 
платная 

18 904,00   904,00 

 Занимательная математика 
платная 

19 543,00   543,00 

 Информатика 
платная 

13  1040,00  1040,00 

Всего: 835 х х х х 

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

 

2.5.1 в 2020 году - 7060496,30руб. , в том числе: 
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего - 6980496,30 руб., из них: 

- сверх муниципального задания - ________________ руб.; 

- от осуществления иных видов деятельности - 2270992,79руб 

 

2.5.2 в 2019 году - 9 484 330,28руб. , в том числе:  
 
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего - 9 313 961,71 руб., из них: 

- сверх муниципального задания - ________________ руб.; 

- от осуществления иных видов деятельности - 2 123 161,43 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 

 нет нет нет 

 

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

 

№ Наименование Наименование Наименование Показатель объема муниципальной услуги (работы) Показатель качества муниципальной услуги (работы) Оценка Причина 



п/п муниципальной услуги 
(работы) 

показателя, 
характеризующего 

содержание 

муниципальной услуги 

(работы) 

показателя, 
характеризующего 

условия (формы) 

оказания (выполнения) 

муниципальной услуги 

(работы) 

наименование 

показателя 
плановое 

значение 
фактическое 

значение 
допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

наименование показателя плановое 

значение 
фактическое 

значение 
допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

выполнения 
муниципального 

задания  
(выполнено/ 

не выполнено) 

невыполне
ния 

муниципал

ьного 

задания 

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

в 2019 году 

1 

Реализация 

основных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

огранич. 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

от 1 года до 3 лет 
Группа полного 

дня 
8 8 5% нет 

Полнота реализации обр. 

программ 100% 100% 2% нет выполнено  

Доля родителей, удовлетвор. 

условиями и качеством 

пред.услуги 

95% 95% 5% нет 
выполнено 

 

Доля своевременно 

устраненных нарушений, 

выявленных в результате 

проверок надзорными 

органами 

100% 100% 
4% 

нет выполнено 
 

Посещаемость одним 

ребенком за отчетный период 
34 57 5% 

нет выполнено 
 

2 

Реализация 

основных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

огранич. 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

от 3 лет до 8 лет 
Группа полного 

дня 
351 351 5% нет 

Полнота реализации обр. 

программ 100% 100% 2% нет выполнено  

Доля родителей, удовлетвор. 

условиями и качеством 

пред.услуги 

95% 95% 4% нет выполнено  

Доля своевременно 

устраненных нарушений, 

выявленных в результате 

проверок надзорными 

органами 

100% 100% 5% нет выполнено  

Посещаемость одним 

ребенком за отчетный период 
59 62 5 нет выполнено  

3 

Реализация 

основных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

Дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет 
Группа полного 

дня 
1 1 5% нет 

Полнота реализации обр. 

программ 100% 100% 2% нет выполнено  

Доля родителей, удовлетвор. 

условиями и качеством 

пред.услуги 

95% 95% 5% нет выполнено  

Доля своевременно 

устраненных нарушений, 

выявленных в результате 

проверок надзорными 

органами 

100% 100% 4% нет выполнено  

Посещаемость одним 

ребенком за отчетный период 
29 61 5 нет выполнено  

4 

Реализация 

основных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

Не указано От 1 года до 3 лет 

Группа 

кратковременного 

пребывания 

10 10 5% нет 

Полнота реализации обр. 

программ 100% 100% 2% нет выполнено  

Доля родителей, удовлетвор. 

условиями и качеством 

пред.услуги 

95% 95% 5% нет выполнено  



Доля своевременно 

устраненных нарушений, 

выявленных в результате 

проверок надзорными 

органами 

100% 100% 4% нет выполнено  

Посещаемость одним 

ребенком за отчетный период 
24 57 5 нет выполнено  

5 Не указано 

Очная,  

группа 

кратковременного 

пребывания От 3 

лет до 8 лет 

От 3 лет до 8 лет 

Группа 

кратковременного 

пребывания 

3 3 5% нет 

Полнота реализации обр. 

программ 100 100 2 нет выполнено  

Доля родителей, удовлетвор. 

условиями и качеством 

пред.услуги 

95 95 5 нет выполнено  

Доля своевременно 

устраненных нарушений, 

выявленных в результате 

проверок надзорными 

органами 

100 100 4 нет выполнено  

Посещаемость одним 

ребенком за отчетный период 
16 53 5 нет выполнено  

6 Не указано 

Обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

(ОВЗ) 

От 3 лет до 8 лет 
Группа полного 

дня 
39 39 5% нет 

Полнота реализации обр. 

программ 100 100 2 нет выполнено  

Доля родителей, удовлетвор. 

условиями и качеством 

пред.услуги 

95 95 5 нет выполнено  

Доля своевременно 

устраненных нарушений, 

выявленных в результате 

проверок надзорными 

органами 

100 100 4 нет выполнено  

Посещаемость одним 

ребенком за отчетный период 
29 61 29 нет выполнено  

   Присмотр и уход 

1 Дети-инвалиды Не указано 
Группа полного 

дня 

Число 

обучающихся 
1 1 5% нет 

Доля родителей, удовлетвор. 

условиями и качеством 

пред.услуги 

95 95 95 нет выполнено  

Доля своевременно 

устран.нарушений, выявл. в 

результате проверок 

надзорными органами 

100 100 100 нет выполнено  

2 Дети-сироты Не указано 
Группа полного 

дня 

Число 

обучающихся 
2 2 5% нет 

Доля родителей, удовлетвор. 

условиями и качеством 

пред.услуги 

95 95 95 нет выполнено  

Доля своевременно 

устран.нарушений, выявл. в 

результате проверок 

надзорными органами 

100 100 100 нет выполнено  

в 2020 году 



Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

% 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причи

на 

откло

нения 

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

801011О.99.0.БВ24ВТ22000 не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей - инвалидов 

От 1 года до 3 

лет 

Очная Группа полного 

дня 

Полнота 

реализации 

образовательной 

программы  

% 100 100 2 нет  

Доля родителей 

(законных 

представит.), 

удовлетвор. 

условиями и 

качеством пред. 

услуги 

% 95 95 5 нет  

Доля 

своевременного 

устран. 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

надзорными 

органами  

% 100 100 4 нет  

801011О.99.0.БВ24ВУ42000 не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей - инвалидов 

От 3 года до 8 

лет 

Очная Группа полного 

дня 

Полнота 

реализации 

образовательной 

программы  

% 100 100 2 нет  

Доля родителей 

(законных 

представит.) 

удовлетвор. 

условиями и 

качеством пред. 

услуги.  

% 95 95 4 нет  

Доля 

своевременного 

устраненных 

% 100 100 5 нет  



нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

надзорными 

органами  

801011О.99.0.БВ24ГД82000 Не указано Дети-инвалиды От 3 лет до 8 

лет 

Очная Группа полного 

дня 

Полнота 

реализации 

образовательной 

программы 

% 100 100 2 нет  

Доля родителей 

(законных 

представит.) 

удовлетвор. 

условиями и 

качеством пред. 

услуги. 

% 95 95 5 нет  

Доля 

своевременного 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

надзорными 

органами 

% 100 100 4 нет  

801011О.99.0.БВ24ВЭ62000 Не указано Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

От 3 лет до 8 

лет 

Очная Группа полного 

дня 

Полнота 

реализации обр. 

программы 

% 100 100 2 нет  

Доля родителей 

(законных 

представит.)  

удовлетвор. 

условиями и 

качеством пред. 

услуги. 

% 95 95 5 нет  

Доля 

своевременного 

устраненных 

Нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

надзорными 

органами  

% 100 100 4 нет  

801011О.99.0.БВ24ДМ60000 Не указано Не указано От 1 года до 3 

лет 

очная Группа 

кратковременного 

пребывания 

Полнота 

реализации обр. 

программы 

% 100 100 2 Нет  

Доля родителей % 95 95 5 Нет  



(законных 

представит.)  

удовлетвор. 

условиями и 

качеством пред. 

услуги. 

Доля 

своевременного 

устраненных 

Нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

надзорными 

органами 

% 100 100 4 нет  

801011О.99.0.БВ24ДН80000 Не указано 

 

Не указано От 3 лет до 8 

лет 

очная Группа 

кратковременного 

пребывания 

Полнота 

реализации обр. 

программы 

% 100 100 2 нет  

Доля родителей 

(законных 

представит.)  

удовлетвор. 

условиями и 

качеством пред. 

услуги. 

% 95 95 5 нет  

Доля 

своевременного 

устраненных 

Нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

надзорными 

органами 

% 100 100 4 нет  

 

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2020 году 
№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
1  Чел.  

2  Чел.  

3  Чел.  

 

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 2019 году в 2020 году 

1 2 3 4 

1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 28 856 513,84 29 613 853,14 

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 3 432 097,00 739 800,00 

3 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 0,00 0,00 



перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

 

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  37 337 052,58 36 743 620,57 29 613 853,14 29 613 853,14 739 800,00 739 800,00 - - 7 723 199,44 7 129 767,43 - - 

в том числе:  120 - - - - - - - - - - - - 

  130 37 337 052,58 36 743 620,57 29 613 853,14 29 613 853,14 - - - - 7 723 199,44 7 129 767,43 - - 

  150 - - - - 739 800,00 739 800,00 - - - - - - 

               

Выплаты по расходам, всего: 200  40 576 235,90 36 886 882,58 31 470 777,27 28 961 126,15 880522,00 880 522,00 - - 8 224 936,63 7 045 234,43 - - 

в том числе:             - - 

  111 21 944 191,87 21 064 775,59 21 194 191,87 20 418 627,50 - - - - 750 000,00 646 148,09 - - 

  112 1 205 200,00 3 012,58 - - - - - -   - - 

  119 6 624 652,12 6 309 911,58 6 398 152,12 6 115 837,89 - - - - 226 500,00 194 073,69 - - 

  244 10 534 466,91 9 241 457,83 2 405 508,28 2 155 923,18 880 522,00 880 522,00   7 248 436,63 6 205 012,65 - - 

  851 267 725,00 267 725,00 267 725,00 267 725,00 - - - - - - - - 

  852 - - - - - - - - - - - - 

  853     - - - -   - - 

 

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2020 году  - 0,00   руб.;  в 2019 году  - 0,00   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 2020 года На конец  2020 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 25 108 951,45 6 867 058,51 25 799 781,91  6 303 478,11 

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 11 586 274,90 5 373 090,78 11 586 274,90 5 162 381,34 

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 
0 0 0 0 

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 4 758 260,01 49 451,06 4 891 065,97 37 704,85 

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 
312 106,49 0 312 106,49 0 

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 8 764 416,54 1 444 516,68 9 322 441,04 1 103 391,92 

 

3.2._Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2020 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 2020 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 нет нет 

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

доход деятельности нет нет 

 

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 2020 года На конец 2020 года 

1 2 3 4 
1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единицы 12 12 

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2 3613,5 3613,5 

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

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

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

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

 

3.4._Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве оперативного управления - 0,00 руб. 
 

Руководитель автономного учреждения   Т.А. Рыжко   (подпись /   
Главный бухгалтер автономного учреждения             В.С. Шелудько              (подпись /   
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