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Протокол от  «17»  февраля 2023г. № 2 

УТВЕРЖДЕН:  
Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 134 

 

_____________  / Л.В. Карпенко 

 
Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения  

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2022 год 

 
Полное наименование муниципального автономного учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка – детский сад № 134. 

 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3906043175; 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 2022 году  
Основные виды деятельности 

1 Осуществление образовательной деятельности по образовательным и адаптированным программам   дошкольного образования. 

2 Присмотр и уход за детьми. 

 Иные виды деятельности, не являющиеся основными 
1 Осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим  программам дошкольного образования. 

в 2021 году 
 Основные виды деятельности 

1 Осуществление образовательной деятельности по образовательным и адаптированным программам   дошкольного образования. 

2 Присмотр и уход за детьми. 

 Иные виды деятельности, не являющиеся основными 
1 Осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим  программам дошкольного образования. 

  

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 2022 году  
1 свидетельство о государственной регистрации учреждения 4841 16.09.1998 бессрочно 

2 лицензии ДДО-1185 27.08.2015 бессрочно 

3 
Постановление о создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Калининграда центра развития ребенка – детского сада № 134 
№ 809     01.06.2009 

 

в 2021 году 
1 свидетельство о государственной регистрации учреждения 4841 16.09.1998 бессрочно 

2 лицензии ДДО-1185 27.08.2015 бессрочно 

3 
Постановление о создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Калининграда центра развития ребенка – детского сада № 134 
№ 809     01.06.2009 

 

 

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 2022 году: 100% 
1.3.2. в 2021 году: 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 Кружок "Умелый язычок" Дети в возрасте от  4-5 лет Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг МАДОУ ЦРР д/с № 134 

2 Индивидуальные логопедические занятия Дети в возрасте от  5-7 лет Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг МАДОУ ЦРР д/с № 134 

3 Кружок «Говорю, пишу, читаю» Дети в возрасте от  5-6 лет Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг МАДОУ ЦРР д/с № 134 

4 Спортивная секция «Баскетбол» Дети в возрасте от  3-7 лет Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг МАДОУ ЦРР д/с № 134 

5 Студия-дизайн «Радуга» Дети в возрасте от  4-7 лет Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг МАДОУ ЦРР д/с № 134 

6 Кружок "Разноцветные горошины" Дети в возрасте от  2-3 лет Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг МАДОУ ЦРР д/с № 134 

7 Спортивная секция «Тхэквандо» Дети в возрасте от  3-7 лет Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг МАДОУ ЦРР д/с № 134 

8 Мать и дитя (индивидуальное психологическое сопровождение) Дети в возрасте от  2-7 лет Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг МАДОУ ЦРР д/с № 134 

9 Развивайка (сенсорное развитие) Дети в возрасте от  2-3 лет Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг МАДОУ ЦРР д/с № 134 

10 Студия эстрадного пения "До-ми-соль-ка" Дети в возрасте от  5-7 лет Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг МАДОУ ЦРР д/с № 134 

11 Хореографическая студия "Топотушки" Дети в возрасте от  3-7 лет Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг МАДОУ ЦРР д/с № 134 

12 Оздоровительный кружок "Здоровье" Дети в возрасте от  3-7 лет Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг МАДОУ ЦРР д/с № 134 

13 Студия "ABCD" (английский язык) Дети в возрасте от  4-7 лет Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг МАДОУ ЦРР д/с № 134 

14 Кружок "Шахматная азбука" Дети в возрасте от  5-7 лет Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг МАДОУ ЦРР д/с № 134 

15 Кружок  «Акварелька» Дети в возрасте от  3-4 лет Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг МАДОУ ЦРР д/с № 134 

16 
«Веселые нотки» (обучение игре на детских музыкальных 

инструментах, художественной направленности) 
Дети в возрасте от  4-5 лет 

Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг МАДОУ ЦРР д/с № 134 

17 Кружок «Пластилиновый мир» Дети в возрасте от  3-4 лет Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг МАДОУ ЦРР д/с № 134 

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2022 году: 
на начало года – 85,5;   

на конец года – 85,5. 
 

1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2022 году: 

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

на начало 2022 года на конец 2022 года 
1 2 4 4 
1 Высшая категория 10 9 

2 Первая категория 8 8 

3 Без категории 10 12 

 

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

№ п/п Наименование показателя в 2021 году в 2022 году 

1 2 3 4 

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 63,1/85,5 61,0/85,5 

2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб.: 31581 36360 

 в том числе:   

2.1 руководителя 74975 76633 

2.2 заместителей руководителя 59514 73906 

2.3 специалистов 29429 33677 



 

 
 

1.8._Состав наблюдательного совета автономного учреждения 

 

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

в 2022 году 
1 Жданович Людмила Сергеевна главный бухгалтер ГБУКООО «школа-интернат п. Сосновка» 

2 Багнюк Елена Александровна 
главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета 

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

3 Фокина Светлана Александровна 
начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского 
округа «Город Калининград» 

4 Фионина Ольга Евгеньевна 
консультант отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград» 

5 Рязанова Любовь Юрьевна главный бухгалтер некоммерческого партнерства «Региональный центр электросбережения» 

6 Савосик Елена Петровна повар АО «ПП «Русский хлеб» 

7 Мишанькина Мария Сергеевна председатель родительского комитета МАДОУ ЦРР д/с №134 

8 Ронжина Екатерина Валерьевна музыкальный руководитель МАДОУ ЦРР д/с №134 

9 Блохинова Маргарита Николаевна делопроизводитель  МАДОУ ЦРР д/с №134 

в 2021 году 
1 Жданович Людмила Сергеевна член родительского  комитета МАДОУ ЦРР д/с №134 

2 Старченко Эля Кирилловна 
главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета 

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

3 Фокина Светлана Александровна 
начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского 
округа «Город Калининград» 

4 Фионина Ольга Евгеньевна 
консультант отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского 
округа «Город Калининград» 

5 Ткаченко Ольга Александровна член родительского  комитета МАДОУ ЦРР д/с №134 

6 Былкова Ирина Игоревна воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №134 

7 Дегтярева Ирина Викторовна кастелянша МАДОУ ЦРР д/с №134 

8 Соловьева Евгения Анатольевна учитель-логопед МАДОУ ЦРР д/с №134 

9 Блохинова Маргарита Николаевна делопроизводитель  МАДОУ ЦРР д/с №134 

 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

 

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

 

№ п/п Наименование показателя На начало 2022 года, руб. На конец 2022 года, руб. Изменение, % (гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100 

1 2 3 4 5 

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 28 439 334,89 28 759 641,78 1,13% 

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 23 966 945,66 23 693 423,53 -1,14% 

 

 

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  
2022 года, руб. 

На конец 2022 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: 68 672 131,75 120 221 643,00 х  75,07%  

 в том числе:  Дебиторская 
задолженность по доходам 

68 585 232,17 120 137 126,19 х  75,16%  

 Дебиторская задолженность по выплатам 86 899,58 84 516,81 х  2,74%  

2 Кредиторская задолженность, всего: 684 820,09 784 015,37  х 14,48%  

 в том числе:  Кредиторская 

задолженность по выплатам 
0 0  х 0  

 Кредиторская задолженность по доходам 684 820,09 784 015,37  х 14,48%  

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 01.01.2021 г.  
по 

31.08.2021г. 

с 01.09.2021 г.  

по 31.08.2022г. 

с 01.09.2022г.  

по 30.11.2022г. 

с 01.12.2022г.  

по 31.12.2022г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

в 2022 году 

1 
Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

бесплатная 391,42 - - - - - 

2 Присмотр и уход в том числе:  391,42 - - - - - 

2.1 в группах полного дня платная 379,25 2250 2250 2250 2970 2250 

2.2 в группах полного дня частично платная 6,58 1125 1125 1125 1485 1125 

2.3 дети-инвалиды бесплатная 2,25 - - - - - 

2.4 дети сироты бесплатная 1 - - - - - 

2.5 в группах кратковременного пребывания платная 2,34 635 635 635 838 635 

3 Дополнительные платные услуги  481 - - - - - 

3.1 Кружок «Говорю, пишу, читаю» платная 30 1008 1040 1080 1080 1052 

3.2 Спортивная секция «Баскетбол» платная 0 2050 2050 2050 2050 2050 

3.3 Студия-дизайн «Радуга» платная 129 1030 1068 1108 1108 1078,50 

3.4 Кружок «Разноцветные горошины» платная 23 976 1012 1052 1052 1023 

3.5 Спортивная секция «Тхэквандо» платная 40 1650 1700 1768 1768 1721,50 

3.6 
Мать и дитя (индивидуальное психологическое 

сопровождение) 

платная 
0 

1750 1750 1750 1750 1750 

3.7 Развивайка (сенсорное развитие) платная 13 976 1012 1052 1052 1023 

3.8 Студия эстрадного пения «До-ми-соль-ка» платная 17 924 956 992 992 966 

3.9 Хореографическая студия «Топотушки» платная 32 976 1012 1052 1052 1023 



 

 
 

3.10 Оздоровительный кружок «Здоровье» платная 93 370 380 392 392 383,50 

3.11 Студия «ABCD» (английский язык) платная 9 2000 2000 2080 2080 2040 

3.12 Кружок «Шахматная азбука» платная 25 772 800 832 832 809 

3.13 Кружок «Умелый язычок» платная 12 976 1012 1052 1052 1023 

3.14 Индивидуальные логопедические занятия платная 8 2260 2340 2432 2432 2366 

3.15 

«Веселые нотки» (обучение игре на детских 

музыкальных инструментах, художественной 

направленности) 

платная 

7 

- 700 724 724 716 

3.16 Кружок «Акварелька» платная 11 976 1012 1052 1052 1023 

3.17 Кружок «Пластилиновый мир» платная 32 - - 1052 1052 1052 

Всего: 1263,84 х х х х Х 

в 2021 году  

1 
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования 

бесплатная 401,8 - - - - - 

2 Присмотр и уход в том числе:  401,8 - - - - - 

2.1 в группах полного дня платная 383,4 2250 2250 - - 2250 

2.2 в группах полного дня частично платная 7 1125 1125 - - 1125 

2.3 дети-инвалиды бесплатная 1,7 - - - - - 

2.4 дети сироты бесплатная 1,7 - - - - - 

2.5 в группах кратковременного пребывания платная 8 635 635 - - 635 

3 Дополнительные платные услуги  424 - - - - - 

3.1 Кружок «Говорю, пишу, читаю» платная 35 1008 1040 - - 1024 

3.2 Спортивная секция «Баскетбол» платная 7 2050 2050 - - 2050 

3.3 Студия-дизайн «Радуга» платная 142 1030 1068 - - 1049 

3.4 Кружок «Разноцветные горошины» 
платная 25 

 

976 1012 - - 994 

3.5 Спортивная секция «Тхэквандо» платная 32 1650 1700 - - 1675 

3.6 
Мать и дитя (индивидуальное психологическое 

сопровождение) 

платная 
0 

1750 1750 - - 1750 

3.7 Развивайка (сенсорное развитие) платная 18 976 1012 - - 994 

3.8 Студия эстрадного пения «До-ми-соль-ка» платная 9 924 956 - - 940 

3.9 Хореографическая студия «Топотушки» платная 33 976 1012 - - 994 

3.10 Оздоровительный кружок «Здоровье» платная 22 370 380 - - 375 

3.11 Студия «ABCD» (английский язык) платная 16 2000 2000 - - 2000 

3.12 Кружок «Шахматная азбука» платная 27 772 800 - - 786 

3.13 Кружок «Умелый язычок» платная 20 976 1012 - - 994 

3.14 Индивидуальные логопедические занятия платная 8 2260 2340 - - 2300 

3.15 

«Веселые нотки» (обучение игре на детских 

музыкальных инструментах, художественной 

направленности) 

платная 

10 

- 700 - - 700 

3.16 Кружок «Акварелька» платная 20 976 1012 - - 994 

Всего: 1227,6 х х х х х 



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

2.5.1 в 2022 году – 9 809 149,33  руб., в том числе: 
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 9 727 040,42  руб., из них: 

- сверх муниципального задания - 0 руб.; 

- от осуществления иных видов деятельности – 2 855 145,51  руб. 
2.5.2 в 2021 году – 8 961 144,03  руб., в том числе: 
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 8 950 180,62  руб., из них: 

- сверх муниципального задания - 0 руб.; 
- от осуществления иных видов деятельности – 2 104 522,38  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 

    

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

№ 
п/п 

Наименование 

муниципальной 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 

муниципального 

задания  
(выполнено/ 

не выполнено) 

Причина 

невыполнения 

муниципального 

задания 
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 

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

в 2022 году 

1 

Реализация 

основных  
образовательных 

программ 
дошкольного 

образования 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 
ограничением 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов. 

 от 1 года до 3 лет 

Очная Чел 30,75 31,17 5 нет 

Полнота 

реализации  
100 100 2 нет 

Выполнено  
Доля 

родителей 
95 95 5 нет 

2 

Реализация 
основных  

образовательных 

программ 
дошкольного 

образования 

Обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов, 

 от 3 лет до 8 лет 

Очная 
Чел 

311,83 311,83 5 нет 

Полнота 

реализации 
100 100 2 нет 

 

Выполнено 
 

Доля 

родителей 
95 95 4 нет 

 
3 

Реализация 
основных  

образовательных 
программ 

дошкольного 

образования 

Дети-инвалиды 
от 3 лет до 8 лет 

             Очная 

 

       Чел 
2,25 2,25 

 
5 

     нет 

Полнота  
реализации 

 

100 100 2 нет 
 

Выполнено 
 

Доля 
родителей 

95 95 5 нет 

4 

Реализация 

основных  
образовательных 

программ 

дошкольного 
образования 

 
 

Обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ)  

 от 3 лет до 8 лет 

 

 
Очная 

 

      Чел 
43,83 43,83 

 

5 

 

нет 

Полнота 
реализации 

100 100 2 нет 
 

Выполнено 
 

Доля 
родителей 

95 95 5 нет 

5 

Реализация 

основных  
образовательных 

программ 
дошкольного 

образования 

От 1 года до 3 лет 

Группа 

кратковременного 
пребывания 

Чел 
2,17 2,17 5 нет 

Полнота 
реализации 

 

100 100 2 нет 
 

Выполнено  

Доля 

родителей 
95 95 5 нет 



6 

Реализация 

основных  

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

От 3 лет до 8 лет 

Группа 

кратковременного 

пребывания 

Чел 
0,17 0,17 5 нет 

Полнота 

реализации 
100 100 2 

нет  

 

Выполнено 

 
Доля 

родителей 
95 95 5 

нет 

7 Присмотр и уход 

Дети сироты и дети 

оставшиеся без 

попечения родителей  

Группа полного дня 
Чел 

1,00 1,00 5 нет 

Доля 

родителей 

95 95 5 нет  

Выполнено  Доля своевр. 

устран. 
нарушений 

100 100 5 нет 

8 Присмотр и уход От 3 лет до 8 лет Группа полного дня 
Чел 

1,00 1,00 5 нет 

Доля 
родителей 

95 95 5 нет  

Выполнено  Доля своевр. 

устран. 

нарушений 

100 100 5 нет 

9 

Присмотр и уход 

Дети – инвалиды 
 

 

Группа полного дня 

 

Чел 2,25 2,25 5 нет 

Доля 

родителей 

95 95 5 нет Выполнено 

 Доля своевр. 

устран. 
нарушений 

100 100 5 нет 

10 

Присмотр и уход 

От 3 лет до 8 лет  

 

Группа полного дня 

 

Чел 2,25 2,25 5 нет 

Доля 

родителей 

95 95 5 нет Выполнено 

 Доля своевр. 

устран. 

нарушений 

100 100 5 нет 

11 

Присмотр и уход Физические лица 

льготных категорий, 
определяемых 

учредителем 
Не указано 

 

Чел 6,58 6,58 5 нет 

Доля 

родителей 

95 95 5 нет Выполнено 

 Доля своевр. 
устран. 

нарушений 

100 100 5 нет 

12 

Присмотр и уход Физические лица за 

исключением 

льготных категорий,  Не указано 

 

Чел 381,17 381,59 5 нет 

Доля 

родителей 

95 95 5 нет Выполнено 

 Доля своевр. 

устран. 

нарушений 

100 100 5 нет 

в 2021 году 

1 

Реализация 

основных  
образовательных 

программ 

дошкольного 
образования 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 
ограничением 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов. 

 от 1 года до 3 лет 

очная Чел 24,0 23,9 5 нет 

Полнота 

реализации 
100 100 2 нет 

Выполнено  

Доля 
родителей 

95 99 5 нет 

Доля своевр. 
устран. 

нарушений 

100 100 4 нет 

2 

Реализация 
основных  

образовательных 

программ 
дошкольного 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

очная 
Чел 

327,0 327,4 5 нет 

Полнота 
реализации 

100 100 2 нет 
 

  
Доля 

родителей 
95 95 4 нет 



образования здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов, 
 от 3 лет до 8 лет 

Доля своевр. 

устран. 

нарушений 

100 100 5 нет 

Выполнено 

 

3 

 

Реализация 

основных  
образовательных 

программ 

дошкольного 
образования 

Дети-инвалиды 

от 3 лет до 8 лет 
очная 

 

Чел 
1,7 1,7 

 

5 
     нет 

Полнота 

реализации 
100 100 2 нет 

 

 

Выполнено  

Доля 

родителей 
95 95 5 нет 

Доля своевр. 
устран. 

нарушений 

100 100 4 нет 

4 

 

Реализация 

основных  

образовательных 

программ 
дошкольного 

образования 

 

 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ)  

 от 3 лет до 8 лет 

 

 

очная 

 

Чел 

 
41,0 

 
40,8 

 
5 

 
нет 

Полнота 

реализации 
100 100 2 нет 

 

 

Выполнено 
 

Доля 

родителей 
95 99 5 нет 

Доля своевр. 

устран. 
Нарушений 

100 100 4 нет 

5 

Реализация 
основных  

образовательных 
программ 

дошкольного 

образования 

От 1 года до 3 лет 

Группа 

кратковременного 

пребывания 

Чел 
4,6 4,6 5 нет 

Полнота 

реализации 
100 100 2 нет 

 

 

Выполнено 
 

Доля 
родителей 

95 99 5 нет 

Доля своевр. 

устран. 

нарушений 

100 100 4 нет 

6 

Реализация 
основных  

образовательных 

программ 
дошкольного 

образования 

От 3 лет до 8 лет 
Группа 

кратковременного 

пребывания 

Чел 
3,4 3,4 5 нет 

Полнота 
реализации 

100 100 2 
нет  

 

Выполнено  

Доля 
родителей 

95 99 5 
нет 

Доля своевр. 
устран. 

нарушений 

100 100 4 

нет 

7 Присмотр и уход 

Дети сироты и дети 

оставшиеся без 

попечения родителей  

Группа полного дня 
Чел 

1,7 1,7 5 нет 

Доля 

родителей 

95 95 5 нет  

Выполнено  Доля своевр. 

устран. 
нарушений 

100 100 5 нет 

8 Присмотр и уход 
Дети – инвалиды 

От 3 лет до 8 лет 
Группа полного дня 

Чел 
1,7 1,7 5 нет 

Доля 
родителей 

95 95 5 нет  

Выполнено  Доля своевр. 
устран. 

нарушений 

100 100 5 нет 

 

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2022 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 2021 году в 2022 году 

1 2 3 4 

1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 35 167 184,16 40 410 669,67 

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 1 626 101,00 1 600 260,00 

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

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 2022 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  51820079,00 51820079,00 40410669,67 40410669,67 1600260,00 1600260,00   9809149,33 9809149,33   

в том числе: 
 доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат 
 

0701 0000000000 

130 50323319,00 50323319,00 
40410669,67 40410669,67     9912649,33 9912649,33 

   

Безвозмездные денежные поступления  
0701 0000000000 

150 
1600260,00 1600260,00   1600260,00 1600260,00     

  

Прочие доходы  
0701 0000000000 

180 

-103500,00 -103500,00 
  

    -103500,00 -103500,00 
  

Выплаты по расходам, всего: 200  53701963,92 51100519,95 42164047,48 40401436,28 
1600260,00 1600260,00   9937656,44 9098823,67 

  

в том числе:               

Фонд оплаты труда учреждений  0701 0000000000 

111 
27268797,82 27268797,82 26227480,27 26227480,27 630000,00 630000,00   411317,55 411317,55   

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 

 0701 0000000000 

112 
1387200,00  1387200,00        

  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

 0701 0000000000 

119 
8147970,89 8147970,89 7834272,94 7834272,94 190260,00 190260,00   123437,95 123437,95 

  

Закупка товаров, работ и услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

 0701 0000000000 

243 
540000,00 540000,00   540000,00 540000,00     

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 0701 0000000000 

244 
13101088,55 12253803,83 3576432,17 3567980,22 240000,00 240000,00   9284656,38 8445823,61 

  

Закупка энергетических ресурсов  0701 0000000000 

247 
2954028,66 2587069,41 2835784,10 2468824,85     118244,56 118244,56 

  

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

 0701 0000000000 

851 
302878,00 302878,00 302878,00 302878,00       

  

 

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2022 году  - 0,00  руб.;  в 2021 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 2022 года На конец  2022 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 28 429 334,89 1 056 967,55 28 749 641,78 889 545,17 

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 15 134 975,70 343 157,34 15 134 975,70 331 750,50 

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 

109 498,52 0 109 498,52 0 

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 5 324 839,88 325 119,85 5 598 228,88 272 948,82 

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 
295 621,70  295 621,70  

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 7 969 519,31 378 690,36 8 016 437,20 274 845,85 

 

3.2._Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2022 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 2022 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 2022 года На конец 2022 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 3647,0 3647,0 

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 0 0 

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 – 0,00  руб. 
 

 
Руководитель автономного учреждения      Карпенко Л.В. 

 
Главный бухгалтер автономного учреждения     Спиридович И.Ю. 
 

М.П. 
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