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Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 04 марта 2020 г.                     №30                               г. Калининград

О внесении изменений в Устав городского округа
«Город Калининград», утвержденный решением

городского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 
2007 года №257 (в редакции последующих решений)

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя окруж-
ного Совета депутатов, председателя комиссии по местному самоуправ-
лению, социальной политике и общественной безопасности Шумилина 
А.А. об установлении стимулирующих выплат специалистам муници-
пальных библиотек города Калининграда за счет средств бюджета го-
родского округа «Город Калининград», окружной Совет

РЕШИЛ:
Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя го-

родского Совета депутатов Калининграда, председателя комиссии по 
местному самоуправлению и социальной политике Шумилина А.А. 
о внесении изменений в Устав городского округа «Город Калинин-
град», утвержденный решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 12 июля 2007 года №257 (в редакции последующих ре-
шений), руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Трудовым 
кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», рассмотрев протокол публичных слушаний от 27 
января 2020 года и заключение по итогам их проведения, опублико-
ванные в газете «Гражданин» №8 (2143) от 06 февраля 2020 года, 
городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав городского округа «Город 

Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 12 июля 2007 года №257 (в редакции решений от 24 
ноября 2010 года №314, от 27 апреля 2011 года №162, от 7 декабря 
2011 года №426, от 4 июля 2012 года №167, от 28 ноября 2012 года 
№366, от 13 марта 2013 года №72, от 30 октября 2013 года №345, от 05 
марта 2014 года №58, от 16 июля 2014 года №215, от 26 ноября 2014 
года №382, от 09 сентября 2015 года №238, от 20 июня 2016 года №173, 
от 17 февраля 2017 года №20, от 30 мая 2018 года №88, от 06 февраля 
2019 года №1, от 03 июля 2019 года №108):

1.1 в статье 3:
1.1.1. в пункте 1 подпункт 27 после слов «территории, выдача» до-

полнить словами «градостроительного плана земельного участка, рас-
положенного в границах городского округа, выдача»;

1.1.2 в пункте 1 подпункт 35 после слов «условий для» дополнить 
словами «развития сельскохозяйственного производства,»;

1.1.3. в пункте 1 подпункта 45 слова «государственном кадастре не-
движимости» заменить словами «кадастровой деятельности»;

1.1.4. пункт 2 дополнить подпунктом 20 следующего содержания:
«20) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема на-

селения в соответствии с графиком приема населения, утвержденным 
нотариальной палатой Калининградской области.»;

1.2. пункт 2 статьи 8 после слов «в соответствии с» дополнить сло-
вом «градостроительным»;

1.3. из абзаца первого пункта 5 статьи 28 слова «ненормативного 
характера» исключить;

1.4. в статье 29:
1.4.1. пункт 2 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Полномочия депутата городского Совета депутатов Калинин-

града, главы городского округа прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273 
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».»;

1.4.2. дополнить пунктами 2.1 – 2.2 следующего содержания:
«2.1. К депутату городского Совета депутатов Калининграда, гла-

ве городского округа, представившим недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие меры от-
ветственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата городского Совета депутатов Калинингра-

да от должности в городском Совете депутатов Калининграда с лишени-
ем права занимать должности в городском Совете депутатов Калинин-
града до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной ос-
нове с лишением права осуществлять полномочия на постоянной осно-
ве до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в городском Совете депутатов Кали-
нинграда до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекра-
щения срока его полномочий.

2.2. Порядок принятия решения о применении к депутату город-
ского Совета депутатов Калининграда, главе городского округа мер 
ответственности, указанных в пункте 2.1 настоящей статьи, опре-
деляется нормативным правовым актом городского Совета депу-
татов Калининграда в соответствии с законом Калининградской 
области.»;

1.4.3. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе де-

путаты городского Совета депутатов Калининграда, глава городского 
округа не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или че-
рез доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой ор-
ганизацией, за исключением следующих случаев:

2.1) участие на безвозмездной основе в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муни-
ципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников не-
движимости;

2.2) участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комис-
сии муниципального образования, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением 
Губернатора Калининградской области (председателя Правительства 
Калининградской области) в порядке, установленном законом Кали-
нинградской области;

2.3) представление на безвозмездной основе интересов муници-
пального образования в совете муниципальных образований Калинин-
градской области, иных объединениях муниципальных образований, а 
также в их органах управления;

2.4) представление на безвозмездной основе интересов город-
ского округа «Город Калининград» в органах управления и ревизион-
ной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является городской округ «Город Калининград», в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами, определяющими поря-
док осуществления от имени городского округа «Город Калининград» 
полномочий учредителя организации либо порядок управления на-
ходящимися в муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале);

2.5) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключени-

ем преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.»;

1.5. подпункт 3 пункта 1 статьи 41 после слов «Город Калининград» 
дополнить словами

«, осуществляемого в соответствии с частями 3.3, 5.1, 7.1 статьи 13 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

1.6. из пункта 2 статьи 43 слова «запретов, неисполнения обязан-
ностей,», «и другими федеральными законами» исключить;

1.7. в статье 44:
1.7.1. дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) Глава городского округа должен соблюдать ограничения, за-

преты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».»;

1.7.2. подпункт 12 пункта 4 после слов «Город Калининград» до-
полнить словами «, осуществляемого в соответствии с частями 3.3, 5.1, 
7.1 статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

1.8. в статье 47:
1.8.1. подпункт 6 пункта 1 исключить;
1.8.2. подпункт 8 пункта 5 после слова «выдавать» дополнить сло-

вами «градостроительный план земельного участка, расположенного 
в границах городского округа, в целях строительства и реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства,»;

1.8.3. подпункт 16 пункта 5 после слов «публичные слушания» до-
полнить словами «, общественные обсуждения»;

1.8.4. в подпункте 18 пункта 7 слова «государственном кадастре не-
движимости» заменить словами «кадастровой деятельности»;

1.8.5. в подпункте 1.3 пункта 9 слова «организовывать отдых детей 
в каникулярное время» заменить словами «осуществлять в пределах 
своих полномочий мероприятия по обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья»;

1.8.6. подпункт 1.6 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«1.6) вести учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, закреплять муниципальные образова-
тельные организации за конкретными территориями городского округа 
«Город Калининград»;»;

1.8.7. подпункт 1.15 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«1.15) в соответствии с действующим законодательством определять 

порядок и условия оплаты труда руководителей, их заместителей, глав-
ных бухгалтеров и иных работников муниципальных образовательных 
учреждений;»;

1.8.8. пункт 13 дополнить новым подпунктом 16 следующего содер-
жания:

«16) выдавать разрешения на выполнение авиационных работ, пара-
шютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, поле-
тов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэроста-
тов над территорией городского округа «Город Калининград», а также 
посадку (взлет) на расположенные в границах городского округа «Город 
Калининград» площадки, сведения о которых не опубликованы в доку-
ментах аэронавигационной информации;».

2. Направить решение в Управление Министерства юстиции РФ по 
Калининградской области для государственной регистрации.

3. После государственной регистрации опубликовать решение в га-
зете «Гражданин», разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда и направить копию решения в Правительство 
Калининградской области для включения в региональный регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов.

4. Решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
местному самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»         А.Н. Силанов

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда            А.М. Кропоткин

Решение городского Совета депутатов Калининграда от 04 
марта 2020 года №30 «О внесении изменений в Устав городского 
округа «Город Калининград», утвержденный решением городско-
го Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года №257 (в 
редакции последующих решений)» прошло государственную реги-
страцию в Управлении Министерства юстиции РФ по Калининград-
ской области (регистрационный номер RU 393010002020001 от 17 
марта 2020 года).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2020 г.                            №229                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 22.04.2016 

№540 «О создании межведомственной комиссии
для оценки жилых помещений при администрации

городского округа «Город Калининград» (в редакции
от 21.02.2017 №252, от 16.05.2017 №693, от 04.10.2017 

№1466, от 14.02.2019 №111, от 08.08.2019 №742)

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского 
округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение «Состав межведом-

ственной комиссии для оценки жилых помещений при администрации 
городского округа «Город Калининград» к постановлению администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 22.04.2016 №540 (в ре-
дакции от 21.02.2017 №252, от 16.05.2017 №693, от 04.10.2017 №1466, 
от 14.02.2019 №111, от 08.08.2019 №742):

1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений при администрации городского округа «Город Кали-
нинград» Плавич Ларису Александровну.

1.2. Включить в состав межведомственной комиссии для оцен-
ки жилых помещений при администрации городского округа «Город 
Калининград» Хитрину Илону Валентиновну – начальника управле-
ния земельных отношений комитета муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городского округа «Город Ка-
лининград».

1.3. Слова «Урядникова Татьяна Николаевна – заместитель началь-
ника управления жилищного и коммунального хозяйства комитета го-
родского хозяйства администрации городского округа «Город Калинин-
град» заменить словами «Урядникова Татьяна Николаевна – начальник 
управления жилищного и коммунального хозяйства, заместитель пред-
седателя комитета городского хозяйства администрации городского 
округа «Город Калининград».

2. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в газете «Гражданин», на офи-
циальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации, председателя комитета городского 
хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» 
Купцова А.А.

И.о. главы городского округа      Ю.А. Федяшов
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заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора
для предоставления некоммерческим организациям грантов в форме

субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград»
на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление

межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений,
профилактику экстремизма и ксенофобии

(далее – конкурсный отбор)

г. Калининград                                      11 марта 2020 года
      начало заседания:   14 часов 05 минут
Конкурсный отбор проводится в соответствии с постановлением администрации городского округа «Го-

род Калининград» от 12.08.2016 №1176 «Об учреждении грантов в форме субсидий из бюджета городского 
округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнацио-
нальных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии» 
(в редакции постановлений от 06.09.2016 №1335, от 29.09.2016 №1447, от 31.07.2019 №717), распоряжени-
ем администрации городского округа «Город Калининград» от 30 июня 2017 г. №370-р «О проведении кон-
курсного отбора для предоставления некоммерческим организациям грантов в форме субсидий из бюджета 
городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление 
межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксе-
нофобии» (в редакции распоряжения администрации городского округа «Город Калининград» от 02.02.2018 
№44-р, от 06.09.2019 №531-р).

Порядок предоставления некоммерческим организациям грантов в форме субсидий из бюджета городского 
округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональ-
ных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии (далее 
– Порядок) утвержден постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 12.08.2016 
№1176 «Об учреждении грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на 
реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межкон-
фессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии» (в ред. постановлений администрации 
городского округа «Город Калининград» от 06.09.2016 №1335, от 29.09.2016 №1447, от 31.07.2019 №717).

Общая сумма грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов, направленных на укрепле-
ние межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и 
ксенофобии составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.

Конкурсные номинации по направлению реализации социальных проектов в сфере укрепления межнаци-
ональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и ксенофобии:

1) укрепление межнационального и межконфессионального согласия, организация социальной и куль-
турной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, экстремизма 
и ксенофобии;

2) повышение эффективности взаимодействия национально-культурных сообществ и некоммерческих 
организаций, принимающих участие в деятельности по решению социально значимых вопросов местного зна-
чения на территории городского округа «Город Калининград».

Извещение о проведении настоящего конкурсного отбора было размещено в газете «Гражданин» 
(06.02.2020, №8, стр. 01), на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»: 
www.klgd.ru в разделе «Муниципальные закупки и торги», подраздел «Иные конкурсы» (06.02.2020 11:01:29).

Организатором конкурсного отбора является администрация городского округа «Город Калининград» в 
лице управления по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации город-
ского округа «Город Калининград»

Адрес: 236040, г. Калининград, площадь Победы, 1, каб.227.
Адрес электронной почты: press@klgd.ru. Контактные телефоны: 92-33-83, 92-30-41.
Состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора по предоставлению общественным объ-

единениям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию 
социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии утвержден распоряжением администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 06.09.2016 №524-р «Об утверждении состава конкурсной комиссии по 
проведению конкурсного отбора по предоставлению общественным объединениям грантов в форме субсидий 
из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных на 
укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстре-
мизма и ксенофобии» (опубликовано в газете «Гражданин», 08.09.2016 №43-с (522)) с учетом изменений, 
внесенных распоряжением администрации городского округа «Город Калининград» от 25.01.2019 №54-р «О 
внесении изменений в распоряжение администрации городского округа «Город Калининград» от 06.09.2016 
№524-р «Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора по предоставле-
нию общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калинин-
град» на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических 
и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии» (опубликовано в газете 
«Гражданин», 31.01.2019 №5), распоряжением администрации городского округа «Город Калининград» от 
26.02.2020 №93-р «О внесении изменений в распоряжение администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 06.09.2016 №524-р «Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению конкурсного 
отбора по предоставлению общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета городского 
округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнаци-
ональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии 
(в редакции распоряжения » от 25.01.2019 №54-р» (опубликовано в газете «Гражданин», 05.03.2020 №14):

Председатель комиссии:
Апполонова Анна Александровна – заместитель главы администрации, председатель комитета по социаль-

ной политике администрации городского округа «Город Калининград».

Заместитель председателя комиссии:
Вербицкая Инна Анатольевна – начальник управления по связям с общественностью и средствами массо-

вой информации администрации городского округа «Город Калининград».

Секретарь комиссии:
Балановский Валентин Валентинович – начальник отдела аналитики, мониторинга и по связям с обще-

ственностью управления по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации 
городского округа «Город Калининград».

Члены комиссии:
Абрамов Владимир Николаевич – консультант отдела аналитики, мониторинга и по связям с общественно-

стью управления по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации город-
ского округа «Город Калининград»;

Павлова Динара Камильевна – начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информа-
ции администрации города управления по связям с общественностью и средствами массовой информации 
администрации городского округа «Город Калининград»;

Петухова Татьяна Михайловна – председатель комитета по образованию администрации городского округа 
«Город Калининград»;

Помогаева Людмила Валерьевна – начальник управления спорта и молодежной политики комитета по со-
циальной политике администрации городского округа «Город Калининград»;

Скопинцева Лидия Николаевна – консультант отдела юридической экспертизы и законодательных прерога-
тив юридического комитета администрации городского округа «Город Калининград»;

Чифин Алексей Николаевич – начальник отдела координации деятельности администрации с правоохра-
нительными органами и силовыми структурами по обеспечению общественной безопасности и правопорядка 
администрации городского округа «Город Калининград»;

Шеляг Дина Викторовна – начальник отдела международных связей администрации городского округа 
«Город Калининград»;

Шумилин Андрей Анатольевич – заместитель председателя городского Совета депутатов Калининграда, 
председатель комиссии по местному самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности 
(по согласованию)

Члены конкурсной комиссии извещены о заседании конкурсной комиссии письмом управления по связям 
с общественностью и средствами массовой информации администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 03.03.2020 №146-СМИ/и.

На заседании конкурсной комиссии присутствуют 8 (восемь) членов конкурсной комиссии из 11 (одиннад-
цати). Кворум имеется.

Заседание конкурсной комиссии проходит по адресу: 236000, г. Калининград, площадь Победы, 1, каб. 200.
Конкурсной комиссией проведена проверка целостности представленных запечатанных конвертов с до-

кументами, поданными заявителями для участия в конкурсном отборе, в результате которой установлено, 

что целостность конвертов не нарушена (процедуру проверки (осмотра конвертов) проводила Д.В. Шеляг в 
присутствии остальных членов комиссии).

Всего для участия в конкурсном отборе подано 13 (тринадцать) конвертов с заявками для участия в кон-
курсном отборе. Количество конвертов и их нумерация соответствуют данным журнала регистрации заявок 
для участия в конкурсном отборе.

Процедура вскрытия конвертов с заявками по направлению реализации социальных проектов в сфере 
укрепления межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактики экстре-
мизма и ксенофобии имеет место 11 марта 2020 г. с 14.05 до 15.30.

До окончания срока приема документов, указанного в извещении о проведении конкурсного отбора – 18 
часов 00 минут 06 марта 2020 г. представлены 13 (тринадцать) запечатанных конвертов.

Конкурсная комиссия рассматривает документы, представленные заявителями, на соответствие установ-
ленным требованиям и принимает решение о признании заявителя участником конкурсного отбора

Результаты вскрытия конвертов с заявками для участия в конкурсном отборе по направлению по направ-
лению реализации социальных проектов в сфере укрепления межнациональных, межэтнических и межкон-
фессиональных отношений, профилактики экстремизма и ксенофобии, результаты проверки наличия инфор-
мации о заявителях в реестре некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 
указаны в приложении 1 к протоколу.

Конкурсная комиссия рассматривает документы, представленные для участия в конкурсном отборе по 
направлению по направлению реализации социальных проектов в сфере укрепления межнациональных, ме-
жэтнических и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и ксенофобии, и принимает 
следующие решения:

1. Основания для отказа в допуске к участию в конкурсном отборе, предусмотренных п. 5.15 Порядка, в 
документах, представленных заявителями, конкурсная комиссия выявила при вскрытии конвертов с заявками 
№№06, 12, 13. К участию в конкурсном отборе не допускаются следующие заявители:

№
Основание для отказа в признании 

участником конкурсного отбора 
Наименование заявителя Адрес

1 п. 3.1, дефис 2 (проект запланирован к 
реализации за пределами территории го-
родского округа «Город Калининград»)

Региональная общественная организация «Казах-
станская диаспора Калининградской области»

заявка рег. №06 от 06.03.2020

Гурьевский район, 
посёлок Малое 

Васильково, ул. По-
левая, д. 17

2 п. 5.15.2 (содержание заявки не соответ-
ствует установленной форме)

Ассоциация некоммерческих организаций «Куль-
турно-деловой центр российских немцев в г. 

Калининграде»
заявка рег. №12 от 06.03.2020

г. Калининград,
ул. Ялтинская, д. 2А

3 п. 5.11, 5.15.2 (содержание заявки не 
соответствует установленной форме, не 
представлено согласие субъекта персо-

нальных данных на их обработку)

Общественная организация «Местная Еврейская 
национально-культурная автономия города Кали-

нинграда»
заявка рег. №13 от 06.03.2020

г. Калининград,
ул. Салтыкова-Щедри-

на, д. 7, офис 5

2. Допустить к участию в конкурсном отборе по указанной в заявке номинации «укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, организация социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, экстремизма и ксенофобии» следующих за-
явителей, признав их участниками конкурсного отбора:

№ Наименование заявителя Адрес

1 Калининградская региональная
общественная организация «Мир женщины» (КРОО МЖ)

заявка рег. 01 от 05.03.2020

г. Калининград,
переул. Малый, д. 

17, офис 418

2 Калининградская региональная
общественная организация «Вместе – в будущее» (КРОО ВВБ)

заявка рег. 03 от 05.03.2020

г. Калининград,
ул. Воздушная, 

д. 73А

3 Калининградская региональная общественная организация по поддержке и продвижению инди-
видуального и коллективного творчества «Арт-Содружество» (КРОО АС)

заявка рег. 05 от 06.03.2020

г. Калининград,
Коммунистическая 

ул. , д. 56А

4 Калининградская региональная
общественная организация «Любительская футбольная лига» (КРОО ЛФЛ)

заявка рег. 08 от 06.03.2020

г. Калининград,
ул. Карташева, д. 

46, кв. 16

5 Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия литовцев в Кали-
нинградской области» (РОО НКАЛКО)

заявка рег. 09 от 06.03.2020

г. Калининград,
ул. Береговая, д. 

17-Б

6 Автономная некоммерческая организация «Развития еврейской культуры в Калининградской 
области» (АНО РЕККО)

заявка рег. 10 от 06.03.2020

Калининград, ул. 
Цирковая, д.3А

3. Допустить к участию в конкурсном отборе по указанной в заявке номинации «повышение эффективно-
сти взаимодействия национально-культурных сообществ и некоммерческих организаций, принимающих уча-
стие в деятельности по решению социально значимых вопросов местного значения на территории городского 
округа «Город Калининград» следующих заявителей, признав их участниками конкурсного отбора:

№ Наименование заявителя Адрес

1 Калининградская региональная
общественная организация «Федерация пулевой и практической стрельбы Калинин-

градской области» (КРОО ФПИПСКО)
заявка рег. 02 от 05.03.2020

г. Калининград,
просп. Гвардейский,  д. 22, 

литера А

2 Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия ли-
товцев в Калининградской области»

(РОО НКАЛКО)
заявка рег. 04 от 06.03.2020

г. Калининград,
ул. Береговая, д. 17-Б

3 Калининградская региональная
общественная организация «Вместе – в будущее» (КРОО ВВБ)

заявка рег. 07 от 06.03.2020

г. Калининград,
ул. Воздушная, д. 73А

4 Калининградская региональная
общественная организация русской культуры «Калинушка» (КРООРК К)

заявка рег. 11 от 06.03.2020

Калининградская обл., Ба-
гратионовский район, пос. 
Корнево-1, ДОС 10, кв. 31

Конкурсная комиссия рассматривает документы, представленные для участия в конкурсном отборе по на-
правлению по направлению реализации социальных проектов в сфере укрепления межнациональных, межэтни-
ческих и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и ксенофобии, и принимает решение:

4. Провести следующее заседание конкурсной комиссии 13.03.2020 в 14 часов 00 минут в соответствии 
с извещением о конкурсном отборе, опубликованном в газете «Гражданин» (06.02.2020, №8, стр. 01), на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»: www.klgd.ru в разделе «Муни-
ципальные закупки и торги», подраздел «Иные конкурсы» (06.02.2020 11:01:29). Поручить секретарю конкурс-
ной комиссии В.В. Балановскому подготовить материалы заявок, допущенных к участию в конкурсном отборе, 
для рассмотрения по существу социальных проектов, рассчитать показатели среднего значения количества 
дней реализации социальных проектов, среднего значения числа участников социальных проектов, опыта ре-
ализации проектов, привлечения к участию в реализации проектов национально-культурных сообществ, при-
влеченного финансирования и собственных ресурсов.

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:

№ 

п/п
Члены комиссии:

Результаты голосования:
Подпись

«За» «Против»

1 Апполонова А.А. «За» - подпись

Вербицкая И.А. «За» - подпись

2 Балановский В.В. «За» - подпись

3 Абрамов В.Н. «За» - подпись

4 Павлова Д.К. «За» - подпись

5 Петухова Т.М. отсутствует отсутствует отсутствует

6 Помогаева Л.В. «За» - подпись

7 Скопинцева Л.Н. отсутствует отсутствует отсутствует

8 Чифин А.Н. «За» - подпись

9 Шеляг Д.В. «За» - подпись

10 Шумилин А.Н. отсутствует отсутствует отсутствует

Результаты голосования членов комиссии: «За» – 8 (восемь) человек, «Против» – 0 (ноль). Единогласно.
Настоящий протокол будет размещен на официальном сайте администрации городского округа «Город 

Калининград»: www.klgd.ru. в разделе «Муниципальные закупки и торги», подраздел «Иные конкурсы», в 
газете «Гражданин».
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкур-

са, хранение осуществляет организатор конкурсного отбора.
Подписи членов конкурсной комиссии:

Председатель комиссии: Апполонова Анна Александровна подпись

Заместитель председателя комиссии: Вербицкая Инна Анатольевна подпись

Секретарь комиссии: Балановский Валентин Валентинович подпись

Члены комиссии: 

Абрамов Владимир Николаевич подпись

Павлова Динара Камильевна подпись

Петухова Татьяна Михайловна отсутствует

Помогаева Людмила Валерьевна подпись

Скопинцева Лидия Николаевна отсутствует

Чифин Алексей Николаевич подпись

Шеляг Дина Викторовна подпись

Шумилин Андрей Анатольевич отсутствует

Приложение 1 к протоколу заседания конкурсной комиссии по проведению
конкурсного отбора от 11 марта 2020 года 

Результаты проверки наличия информации о заявителях в реестре некоммерческих организаций,
выполняющих функции иностранного агента (таблица 1)

Конверт №1 №2 №3 №4 

Результат 
проверки

Информация в 
реестре отсут-
ствует

Информация в 
реестре отсут-
ствует

Информация в 
реестре отсут-
ствует

Информация в 
реестре отсут-
ствует

Конверт №5 №6 №7 №8 

Результат 
проверки

Информация в 
реестре отсут-
ствует

Информация в 
реестре отсут-
ствует

Информация в 
реестре отсут-
ствует

Информация в 
реестре отсут-
ствует

Конверт №9 №10 №11 №12 №13 

Результат 
проверки

Информация в 
реестре отсут-
ствует

Информация в 
реестре отсут-
ствует

Информация в 
реестре отсут-
ствует

Информация в 
реестре отсут-
ствует

Информация в 
реестре отсут-
ствует

Секретарь комиссии: Балановский Валентин Валентинович подпись

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном
отборе направлению реализации социальных проектов в сфере

укрепления межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений,
профилактики экстремизма и ксенофобии (таблица 2)

№№ 
п\п Наименование организации

№
1

№
2

№
3

№
4

Обязательные документы (согласно п. 5.8 Порядка)

1.

Заявка на участие в конкурсном отборе по форме, утвержденной распоряжением адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от 30 июня 2017 г. №370-р (в редак-
ции распоряжения администрации городского округа «Город Калининград» 02.02.2018 
№44-р, от 06.09.2020 №531-р) (приложение 1). 

+* + + +

2 Проект, включая бюджет проекта с указанием источников финансирования и его финан-
сово-экономическое обоснование по форме, утвержденной распоряжением админи-
страции городского округа «Город Калининград» от 30 июня 2017 г. №370-р (в редакции 
распоряжения администрации городского округа «Город Калининград» от 02.02.2018 
№44-р, от 06.09.2020 №531-р) (приложение к заявке) 

+ + + +

3 Копия устава некоммерческой организации + + + +

4 Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица + + + +

5 Согласие на обработку персональных данных заявителя + + + +

Прочие документы, имеющие отношение к проекту

6 Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Российской Федерации

+ + + +

7 Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями об 
участнике конкурсного отбора

+ + + +

8 Справка об исполнении обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, про-
центов (код по КДН 1120101)

+ + + +

9 Иные документы на усмотрение участника конкурсного отбора, имеющие отношение к проекту + + + +

10 Информационные материалы об опыте реализации мероприятий, связанных с тематикой 
конкурсного отбора (при наличии)

* + – в поданном пакете документов имеется

№№ 
п\п

Наименование организации
№
5

№
6

№
7

№
8

Обязательные документы (согласно п. 5.8 Порядка)

1.

Заявка на участие в конкурсном отборе по форме, утвержденной распоряжением адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от 30 июня 2017 г. №370-р (в редак-
ции распоряжения администрации городского округа «Город Калининград» 02.02.2018 
№44-р, от 06.09.2020 №531-р) (приложение 1). 

+* + + +

2 Проект, включая бюджет проекта с указанием источников финансирования и его финан-
сово-экономическое обоснование по форме, утвержденной распоряжением админи-
страции городского округа «Город Калининград» от 30 июня 2017 г. №370-р (в редакции 
распоряжения администрации городского округа «Город Калининград» от 02.02.2018 
№44-р, от 06.09.2020 №531-р) (приложение к заявке) 

+ + + +

3 Копия устава некоммерческой организации + + + +

4 Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица + + + +

5 Согласие на обработку персональных данных заявителя + + + +

Прочие документы, имеющие отношение к проекту

6 Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Российской Федерации

+ + + +

7 Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями об 
участнике конкурсного отбора

+ + + +

8 Справка об исполнении обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, про-
центов (код по КДН 1120101)

+ + + +

9 Иные документы на усмотрение участника конкурсного отбора, имеющие отношение к проекту + + + +

10 Информационные материалы об опыте реализации мероприятий, связанных с тематикой 
конкурсного отбора (при наличии)

* + – в поданном пакете документов имеется

№№ 
п\п

Наименование организации
№
9

№
10

№
11

№
12

№
13

Обязательные документы (согласно п. 5.8 Порядка)

1.

Заявка на участие в конкурсном отборе по форме, утвержденной распоряжением 
администрации городского округа «Город Калининград» от 30 июня 2017 г. №370-
р (в редакции распоряжения администрации городского округа «Город Калинин-
град» 02.02.2018 №44-р, от 06.09.2020 №531-р) (приложение 1). 

+* + + + +

2 Проект, включая бюджет проекта с указанием источников финансирования и его 
финансово-экономическое обоснование по форме, утвержденной распоряжением 
администрации городского округа «Город Калининград» от 30 июня 2017 г. №370-
р (в редакции распоряжения администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 02.02.2018 №44-р, от 06.09.2020 №531-р) (приложение к заявке) 

+ + + - +

3 Копия устава некоммерческой организации + + + + +

4 Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического 
лица

+ + + + +

5 Согласие на обработку персональных данных заявителя + + + + -

Прочие документы, имеющие отношение к проекту

6 Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 
по месту нахождения на территории Российской Федерации

+ + + + +

7 Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц со сведени-
ями об участнике конкурсного отбора

+ + + + +

8 Справка об исполнении обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов (код по КДН 1120101)

+ + + + +

9 Иные документы на усмотрение участника конкурсного отбора, имеющие отноше-
ние к проекту

+ + + + +

10 Информационные материалы об опыте реализации мероприятий, связанных с те-
матикой конкурсного отбора (при наличии)

* + – в поданном пакете документов имеется

Подписи членов конкурсной комиссии:

Председатель комиссии: Апполонова Анна Александровна подпись

Заместитель председателя комиссии: Вербицкая Инна Анатольевна подпись

Секретарь комиссии: Балановский Валентин Валентинович подпись

Члены комиссии:  

Абрамов Владимир Николаевич подпись

Павлова Динара Камильевна подпись

Петухова Татьяна Михайловна отсутствует

Помогаева Людмила Валерьевна подпись

Скопинцева Лидия Николаевна отсутствует

Чифин Алексей Николаевич подпись

Шеляг Дина Викторовна подпись

Шумилин Андрей Анатольевич отсутствует

(Продолжение на стр. 4)

Протокол №2
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора

для предоставления некоммерческим организациям грантов в форме
субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград»

на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление
межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений,

профилактику экстремизма и ксенофобии
(далее – конкурсный отбор)

г. Калининград                                                                                                      13 марта 2020 года
                                  начало заседания: 14 часов 12 минут

Конкурсный отбор проводится в соответствии с постановлением администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 12.08.2016 № 1176 «Об учреждении грантов в форме субсидий из бюджета городского 
округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнацио-
нальных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии» (в 
редакции постановлений от 06.09.2016 № 1335, от 29.09.2016 № 1447, от 31.07.2019 № 717), распоряжением 
администрации городского округа «Город Калининград» от 30 июня 2017 г. № 370-р  «О проведении кон-
курсного отбора для предоставления некоммерческим организациям грантов в форме субсидий из бюджета 
городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление 
межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксе-
нофобии» (в редакции распоряжения администрации городского округа «Город Калининград» от 02.02.2018 
№ 44-р, от 06.09.2019 № 531-р).

Порядок предоставления некоммерческим организациям грантов в форме субсидий из бюджета город-
ского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межна-
циональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии 
(далее – Порядок) утвержден постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 
12.08.2016 № 1176 «Об учреждении грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Кали-
нинград» на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтниче-
ских и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии» (в ред. постановлений 
администрации городского округа «Город Калининград» от 06.09.2016 № 1335, от 29.09.2016 № 1447, от 
31.07.2019 № 717).

Общая сумма грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов, направленных на укрепле-
ние межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и 
ксенофобии, в 2020 году составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.

Конкурсные номинации по направлению реализации социальных проектов в сфере укрепления межнаци-
ональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и ксенофобии:

1) укрепление межнационального и межконфессионального согласия, организация социальной и куль-
турной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, экстремизма 
и ксенофобии;

2) повышение эффективности взаимодействия национально-культурных сообществ и некоммерческих 
организаций, принимающих участие в деятельности по решению социально значимых вопросов местного зна-
чения на территории городского округа «Город Калининград».

Извещение о проведении настоящего конкурсного отбора было размещено в газете «Гражданин» 
(06.02.2020, №8, стр. 01), на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»: 
www.klgd.ru в разделе «Муниципальные закупки и торги», подраздел «Иные конкурсы» (06.02.2020 11:01:29).

Организатором конкурсного отбора является администрация городского округа «Город Калининград» в 
лице управления по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации город-
ского округа «Город Калининград»

Адрес: 236040, г. Калининград, площадь Победы, 1, каб.227.
Адрес электронной почты: press@klgd.ru. Контактные телефоны: 92-33-83, 92-30-41.
Состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора по предоставлению общественным 

объединениям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализа-
цию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфес-
сиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии утвержден распоряжением администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 06.09.2016 №524-р «Об утверждении состава конкурсной 
комиссии по проведению конкурсного отбора по предоставлению общественным объединениям грантов в 
форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проек-
тов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма и ксенофобии» (опубликовано в газете «Гражданин», 08.09.2016 №43-с (522)) 
с учетом изменений, внесенных распоряжением администрации городского округа «Город Калининград» 
от 25.01.2019 №54-р «О внесении изменений в распоряжение администрации городского округа «Город 
Калининград» от 06.09.2016 №524-р «Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению кон-
курсного отбора по предоставлению общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета 
городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление 
межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксе-
нофобии» (опубликовано в газете «Гражданин», 31.01.2019 №5), распоряжением администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 26.02.2020 №93-р «О внесении изменений в распоряжение администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 06.09.2016 №524-р «Об утверждении состава конкурсной 
комиссии по проведению конкурсного отбора по предоставлению общественным объединениям грантов в 
форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов, 
направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, про-
филактику экстремизма и ксенофобии (в редакции распоряжения » от 25.01.2019 №54-р» (опубликовано в 
газете «Гражданин», 05.03.2020 №14):
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Председатель комиссии:
Апполонова Анна Александровна – заместитель главы администрации, председатель комитета по социаль-

ной политике администрации городского округа «Город Калининград».
Заместитель председателя комиссии:
Вербицкая Инна Анатольевна – начальник управления по связям с общественностью и средствами массо-

вой информации администрации городского округа «Город Калининград».
Секретарь комиссии:
Балановский Валентин Валентинович – начальник отдела аналитики, мониторинга и по связям с обще-

ственностью управления по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации 
городского округа «Город Калининград».

Члены комиссии:
Абрамов Владимир Николаевич – консультант отдела аналитики, мониторинга и по связям с общественно-

стью управления по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации город-
ского округа «Город Калининград»;

Павлова Динара Камильевна – начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информа-
ции администрации города управления по связям с общественностью и средствами массовой информации 
администрации городского округа «Город Калининград»;

Петухова Татьяна Михайловна – председатель комитета по образованию администрации городского округа 
«Город Калининград»;

Помогаева Людмила Валерьевна – начальник управления спорта и молодежной политики комитета по со-
циальной политике администрации городского округа «Город Калининград»;

Скопинцева Лидия Николаевна – консультант отдела юридической экспертизы и законодательных прерога-
тив юридического комитета администрации городского округа «Город Калининград»;

Чифин Алексей Николаевич – начальник отдела координации деятельности администрации с правоохра-
нительными органами и силовыми структурами по обеспечению общественной безопасности и правопорядка 
администрации городского округа «Город Калининград»;

Шеляг Дина Викторовна – начальник отдела международных связей администрации городского округа 
«Город Калининград»;

Шумилин Андрей Анатольевич – заместитель председателя городского Совета депутатов Калининграда, 
председатель комиссии по местному самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности 
(по согласованию)

Члены конкурсной комиссии извещены о заседании конкурсной комиссии письмом управления по связям 
с общественностью и средствами массовой информации администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 03.03.2020 №146-СМИ/и.

На заседании 11.03.2020 (см. протокол №1 заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного 
отбора для предоставления некоммерческим организациям грантов в форме субсидий из бюджета городского 
округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональ-
ных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии, г. Кали-
нинград, 11.03.2020, 14:05) принято решение провести второе заседание в соответствии с условиями, указанны-
ми в извещении о конкурсном отборе: 13.03.2020 в 14.00 по адресу: г. Калининград, пл. Победы, д.1, каб. 200.

На заседании конкурсной комиссии присутствуют 10 (десять) членов конкурсной комиссии из 11 (один-
надцати). Кворум имеется.

Заседание конкурсной комиссии проходит по адресу: 236000, г. Калининград, площадь Победы, 1, каб. 200.
Конкурсная комиссия проводит конкурсный отбор: рассматривает документы, оценивает проекты участ-

ников конкурсного отбора, определяет победителей конкурсного отбора путем оценки проектов. Оценка про-
ектов осуществляется каждым членом конкурсной комиссии, присутствующим на заседании, на основании 
критериев, установленных Порядком, и в соответствии с «Системой оценки социальных проектов, представ-
ленных участниками конкурсного отбора», (приложение 2 к распоряжению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 30.06.2017 №370-р «О проведении конкурсного отбора для предоставления неком-
мерческим организациям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на 
реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и меж-
конфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии»).

Критерии оценки проектов, установленные порядком:
- планируемое количество дней реализации проекта;
- количество участников проекта;
- значимость, актуальность и реалистичность проекта (участие в решении проблем, отнесенных законом 

к вопросам местного значения городского округа, формирование гражданственности, духовно-нравственное 
воспитание, соответствие приоритетным направлениям государственных, региональных, муниципальных про-
грамм и стратегий);

- наличие у участника конкурсного отбора опыта в реализации проектов;
- наличие у участника конкурсного отбора инновационных подходов и методов реализации проекта;
- привлечение к участию в реализации проекта других национально-культурных сообществ;
- приоритетность и реалистичность проекта для реализации в текущем году;
- наличие собственного и привлеченного финансирования, собственных ресурсов, необходимых для реа-

лизации проекта (помещения, соответствующей материально-технической базы).
Максимальное количество баллов по каждому критерию определяется «Системой оценки социальных проек-

тов, представленных участниками конкурсного отбора» согласно приложению 2 к распоряжению администрации 
городского округа «Город Калининград» 30.06.2017 № 370-р «О проведении конкурсного отбора для предостав-
ления некоммерческим организациям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Кали-
нинград» на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических 
и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии» (в редакции распоряжения 
администрации городского округа «Город Калининград» от 02.02.2018 № 44-р, от 06.09.2019 № 531-р).

В соответствии с поручением (см. протокол № 1 заседания конкурсной комиссии по проведению кон-
курсного отбора для предоставления некоммерческим организациям грантов в форме субсидий из бюджета 
городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление 
межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксе-
нофобии, г. Калининград, 11.03.2020, 14.05) секретарем конкурсной комиссии В.В. Балановским определены 
следующие показатели, необходимые для проведения балльной оценки социальных проектов, допущенных к 
участию в конкурсном отборе:

Показатель Значение

среднее значение количества дней реализации социальных проектов, допущенных к участию в конкурсном 
отборе на основании протокола № 1 заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора для 
предоставления некоммерческим организациям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа 
«Город Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональ-
ных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии от 
11.03.2020

95,6

среднее значение числа участников социальных проектов, допущенных к участию в конкурсном отборе на 
основании протокола № 1 заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора для предо-
ставления некоммерческим организациям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город 
Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, ме-
жэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии от 11.03.2020

599,9

Максимальный размер балльной оценки проекта (максимальное количество баллов, которое может быть 
выставлено социальному проекту по итогам конкурсного отбора)

430

50 % от максимального размера балльной оценки проекта (минимальное количество баллов для признания 
социального проекта победителем первого уровня)

215

40 % от максимального размера балльной оценки проекта (минимальное количество баллов для признания 
социального проекта победителем второго уровня)

172

Проведение конкурсного отбора по направлению реализации социальных проектов в сфере укрепления 
межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и ксе-
нофобии имеет место 13.03.2020 г. с 14:12 до 15:15.  

Итоги оценки проектов, представленных участниками конкурсного отбора по направлению реализации со-
циальных проектов в сфере укрепления межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отноше-
ний, профилактики экстремизма и ксенофобии, указаны в приложении 1 к протоколу. 

Конкурсная комиссия решила:

1. признать победителями конкурсного отбора первого уровня по направлению реализации социальных 
проектов в сфере укрепления межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 
профилактики экстремизма и ксенофобии и финансировать социальные проекты победителей конкурсно-
го отбора в следующих размерах гранта: 

№
пп

Наименование победителя 
конкурсного отбора

Название социального проекта
Размер 
гранта 
(руб.)

I Номинация: «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, организация социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, экстремизма и 

ксенофобии»

1 Калининградская региональная общественная 
организация «Мир женщины»

заявка рег. № 01

Общегородской форум «Общественные 
организации в Калининграде: укрепление 

межнационального и межконфессионального 
согласия в развитии институтов гражданского 

общества в 2020 году»

300 000

II Номинация: «Повышение эффективности взаимодействия национально-культурных сообществ и некоммерческих 
организаций, принимающих участие в деятельности по решению социально значимых вопросов местного значения 

на территории городского округа «Город Калининград»

1 Калининградская региональная общественная 
организация «Федерация пулевой и практической 

стрельбы Калининградской области» 
заявка рег. № 02

Лети, лети, лепесток через Север на Восток: 
Ярмарка межнациональной культуры

300 000

Всего 2 проекта по двум номинациям 600 000

2. признать победителями конкурсного отбора второго уровня по направлению реализации социальных 
проектов в сфере укрепления межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 
профилактики экстремизма и ксенофобии и финансировать социальные проекты победителей конкурсно-
го отбора в следующих размерах гранта:  

№
пп

Наименование победителя 
конкурсного отбора

Название социального проекта
Размер 
гранта 
(руб.)

I Номинация: «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, организация социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, экстремизма и 

ксенофобии»

1 Региональная общественная организация «Национально-
культурная автономия литовцев в Калининградской 

области»
заявка рег. № 09

Организация и проведение IV городского 
детского фестиваля национальных культур «Мы 

— единое целое»

70 251

2 Калининградская региональная общественная 
организация по поддержке и продвижению 

индивидуального и коллективного творчества «Арт-
Содружество» заявка рег. № 05

Профилактика идеологии терроризма в 
молодёжной среде Калининградской области 
в контексте реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в РФ 
на 2019-2023 гг.

131 926

II Номинация: «Повышение эффективности взаимодействия национально-культурных сообществ и некоммерческих 
организаций, принимающих участие в деятельности по решению социально значимых вопросов местного значения 

на территории городского округа «Город Калининград»

2 Региональная общественная организация «Национально-
культурная автономия литовцев в Калининградской 

области»
заявка рег. № 04

Общее дело: поддержка традиции ежегодного 
озеленения города Калининграда усилиями 

национально-культурных сообществ «Клумба 
дружбы – 2020»

197 823

Всего 3 проекта по двум номинациям 400 000

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:

№ п/п Члены комиссии:
Результаты голосования:

Подпись
«За» «Против»

1 Апполонова А.А. «За» - подпись

2 Вербицкая И.А. «За» - подпись

3 Абрамов В.Н. «За» - подпись

4 Балановский В.В. «За» - подпись

5 Павлова Д.К. «За» - подпись

6 Петухова Т.М. «За» - подпись

7 Помогаева Л.В. «За» - подпись

8 Скопинцева Л.Н. отсутствует отсутствует отсутствует

9 Чифин А.Н. «За» - подпись

10 Шеляг Д.В. «За» - подпись

11 Шумилин А.Н. «За» - подпись

Результаты голосования членов комиссии: «За» - 10 (десять) человек, «Против» -0 (ноль). Единогласно.
Настоящий протокол будет размещен на официальном сайте администрации городского округа «Город 

Калининград»: www.klgd.ru. в разделе «Муниципальные закупки и торги», подраздел «Иные конкурсы», в 
газете «Гражданин».

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкур-
са, хранение осуществляет организатор конкурсного отбора.

Подписи членов конкурсной комиссии:

Председатель комиссии: Апполонова Анна Александровна подпись

Заместитель председателя комиссии: Вербицкая Инна Анатольевна подпись

Секретарь комиссии: Балановский Валентин Валентинович подпись

Члены комиссии: 

Абрамов Владимир Николаевич подпись

Павлова Динара Камильевна подпись

Петухова Татьяна Михайловна подпись

Помогаева Людмила Валерьевна подпись

Скопинцева Лидия Николаевна отсутствует

Чифин Алексей Николаевич подпись

Шеляг Дина Викторовна подпись

Шумилин Андрей Анатольевич подпись

Приложение 1 к протоколу заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 
от 13 марта 2020 года

ИТОГИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
некоммерческих организаций на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета

 городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов,
направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных

отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии (таблица 3)
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Таблица 1



ГРАЖДАНИН   №18 (2153)26 марта 2020 г. 5
Номинация: «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, организация социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, экстремизма и ксенофобии»

1

Общегородской 
форум «Обще-

ственные органи-
зации в Калинин-
граде: укрепление 
межнационального 
и межконфессио-
нального согласия 
в развитии инсти-

тутов гражданского 
общества в 2020 

году»

КРОО 
МЖ

90 5 250 5 8,6 10 5,9 10 8,9

30
7,

05 0,12 8 325,05

2

Проведение II 
международ-
ного форума 

«Я-наставник»

КРОО 
ВВБ

2 5 250 5 6 5 4,9 0 5,3

84
,2

7 0,75 10 104,27

3

Профилакти-
ка идеологии 
терроризма в 

молодёжной среде 
Калининградской 
области в контек-

сте реализации 
Комплексного 

плана противодей-
ствия идеологии 
терроризма в РФ 
на 2019-2023 гг.

КРОО 
АС

90 5 170 5 9,2 10 8,4 5 8,9

29
0,

14 0,06 5 305,14

4

«Лига наций» по 
футболу (турнир 

национально-куль-
турных сообществ, 
автономий и зем-
лячеств Калинин-
градской области»

КРОО 
ЛФЛ

54 5 500 5 5,5 10 4,8 5 4,8
12

1,
44 0,43 10 141,44

5

Организация и 
проведение IV го-
родского детского 
фестиваля наци-
ональных культур 
«Мы — единое 

целое»

РОО 
НКАЛКО

60 5 1000 10 8,1 10 5,9 10 8,2

27
8,

8 0,62 10 303,8

6
«Историческая па-
мять — прививка 

от нацизма»

АНО 
РЕККО

90 5 200 5 5,9 10 3,3 10 4

11
6,

8 0,43 10 136,8

Номинация: «Повышение эффективности взаимодействия национально-культурных сообществ и некоммерческих органи-
заций, принимающих участие в деятельности по решению социально значимых вопросов местного значения на террито-

рии городского округа «Город Калининград»

1

«Лети, лети, лепе-
сток через Север 

на Восток: Ярмарка 
межнациональной 

культуры»

КРОО 
ФПИП-

СКО

300 10 3000 10 8,7 10 8,8 0 9,1

25
0,

25 0,19 8 278,25

2

Общее дело: под-
держка традиции 

ежегодного озеле-
нения города Кали-
нинграда усилиями 
национально-куль-
турных сообществ 
«Клумба дружбы 

– 2020»

РОО 
НКАЛКО

90 5 300 5 8,6 10 4,8 10 7,2

24
0,

48 0,14 8 258,48

3
Творческие встречи КРОО 

ВВБ
30 5 150 5 7,7 5 7 0 7,4

14
5,

78 0,25 10 165,78

4

Общегородской 
фестиваль межна-
ционального со-

гласия «Праздник 
самовара»

КРООРК 
К

150 10 219 5 3,7 10 3,3 10 2,7 72,9 0,13 8 95,9

Среднее количество дней в проектах по направлению — 95,6 дня
Среднее количество участников проектов по направлению — 599,9 участника

Подписи членов конкурсной комиссии:

Председатель комиссии: Апполонова 
Анна Александровна

подпись Секретарь комиссии:
Балановский Валентин Валентинович

подпись

Заместитель председателя комиссии: 
Вербицкая Инна Анатольевна

подпись

Члены комиссии: 

Абрамов Владимир Николаевич подпись Шумилин Андрей Анатольевич подпись

Павлова Динара Камильевна подпись Скопинцева Лидия Николаевна отсутствует

Петухова Татьяна Михайловна подпись Чифин Алексей Николаевич подпись

Помогаева Людмила Валерьевна подпись Шеляг Дина Викторовна подпись

цели которых соответствуют пункту 3 настоящего Порядка и включают 
в себя в том числе:

- сбор, обработку, анализ информации о состоянии окружающей 
среды, в том числе на предмет наличия/отсутствия негативного воздей-
ствия;

- обеспечение населения достоверной информацией о состоянии 
окружающей среды;

- проведение месячников по благоустройству городских территорий;
- уборку несанкционированных свалок;
- организацию использования, охраны, защиты и воспроизводства 

городских лесов;
- создание, использование и охрану особо охраняемых природных 

территорий;
- предотвращение поступления загрязненных сточных вод в водные 

объекты, устранение последствий неблагоприятного воздействия сто-
ков, в том числе в рамках международных обязательств при выполне-
нии программ приграничного сотрудничества;

- организацию стоков ливневых вод, предупреждение затопления 
(подтопления) территории городского округа «Город Калининград»;

- природоохранные и инженерно-технические мероприятия, направ-
ленные на восстановление территорий, подверженных негативному воз-
действию хозяйственной и иной деятельности на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности;

- выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей 
среде, ликвидацию накопленного вреда окружающей среде на земель-
ных участках, находящихся в муниципальной собственности;

- осуществление компенсационного озеленения в случае внесения 
физическими или юридическими лицами, в интересах или вследствие 
противоправных действий которых были повреждены или уничтожены 
зеленые насаждения, платы за компенсационное озеленение в бюджет 
городского округа «Город Калининград»;

- развитие зеленых зон городского округа, посадку древесно-кустар-
никовых культур, сохранение зеленых насаждений;

- обустройство и поддержание эксплуатационных характеристик кон-
тейнерных площадок, в том числе для раздельного накопления ТКО, за 
исключением установленных законодательством Российской Федера-
ции случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;

- организацию общественных обсуждений, проведение опросов, 
референдумов среди населения о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе;

- организацию по требованию населения общественных экологиче-
ских экспертиз;

- иные меры, направленные на охрану окружающей среды, прово-
димые администрацией городского округа «Город Калининград» в пре-
делах полномочий, предоставленных действующим законодательством 
Российской Федерации, Калининградской области и муниципальными 
правовыми актами в области охраны окружающей среды.

6. Финансовое обеспечение организации мероприятий является рас-
ходным обязательством городского округа «Город Калининград», рас-
ходы на указанные мероприятия осуществляются в пределах средств, 
определенных решением городского Совета депутатов Калининграда о 
бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый 
период в соответствии с утверждаемыми муниципальными и ведом-
ственными целевыми программами, а также за счет иных источников 
финансирования в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2020 г.                            №230                           г. Калининград

Об утверждении Порядка организации мероприятий
по охране окружающей среды на территории

городского округа «Город Калининград»

В целях обеспечения формирования благоприятной окружающей 
среды и экологической безопасности, руководствуясь Федеральным 
законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Феде-
ральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Калинин-
град», утвержденным решением городского совета депутатов Калинин-
града от 12.07.2007 №257,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации мероприятий по охране окру-

жающей среды на территории городского округа «Город Калининград» 
(приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 
направление копии постановления в Правительство Калининградской 
области для внесения в региональный регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Калининград» Купцова А.А.

И.о. главы городского округа   Ю.А. Федяшов

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 19.03.2020 г. №230

Порядок организации мероприятий
по охране окружающей среды на территории

городского округа «Город Калининград»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Феде-
ральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Калинин-
град», утвержденным решением городского совета депутатов Калинин-
града от 12.07.2007 №257.

2. Порядок устанавливает основные нормы и принципы организации 
и проведения мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа «Город Калининград» (далее – мероприятия), прово-
димых администрацией городского округа «Город Калининград» в пре-
делах полномочий, предоставленных действующим законодательством 
Российской Федерации.

3. Целями проведения мероприятий являются обеспечение кон-
ституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, 
экологическую безопасность, на получение достоверной информации 
о состоянии окружающей среды, а также сохранение и восстановление 
природной среды, рациональное использование и воспроизводство 
природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее 
последствий.

4. Мероприятия организует комитет городского хозяйства админи-
страции городского округа «Город Калининград».

5. Мероприятия реализуются в рамках муниципальных и ведом-
ственных целевых программ городского округа «Город Калининград», 

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 16.03.2020 
№437/р-КМК «О демонтаже (сносе) самовольной постройки в 
районе домов №№4, 7 по ул. Леонида Андреева» с 19.06.2020 будут 
начаты мероприятия по демонтажу (сносу) самовольной постройки: 
ограждения, расположенного в районе домов №№4, 7 по ул. Леонида 
Андреева.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 8-963-
737-87-69.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 16.03.2020 
№429/р-КМК «О демонтаже (сносе) самовольной постройки по 
ул. Владимирская, 37» с 19.06.2020 будут начаты мероприятия по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки: строения, расположенного 
по ул. Владимирская, 37.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ 
по демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по 
адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 
8-906-232-11-61.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 16.03.2020 
№428/р-КМК «О демонтаже (сносе) самовольной постройки по 
ул. Владимирская, 37» с 19.06.2020 будут начаты мероприятия 
по демонтажу (сносу) самовольной постройки: ограждения, 
расположенного по ул. Владимирская, 37.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ 
по демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по 
адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 
8-906-232-11-61.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 16.03.2020 
№421/р-КМК «О демонтаже (сносе) самовольной постройки по ул. 
Осетинская» с 19.06.2020 будут начаты мероприятия по демонтажу 
(сносу) самовольной постройки: ограждения, расположенного по ул. 
Осетинская.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ 
по демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по 
адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 
8-963-737-87-69.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 16.03.2020 
№420/р-КМК «О демонтаже (сносе) самовольной постройки по ул. 
Осетинская» с 19.06.2020 будут начаты мероприятия по демонтажу 
(сносу) самовольной постройки: ограждения, расположенного по ул. 
Осетинская.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ 
по демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по 
адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 
8-963-737-87-69.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 16.03.2020 
№419/р-КМК «О демонтаже (сносе) самовольной постройки по ул. 
Осетинская» с 19.06.2020 будут начаты мероприятия по демонтажу 
(сносу) самовольной постройки: ограждения, расположенного по ул. 
Осетинская.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ 
по демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по 
адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 
8-963-737-87-69.
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РАССМОТРЕН на заседании наблюдательного совета (Протокол от «27» января 2020 г. №01) УТВЕРЖДЕН: Заведующий Т.А. Дружинина

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2019 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД №7

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3905014301; 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)

в 2019 году – Основные виды деятельности: 1. Дошкольное образование по ОКВЭД 85.11.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми по ОКВЭД 88.91; 2. Образование 

дополнительное детей и взрослых по ОКВЭД 85.41.
в 2018 году – Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное по ОКВЭД 85.11.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми по ОКВЭД 88.91; 2. Образование 

дополнительное детей и взрослых по ОКВЭД 85.41.
1.2._Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наимено-

вание документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2019 году: 1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения Серия 39-ЛО1 №0001156 от 20.06.2017, бессрочно; 2. Лицензия 

ДДО-1873 от 20.06.2017, бессрочно.
в 2018 году: 1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения Серия 39-ЛО1 №0001156 от 20.06.2017, бессрочно; 2. Лицензия 

ДДО-1873 от 20.06.2017, бессрочно.
1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию:
1.3.1. в 2019 году: -; 1.3.2. в 2018 году: -.
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 Реквизиты нормативных правовых актов
1 Подготовка к школе «Знайка» Дети с 3 до 7 лет

Приказ комитета по образованию от 
18.09.2018 №ПД-КпО-553 «О согласовании 
цен на оказание доп. платных и иных видов 
услуг»

2 Хореография «Танцевальный калейдоскоп» Дети с 3 до 7 лет
3 Изостудия «Разноцветные тюбики» Дети с 4 до 7 лет
4 Компьютерный класс «Учимся, играя» Дети с 5 до 7 лет
5 Центр логопедии «Азбука общения» Дети с 4 до 7 лет
6 Подготовка к школе «Знайка» Дети с 3 до 7 лет
1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2019 году:
на начало года – 77,62 шт. ед.; на конец года – 78,12 шт. ед.; причины изменения количества штатных единиц: изменение произошло за счет 

введения 0,5 ставки специалиста по закупкам.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2019 году:

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

на начало 2019 года на конец 2019 года
1 Высшая квалификационная категория 5 5
2 Первая квалификационная категория 8 11

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

№ п/п Наименование показателя в 2018 году в 2019 году
1 Среднегодовая численность, шт. ед. 55,1/76,34 54,6/78,12
2 Средняя заработная плата работников в месяц (руб.), в т.ч. 24 240,03 24 904,15
2.1 руководителя 601489,41 684555,60
2.2 заместителей руководителя 1176375,92 1604404,69
2.3 специалистов 2018669,89 2061506,47

1.8._Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2019 году: 1. Елизарьева Анна Васильевна – старший инспектор Федерального агентства по рыболовству; 2. Пучко Светлана Викторовна – 

учитель-логопед, дефектолог МАДОУ ЦРР д/с №7; 3. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления 
общего образования КпО АГО «Город Калининград»; 4. Дударева Лариса Николаевна – главный специалист отдела МПиУ управления имущественных 
отношений КМИиЗР АГО «Город Калининград»; 5. Фарутина Елена Викторовна – ведущий специалист отдела дошкольного образования управления 
общего образования КпО АГО «Город Калининград»; 6. Комольцева Анна Александровна – воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №7; 7. Залуцкая Татьяна 
Михайловна – младший воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №7; 8. Ермакова Эльмира Хачатуровна – делопроизводитель Калининградского 1409-го во-
енно-морского клинического госпиталя им. Саулькина; 9. Мангасарьян Дарья Александровна – турагент ООО «ТурСервис».

в 2018 году: 1. Елизарьева Анна Васильевна – старший инспектор Федерального агентства по рыболовству; 2. Пучко Светлана Викторовна – учи-
тель-логопед, дефектолог МАДОУ ЦРР д/с №7; 3. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления общего 
образования КпО АГО «Город Калининград»; 4. Ермакова Эльмира Хачатуровна – делопроизводитель Калининградского 1409-го военно-морского 
клинического госпиталя им. Саулькина; 5. Фарутина Елена Викторовна – ведущий специалист отдела дошкольного образования управления общего 
образования КпО АГО «Город Калининград»; 6. Комольцева Анна Александровна – воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №7; 7. Залуцкая Татьяна Михай-
ловна – младший воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №7; 8. Дударева Лариса Николаевна – главный специалист отдела МПиУ управления имущественных 
отношений КМИиЗР АГО «Город Калининград».

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1._Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

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

гр.3 х 100
1 2 3 4 5

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 37 374 405,69 38 036 881,70 1,77
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 23 835 950,31 21 998 220,26 -7,71

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 по-
ступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя
На начало 
2019 года, 

руб.

На конец 2019 года
Изменение,% 
(гр.4 – гр.3) / 

гр.3 х 100Всего, руб.
в том числе:

просроч. кредит. 
задолж-ть, руб.

дебит. задолж-ть, нереаль-
ная к взысканию, руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Дебиторская задолженность, всего: 72730182,58 48614991,46 Х - -33,16
в т.ч.: по доходам 72636686,99 48577546,13 Х - -33,12
2 Кредиторская задолженность, всего: 677 023,15 465 004,11 - Х -31,32

в т.ч.: 
по выплатам 100 021,08 267 704,26 - Х 167,65
по доходам 577 002,07 197 299,85 - Х -65,81

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

Характеристика 
услуги

Количество 
потребите-
лей услуг 
за год, ед.

Цены (тарифы) на услуги (работы), руб.
Средняя сто-
имость услуг, 

руб.
с 01.01.18 по 

31.12.18
с 01.01.19 по 

31.08.19
с 01.09.19 по 

31.12.19

в 2019 году
1 Реализация основных ООП бесплатная 243 - - - -
2 Присмотр и уход за детьми, в т.ч.: 243 - - - -
2.1 в группах полного дня платная 211 2250 2250 2250 2250
2.2 в группах полного дня частично платная 23 1125 1125 1125 1125
2.3 дети-инвалиды бесплатная 9 - - - -
2.4 дети-сироты бесплатная 0 - - - -
3 Доп. платные услуги, в т.ч.: - - - - -
3.1 Подготовка к школе «Знайка» платная 35 850 850 - 850
3.2 Хореография «Танцевальный калейдоскоп» платная 12 640 640 640 640
3.3 Центр логопедии «Азбука общения» платная 1 1400 - 1400 1400
3.4 Изостудия «Разноцветные тюбики» платная - 850 850 - 850
3.5 Компьютерный класс «Учимся, играя» платная - 600 600 - 600
Всего: 48 Х Х Х Х

в 2018 году
1 Реализация основных ООП бесплатная 230 - - - -
2 Присмотр и уход за детьми, в т.ч.: 230 - - - -
2.1 группа полного дня платная 200 2250 2250 2250 2250
2.2 группа полного дня частично платная 20 1125 1125 1125 1125
2.3 дети-инвалиды бесплатная 10 - - - -
2.4 Дети сироты и без попечения родителей бесплатная - - - - -
2.5 Группа кратковременного пребывания платная - - - - -
3 Доп. платные услуги, в т.ч.: платная - - - -
3.1 Подготовка к школе «Знайка» платная 36 850 850 850 850
3.2 Хореография «Танцевальный калейдоскоп» платная 12 - 640 640 640
3.3 Центр логопедии «Азбука общения» платная 1 - 1400 1400 1400
3.4 Изостудия «Разноцветные тюбики» платная - - 850 - 850
3.5 Компьютерный класс «Учимся, играя» платная - - 600 - 600
Всего: 49 Х Х Х Х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2019 году – 83 565,00 руб.; 2.5.2 в 2018 году – 158 257,87 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения 

мерах: жалоб потребителей нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п, наименование мун.
услуги, и показателя, харак-
теризующего её содержание 

Наиме-
нование 

показателя, 
характери-
зующего 
условия 
оказания 

мун. услуги

Показатель объема мун. услуги Показатель качества муниципальной услуги

Оценка вы-
полнения

мун. задания

наимено-
вание по-
казателя

пла-
новое 
зна-

чение

факти-
ческое 
значе-

ние

до-
пусти-
мое 

откло-
нение

откло-
нение, 
пре-
выш. 
допу-

стимое

наи-
мено-
вание 
пока-
зателя 

*

пла-
новое 
значе-

ние

фактиче-
ское зна-

чение

до-
пусти-
мое 

откло-
нение

откло-
нение, 

превыш. 
допусти-

мое 

в 2019 году

1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов
от 1 года до 3 лет

Очная,
группа

полного дня
чел 20 20 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено
№2 95 95 5 нет выполнено
№3 100 100 4 нет выполнено
№4 36 36 5 нет выполнено

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов
от 3 лет до 8 лет

Очная,
группа

полного дня
чел 190 204 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено
№2 95 95 5 нет выполнено
№3 100 100 4 нет выполнено
№4 60 64 5 нет выполнено

Адаптированная
образовательная

программа
от 3 лет до 8 лет

Очная,
группа

полного дня
чел 12 12 5 нет

№1 100 104 4 нет выполнено
№2 95 95 5 нет выполнено
№3 100 100 4 нет выполнено
№4 60 60 5 нет выполнено

Дети-инвалиды
от 3 лет до 8 лет

Очная,
группа

полного дня
чел 0,8 0,8 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено
№2 95 95 5 нет выполнено
№3 100 100 5 нет выполнено
№4 30 30 5 нет выполнено

Обучающиеся
с ограниченными

возможностями здоровья
(ОВЗ) от 3 до 8 лет

Очная,
группа

полного дня
чел 6 6 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено
№2 95 95 5 нет выполнено
№3 100 100 4 нет выполнено
№4 50 50 5 нет выполнено

Дети-инвалиды
от 1 до 3 лет

группа
полного дня

чел 0,3 0,3 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено
№2 95 95 5 нет выполнено
№3 100 100 4 нет выполнено
№4 18 18 5 нет выполнено

2. Присмотр и уход

Дети-инвалиды 
группа

полного дня
чел 9 9 5 нет

№1 100 100 5 нет выполнено
№2 95 95 5 нет выполнено
№3 100 100 5 нет выполнено

Дети-сироты
и дети, оставшиеся

без попечения родителей

группа
полного дня

чел 0,2 0,2 5 нет
№2 95 95 5 нет выполнено

№3 100 100 5 нет выполнено

в 2018 году
1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов
от 1 года до 3 лет

Группа
полного 

дня,
очная

Число 
обуч.

32 33 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено
№2 95 94 5 нет выполнено
№3 100 100 4 нет выполнено
№4 60 56 5 нет выполнено

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов
от 3 года до 8 лет

Группа
полного 

дня,
очная

Число 
обуч.

186 183 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено
№2 95 93 5 нет выполнено
№3 100 100 4 нет выполнено
№4 60 66 5 нет выполнено

адаптированная
образовательная

программа
от 3 лет до 8 лет

Группа
полного

дня,
очная

число 
обуч.

12 13 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено
№2 95 95 5 нет выполнено
№3 100 100 5 нет выполнено

№4 69 63 5 1
не выполне-
но (летние 
отпуска)

Дети-инвалиды
от 1 года до 3 лет

Группа
полного

дня
чел 0,2 0,3 5 нет

№1 100 100 5 нет выполнено
№2 95 95 5 нет выполнено
№3 100 100 5 нет выполнено
№4 33 60 5 нет выполнено

Дети-инвалиды
от 3 до 8 лет

Группа
полного

дня, очная

число 
обуч.

0,3 0,4 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено
№2 95 95 5 нет выполнено
№3 100 100 5 нет выполнено
№4 62 60 5 нет выполнено

Дети -инвалиды
Группа пол-

ного
дня, очная

число 
обуч.

9 10 5 нет
№2 95 95 5 нет выполнено

№3 100 100 4 нет выполнено

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2019 году: -.
2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), меро-

приятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2018 году в 2019 году

1
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

24698542,43 263666963,77

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 4235840,91 4387267,68

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

0,00 0,00

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

Наименование показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

КБ
К

Сумма, руб.

Всего

в том числе:

субсидия на 
фин. обеспеч.
выполнения 

МЗ

субсидии, 
предостав-
ляемые в 
соответ-

ствии с абз. 
2 п. 1 ст. 

78.1 БК РФ

субси-
дии на 
осу-

ществл. 
кап. вло-

жений 

поступления от оказания услуг 
на платной основе и от иной, 
приносящей доход, деятель-

ности

всего
из них 
гранты

Поступления от доходов, всего: 100
план 36989024,60  25187442,59 7313630 4487952,01
факт 36901230,07 25187442,59 7313630 4400157,48

в т. ч.: доходы от оказания платных 
услуг, компенс. затрат

130
план 29675394,60 25187442,59 0 0 4487952,01
факт 29587600,07 25187442,59 0 0 4400157,48

Прочие доходы 180
план 7313630 0,00 7313630 0,00 0,00 0,00
факт 7313630 0,00 7313630 0,00 0,00 0,00

Выплаты по расходам, всего: 200
план 37687900,50 25219346,70 7713630 0,00 4754923,80 0,00
факт 30235684,30 25026279,04 600000 0,00 4609405,26 0,00

в т.ч.: ФОТ учреждения 111
план 16929655,71 16900000 0,00 0,00 29655,71 0,00
факт 16895385,20 16865729,49 0,00 0,00 29655,71 0,00

Иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключ. ФОТ

112
план 450,00 450,00
факт 450,00 450,00

Взносы по ОСС на выплату по ОТР и 
иные выплаты работникам

119
план 5009196,40 5000000 0,00 0,00 9196,40 0,00
факт 4992362,70 4983166,30 0,00 0,00 9196,40 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
кап. ремонта гос. (мун.) имущества

243
план 5923470 0,00 5923470 0,00 0,00 0,00
факт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспеч.гос.(мун.) нужд

244
план 9329915,09 2845483,40 1790160 0,00 4694271,69 0,00
факт 7954996,96 2776243,81 600000 0,00 4548753,15 0,00

Уплата налога на имущество органи-
зации и земельного налога

851
план 359732 359732 0,00 0,00 0,00 0,00
факт 359732 359732,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уплата прочих налогов 852
план 10800 10000,00 0,00 0,00 800 0,00
факт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уплата иных платежей 853
план 61957,44 40957,44 0,00 0,00 21000 0,00
факт 61957,44 40957,44 0,00 0,00 21000 0,00

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2019 году – 0,00 руб.; в 2018 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 (ПОУ)

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 2019 года На конец 2019 года

Балансовая сто-
имость, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

Балансовая сто-
имость, руб.

Остаточная стои-
мость, руб.

1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на ПОУ 23 088 211,89 9 549 756,51 23 233 038,04 7 194 376,60

2
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на ПОУ

11 462 835,15 5 884 510,12 11 089 640,25 3 629 651,85

3
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на ПОУ и переданного в аренду

- - - -

4
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на ПОУ и переданного в безвозмездное пользование

- - - -

5
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на ПОУ

11 625 376,74 3 665 246,39 12 143 397,79 3 564 724,75

6
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на ПОУ и переданного в аренду

- - - -

7
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на ПОУ и переданного в безвозмездное пользование

- - - -

8
Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на ПОУ

10 000 264,41 3 572 975,03 10 534 285,46 3 490 907,71

3.2._Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2019 году за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности: не приобреталось.

3.3._Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ 
п/п

Наименование показателя
На нача-
ло 2019 

года

На конец 
2019 
года

1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на ПОУ, ед. 3 3
2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2 1 612,6 1 612,6
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на ПОУ и переданного в аренду, м2 - -
4 Общая площадь объектов недвижимого имущества учреждения на ПОУ, переданного в безвозмездное пользование, м2 45,7 45,7
5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м2 - -
6 Общая площадь объектов недвижимого имущества учреждения на осн. договора безвозмездн. пользования, м2 590,5 590,5

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 – Дружинина Татьяна Анатольевна
Главный бухгалтер автономного учреждения – Кошкина Светлана Анатольевна     М.П.
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Протокол от «27» февраля 2020 г. №02
УТВЕРЖДЕН:

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №31 Зайцева Л.П.

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2019 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №31

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3906042982; 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)
в 2019 году. 1.Основные виды деятельности: Образование дошкольное по ОКВЭД 85.11.
2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными: Предоставление услуг по дневному уходу за детьми по ОКВЭД 88.91; Образование 

дополнительное детей и взрослых по ОКВЭД 85.41.
в 2018 году. 1. Основные виды деятельности: Образование дошкольное по ОКВЭД 85.11.
2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными: Предоставление услуг по дневному уходу за детьми по ОКВЭД 88.91; Образование 

дополнительное детей и взрослых по ОКВЭД 85.41.
1.2._Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наимено-

вание документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2019 году: 1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения №001404240 от 30.12.1995, бессрочно; 2. Лицензия №ДДО-1405 от 

01.10.2015, бессрочно.
в 2018 году: Свидетельство о государственной регистрации учреждения №001404240от 30.12.1995, бессрочно; 2. Лицензия №ДДО-1405 от 

01.10.2015, бессрочно.
1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию:
1.3.1. в 2019 году: 502944,17 руб.; 1.3.2. в 2018 году: 480127,27 руб.
1.4._Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 

актами: -.
1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2019 году:
на начало года – 64,35; на конец года – 64,35.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2019 году:

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

на начало 2019 года на конец 2019 года
1 Первая категория 7 9
2 Высшая категория 6 6

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

№ п/п Наименование показателя в 2018 году в 2019 году
1 Среднегодовая численность, шт. ед. 56,3/64,35 шт. ед. 54,7/64,35
2 Средняя заработная плата работников в месяц (руб.), в т.ч.: 22916 24786

2.1 руководителя 56260 57183
2.2 заместителей руководителя 49071 51404
2.3 специалистов 21459 23130

1.8._Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2019 году: 1. Дударева Лариса Николаевна – гл. специалист ОМПиУ управления имущественных отношений КМИиЗР АГО «Город Ка-

лининград»; 2. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования КпО АГО 
«Город Калининград»; 3. Фионина Ольга Николаевна – консультант отдела дошкольного образования управления общего образования КпО 
АГО «Город Калининград»; 4. Тюник Ольга Владимировна – председатель наблюдательного совета, главный бухгалтер ГБУ КО школы–интерната 
№1; 5. Командирова Екатерина Николаевна – воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №31, секретарь наблюдательного совета; 6. Гришанова Татьяна 
Викторовна – воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №31; 7. Молчанова Александра Владимировна – педагог-психолог МАДОУ ЦРР д/с №31; 8. Канина 
Ольга Леонидовна – заместитель директора МАУ СШОР №1 по спортивной гимнастике; 9. Емельянова Наталия Ивановна – главный бухгалтер 
МАУ ДО СДЮСШ по силовым видам спорта.

в 2018 году: 1. Дударева Лариса Николаевна – гл. специалист ОМПиУ управления имущественных отношений КМИиЗР АГО «Город Ка-
лининград»; 2. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования КпО АГО 
«Город Калининград»; 3. Фионина Ольга Николаевна – консультант отдела дошкольного образования управления общего образования КпО 
АГО «Город Калининград»; 4. Тюник Ольга Владимировна – председатель наблюдательного совета, главный бухгалтер ГБУ КО школы–интерната 
№1; 5. Командирова Екатерина Николаевна – воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №31, секретарь наблюдательного совета; 6. Гришанова Татьяна 
Викторовна – воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №31; 7. Жукова Александра Владимировна – педагог-психолог МАДОУ ЦРР д/с №31; 8. Канина 
Ольга Леонидовна – заместитель директора МАУ СШОР №1 по спортивной гимнастике; 9. Емельянова Наталия Ивановна – главный бухгалтер 
МАУ ДО СДЮСШ по силовым видам спорта.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1._Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

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

гр.3) / гр.3 х 100
1 2 3 4 5
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 22956805,16 23121968,06 0,72
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 23 374 372,50 22854648,31 -2,22

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 по-
ступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало

2019 года, руб.

На конец 2019 года Изменение,%
(гр.4 – гр.3) /

гр.3 х 100
Всего, руб.

в том числе:
просроч. кредит. 
задолж-сть, руб.

дебит. задолж-сть, нере-
альная к взысканию, руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Дебиторская задолженность, всего: 69916577,14 46683018,28 х - -33,23

в 
т.ч.

Дебиторская задолженность по доходам 
(020500000, 02090000)

69914310,90 46682281,90 - - -33,23

Дебиторская задолженность по выплатам 
(020600000, 020800000, 030300000)

2266,24 736,38 - - -67,51

2 Кредиторская задолженность, всего: 437425,25 751000,87 - х 71,69

в 
т.ч.

Кредиторская задолженность по выплатам 
(030200000, 030402000, 030403000),

20319,07 255140,01 - - 1155,67

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) - 50898,00 - - -
Из них долгосрочная кредиторская задолжен-

ность по доходам (020500000, 020900000), всего
417106,18 444962,86 - - 6,68

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
Характеристика 

услуги

Количество по-
требителей услуг за 

год, ед.

Цены (тарифы) на услуги (работы), руб. Средняя сто-
имость услуг, 

руб.
с 01.01.18

по 31.12.18
с 01.01.19

по 31.08.19
с 01.09.19

по 31.12.19.
в 2019 году

1 Реализация основных ООП ДО бесплатная 318 - - - -
2 Присмотр и уход, в том числе: 318 - - - -

2.1 в группах полного дня платная 294 2250 2250 2250 2201,05
2.2 в группах полного дня частично 

платные
22 1125 1125 1125 1100,52

2.3 дети-инвалиды бесплатная 1 - -- - -
2.4 дети-сироты бесплатная 1 - - - -
3 Доп. образование:

Кружок «По дороге к Азбуке» платная 35 960 960 960 960
Кружок «Цифроград» платная 28 - - 960 960
Кружок «Игралочка-1» платная 11 - - 960 960
Кружок «Игралочка-2» платная 26 - - 960 960

Кружок «Звукарик» платная 6 - - 3200 3200
Студия «Логомастер платная 10 3200 3200 3200 3200

Кружок «АВС» платная 11 - - 1600 1600
Кружок «Супер сафари» платная 55 1600 1600 1600 1600

Кружок «Английский для малышей» платная 5 - - 1600 1600
Кружок «Знайки» платная 15 - - 960 960

Кружок «Игралочка» платная 15 960 960 - 960
Кружок «Раз ступенька… платная 22 960 960 - 960

Кружок «Природа и фантазия» бесплатная 23
Кружок «Маленькие исследователи» бесплатная 18

Кружок «Зеленый патруль» бесплатная 18
Кружок «Оберег» бесплатная 22

Секция «,Юный гимнаст» бесплатная 80
Секция «Школа мяча» бесплатная 20

Всего:  420 х х х х
в 2018 году

1 Реализация основных ООП ДО бесплатная 310 - - - -
2 Присмотр и уход, в т.ч.: 310 - - - -

2.1 в группах полного дня платная 279 2250 2166,67
2.2 в группах полного дня частично 

платные
26 1125 1083,33

2.3 дети-инвалиды бесплатная 3 - -
2.4 дети-сироты бесплатная 2 - -
3 Доп. образование:

Кружок «По дороге к Азбуке» платная 15 960 960
Кружок «Раз ступенька… платная 22 960 960

Кружок «Сказочные лабиринты игры» платная 9 960 960
Кружок «Игралочка» платная 15 960 960

Кружок «Веселый карандаш» платная 14 960 960
Студия «Танцевальная ритмика» платная 43 960 960

Секция «Непоседы» платная 19 1040 1040
Студия «Логомастер платная 5 3200 3200
Кружок «Гармония» платная 3 960 960

Студия «Супер сафари» платная 45 1600 1600
Кружок «Я сам» платная 2 1200 1200

Кружок « Оригами + » платная 4 960 960
Кружок «Природа и фантазия» бесплатная 15

Кружок «Маленькие исследователи» бесплатная 9
Кружок «Зеленый патруль» бесплатная 9

Кружок «Оберег» бесплатная 15 
Секция «Юный гимнаст» бесплатная 40

Секция «Школа мяча» бесплатная 10
Студия «Веселые краски» бесплатная 10

Всего:  304 х х х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2019 году – 7269271,15 руб. , в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 7006133,45 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 1094719,01 руб.
2.5.2 в 2018 году – 7729913,85 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 7239242,69 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 1487788,70 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения 

мерах: жалоб потребителей нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Наименование 
показателя, ха-
рактеризующего 

содержание муни-
ципальной услуги 
(работы)Оценка 

выполнения
мун. задания 

Наименование 
показателя, ха-

рактеризующего 
условия (формы) 

оказания (вы-
полнения) муни-
ципальной услуги 

(работы)

Показатель объема муниципальной услуги 
(работы)

Показатель качества муниципальной 
услуги (работы)

Оценка вы-
полнения

мун. задания наименование по-
казателя
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нение, 

превыш. 
допусти-

мое 

в 2019 году
1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся,
за исключ.с ОВЗ

и детей-инвалидов,
от 1 года до 3 лет

Группа полного 
дня

Число обуч-ся, чел.
Число обуч-ся, чел.
Число обуч-ся, чел.
Число обуч-ся, чел.

23 22 5% нет

№1 100 100 2% нет выполнено
№2 95 100 5% нет выполнено
№3 100 100 4% нет выполнено
№4 36 51 5% нет выполнено

Обучающиеся,
за исключ.с ОВЗ

и детей-инвалидов,
от 3 лет до 8 лет

Группа полного 
дня

Число обуч-ся, чел.
Число обуч-ся, чел.
Число обуч-ся, чел.
Число обуч-ся, чел.

256 256 5% нет

№1 100 100 2% нет выполнено
№2 95 100 4% нет выполнено
№3 100 100 5% нет выполнено
№4 60 65 5% нет выполнено

Обучающиеся с ОВЗ
от 3 лет до 8 лет

Группа полного 
дня

Число обуч-ся, чел.
Число обуч-ся, чел.
Число обуч-ся, чел.
Число обуч-ся, чел.

39 39 5% нет

№1 100 1000 5% нет выполнено
№2 95 100 5% нет выполнено
№3 100 100 4% нет выполнено
№4 50 65 5% нет выполнено

Дети-инвалиды
от 3 лет до 8 лет - Число обуч-ся, чел. 1 1 5% нет

№1 100 100 2% нет выполнено
№2 95 100 5% нет выполнено
№3 100 100 4% нет выполнено
№4 30 65 5% нет выполнено

2. Присмотр и уход, в том числе в группах полного дня
Дети-инвалиды
от 3 лет до 8 лет -

Число обуч-ся, чел.
1 1 5% нет

№2 95 100 5% нет выполнено
№3 100 100 4% нет выполнено

Дети-сироты
от 1 года до 8 лет - 1 1 5% нет

№2 95 100 5% нет выполнено
№3 100 100 4% нет выполнено

2018 год
1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся,
за исключ.с ОВЗ

и детей-инвалидов,
от 1 года до 3 лет

Группа полного 
дня

Число обуч-ся, чел.
Число обуч-ся, чел.
Число обуч-ся, чел.
Число обуч-ся, чел.

22 25 5% нет

№1 100 100 2% нет выполнено
№2 95 97 5% нет выполнено
№3 100 100 4% нет выполнено
№4 60 62 5% нет выполнено

Обучающиеся,
за исключ.с ОВЗ

и детей-инвалидов,
от 3 лет до 8 лет

Группа полного 
дня

Число обуч-ся, чел.
Число обуч-ся, чел.
Число обуч-ся, чел.
Число обуч-ся, чел.

283 282 5% нет

№1 100 100 2% нет выполнено
№2 95 100 4% нет выполнено
№3 100 100 5% нет выполнено
№4 60 72 55 нет выполнено

Дети-инвалиды
От 3 лет до 8 лет - Число обуч-ся, чел. 3.0 3,0 5% нет

№1 100 100 2% нет выполнено
№2 95 100 55 нет выполнено
№3 100 100 4% нет выполнено
№4 62 72 5% нет выполнено

2. Присмотр и уход. в том числе в группах полного дня6
Дети-инвалиды

От 3 лет до 8 лет -
Число обуч-ся, чел.

2,2 3,0 5% нет
№2 95 100 5% нет выполнено
№3 100 100 4% нет выполнено

Дети-сироты
От 1 года до 8 лет - 2,0 2,0 5% нет

№2 95 100 5% нет выполнено
№3 100 100 4% нет выполнено

* Наименование показателя: №1 – Полнота реализации образовательной программы; №2 – Доля родителей (законных представителей), удов-
летворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; №3 – Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате про-
верок органами по контролю и надзору в сфере образования; №4 – Посещаемость одним ребёнком за отчётный период.

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2019 году: нет.
2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), меро-

приятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2018 году в 2019 году

1
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

23119055,27 24993297,04

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 98000,00 871436,00

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

480127,27 502944,17

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

Наименование 
показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

КБ
К

Сумма, руб.

Всего

в том числе:

субсидия на фин. обеспеч.
выполнения МЗ

субсидии, предостав-
ляемые в соответствии 

с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 
БК РФ

субсидии на 
осуществл. 
кап. вло-

жений 

поступления от оказания услуг на платной 
основе и от иной, приносящей доход, дея-

тельности
всего из них гранты

план факт план факт план факт план факт план факт план факт
Поступления от 
доходов, всего:

100 33134004,19 33133512,73 24993297,04 24993297,04 871436,00 871436,00 - - 7269271,15 7268779,69 - -

В т.ч. Доходы от 
оказания услуг, 

работ
102 130 32337783,19 32337291,73 24993297,04 24993297,04 - - - - 7344486,15 7343994,69 - -

Иные субсидии, 
предоставленные 

из бюджета
103 180 796221,00 796221,00 - - 871436,00 871436,00 - - -75215,00 -75215,00 - -

Выплаты по рас-
ходам, всего:

200 34177258,51 32544249,33 25065524,04 24106600,51 871436,00 871436,00 - - 8240298,47 7566212,82 - -

В т.ч. ФОТ 201 111 16261563,75 16261563,75 16136654,93 16136654,93 124908,82 124908,82 - -
Иные выплаты 

персоналу
202 112 1309,67 1309,67 1309,67 1309,67 - - - - - - - -

Взносы на вы-
платы по ОТР

203 119 4893178,57 4893178,57 4855445,37 4855445,37 - - - - 37733,20 37733,20 - -

Прочая закупка 
товаров работ 

услуг
204 244 12877336,34 11244327,16 3928870,07 2969946,54 871436,00 871436,00 - - 8077030,27 7402944,62 - -

Уплата налога 
на имущества 
организаций 
и земельного 

налога

205 851 143244,00 143244,00 143244,00 143244,00 - - - - - - - -

Уплата иных 
платежей

206 853 626,18 626,18 - - - - - - 626,18 626,18 - -

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2019 году – 0,00 руб.; в 2018 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 (ПОУ)

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 2019 года На конец 2019 года

Балансовая сто-
имость, руб.

Остаточная стои-
мость, руб.

Балансовая стои-
мость, руб.

Остаточная стои-
мость, руб.

1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на ПОУ 21711652,68 10641565,60 21922102,68 10347246,96

2
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреж-

дения на ПОУ
14970641,40 9470925,94 14970641,40 9306196,18

3
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учрежде-

ния на ПОУ и переданного в аренду
0,00 0,00 0,00 0,00

4
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учрежде-

ния на ПОУ и переданного в безвозмездное пользование
375731,59 0,00 375731,59 0,00

5
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учрежде-

ния на ПОУ
6741011,28 1170639,66 6951461,28 1041050,78

6
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учрежде-

ния на ПОУ и переданного в аренду

7
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учрежде-

ния на ПОУ и переданного в безвозмездное пользование

8
Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находяще-

гося у учреждения на ПОУ
5756587,16 1150469,65 5927537,16 1027621,98

3.2._Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2019 году за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности: не приобреталось.

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

№ п/п Наименование показателя На начало 2019 года На конец 2019 года

1
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-

тивного управления, единицы
10 10

2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, м2 3290,2 3290,2

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 ПОУ и 

переданного в безвозмездное пользование, м2 91,9 91,9

5
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основа-

нии договора аренды, м2 0 0

6
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основа-

нии 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 руб.

Руководитель автономного учреждения Зайцева Лариса Петровна.   Главный бухгалтер автономного учреждения Литвинова Ольга Николаевна.   М.П.
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Протокол от «28» февраля 2020 г. №3/2020
УТВЕРЖДЕН:

Заведующий МАДОУ ЦРР Д/С №47 С.П. Прохорова
Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2019 год
Полное наименование муниципального автономного учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №47
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3904005022;

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)

в 2019 году – Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное; 2. Присмотр и уход за детьми.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ раз-

личной направленности (физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической, естественнонаучной).
в 2018 году – Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное; 2. Присмотр и уход за детьми.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ раз-

личной направленности (физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической, естественнонаучной).
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятель-

ность (№ п/п, наименование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2019 году: 1. Постановление главы администрации городского округа «Город Калининград» о создании МАДОУ ЦРР д/с 

№47 №792 от 29.05.2009, бессрочно; 2. Свидетельство о государственной регистрации №2158 серия ЦНР от 27.09.1994, бес-
срочно; 3. Лицензия 39 Л 01 №0000555 ДДО-1573 от 03.09.2015, бессрочно.

в 2018 году: 1. Постановление главы администрации городского округа «Город Калининград» о создании МАДОУ ЦРР д/с 
№47 №792 от 29.05.2009, бессрочно; 2. Свидетельство о государственной регистрации №2158 серия ЦНР от 27.09.1994, бес-
срочно; 3. Лицензия 39 Л 01 №0000555 ДДО-1573 от 03.09.2015, бессрочно.

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

1.3.1. в 2019 году: 0,00 руб.; 1.3.2. в 2018 году: 0,00 руб.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами

№ 
п/п

Наименование услуги (работы)
Категория потребителей 

услуг
Реквизиты нормативных правовых (право-

вых) актов

1 Танцевальная ритмика для детей Дети от 4 до 7 лет

Лицензия №ДДО-1573 от 03.09.2015; По-
ложение об оказании доп. платных услуг в 
МАДОУ ЦРР д/с №47 (утверждено приказом 
№35/2-«д» от 28.05.2018); Приказ «Об ор-
ганизации дополнительных платных услуг в 
МАДОУ ЦРР д/с №47 на 2019 – 2020 учебный 
год» (от 10.08.2019 №45 – «д») 

2 Будем здоровы Дети от 4 до 7 лет

3 Керамика Дети от 4 до 7 лет

4 Говорим правильно Дети от 5 до 7 лет

5 Маленький пианист Дети от 6 до 7 лет

6 Завтра в школу Дети от 4 до 7 лет

7 Первые шаги в робототехнику Дети от 5 до 7 лет

8 Проведение развлекательных мероприятий (Дней рождения) Дети от 4 до 7 лет

9 Мой первый английский Дети от 5 до 7 лет

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием 
в 2019 году:

на начало года – 41,75; на конец года – 41,75.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2019 году:

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

на начало 2019 года на конец 2019 года
1 высшая квалификационная категория 4 5
2 первая квалификационная категория 4 4

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

№ п/п Наименование показателя в 2018 году в 2019 году

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 36,5/41,75 34,3/41,75

2 Средняя заработная плата работников в месяц (руб.), в т.ч.: 24079,00 25165,00

2.1 Руководителя 55242,00 51533,00

2.2 Заместителей руководителя 41379,00 42000,00

2.3 Специалистов 22116,00 23097,00

1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2019 году: 1. Пилюгина Татьяна Сергеевна – председатель наблюдательного совета, представитель от родительской обще-

ственности; 2. Багнюк Елена Александровна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управле-
ния 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. Никитина Юлия Геннадьев-
на – ведущий специалист одела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию админи-
страции городского округа «Город Калининград»; 5. Усанова Елена Анатольевна – представитель от родительской обществен-
ности, член родительского комитета подготовительной, разновозрастной дошкольной группы муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №47; 6. Черкаева 
Оксана Владимировна – представитель от родительской общественности, член родительского комитета подготовительной, раз-
новозрастной дошкольной группы №3 «Колокольчики» муниципального автономного дошкольного образовательного учреж-
дения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №47; 7. Ворожбит Ирина Ильинична – инструктор по 
физической культуре автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка 
– детского сада №47; 8. Елумеева Оксана Владимировна – заведующий хозяйством муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №47; 9. Шойган Алла Васильевна 
– воспитатель подготовительной, разновозрастной дошкольной группы №3 «Колокольчики», председатель органа обществен-
ной самодеятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра 
развития ребенка – детского сада №47. секретарь наблюдательного совета.

в 2018 году: 1. Пилюгина Татьяна Сергеевна – председатель наблюдательного совета, представитель от родительской об-
щественности; 2. Подковырова Елена Викторовна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений 
управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городско-
го округа «Город Калининград»; 3. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления 
общего образования комитета по образованию администрации городского округа « Город Калининград»; 4. Бычинская Вера 
Владимировна – ведущий специалист одела дошкольного образования общего образования комитета по образованию админи-
страции городского округа «Город Калининград»; 5. Усанова Елена Анатольевна – представитель от родительской обществен-
ности, член родительского комитета подготовительной, разновозрастной дошкольной группы №3 «Колокольчики» муници-
пального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского 
сада №47; 6. Черкаева Оксана Владимировна – представитель от родительской общественности, член родительского комитета 
подготовительной, разновозрастной дошкольной группы №3 «Колокольчики» муниципального автономного дошкольного об-
разовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №47; 7. Елумеева Оксана Влади-
мировна – заведующий хозяйством муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Кали-
нинграда центра развития ребенка – детского сада №47; 8. Ворожбит Ирина Ильинична – инструктор по физической культуре 
автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №47; 
9. Шойган Алла Васильевна – воспитатель подготовительной, разновозрастной дошкольной группы №3 «Колокольчики», пред-
седатель органа общественной самодеятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №47, секретарь наблюдательного совета.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

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

/ гр.3 х 100

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 19485720,17 19692164,27 1,06

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 11193249,00 11056371,90 -1,22

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 учреж-
дения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя
На начало
2019 года, 

руб.

На конец 2019 года Измене-
ние,%
(гр.4 – 
гр.3) /

гр.3 х 100

Всего, руб.

в том числе:

просроч. кредит. 
задолж-сть, руб.

дебит. задолж-сть, нере-
альная к взысканию, руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Дебиторская задолженность, всего: 45516373,67 29409358,84 Х -35,39

в т.ч.:
дебиторская задолженность по доходам 45515703,67 29408018,84 -35,39

дебиторская задолженность по выплатам 670,00 1340,00 0,01

2 Кредиторская задолженность, всего: 138689,44 215975,52 х 55,73

в т.ч.:
кредиторская задолженность по выплатам 11332,86 95135,58 739,47

кредиторская задолженность по доходам 127356,58 120839,94 -5,12

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бес-
платными, частично платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично плат-
ные 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
Характеристика 

услуги

Количество 
потребителей 
услуг за год, 

ед.

Цены (тарифы) на услуги (работы), руб. Средняя 
стоимость 

услуг, 
руб.

с 01.01.18
по 31.12.18

с 01.01.19 
по 28.02.19

с 01.03.19 
по 

31.12.19

в 2019 году

1 Реализация основных ООП ДО бесплатная 198 0 0 0 0

2 Присмотр и уход за детьми платная 171 2250 2250 2250

3 Присмотр и уход за детьми частично платная 25 1250 1250 1250

4 Дети-инвалиды бесплатная 2 0 0 0

5 Доп. платные услуги, в том числе : платная 171

5.1 «Танцевальная ритмика для детей» платная 31 400 400 400

5.2 «Будем здоровы» платная 21 1200 1200 1200

5.3 «Керамика» платная 37 600 600 600

5.4 «Говорим правильно» платная 21 2400 2400 2400

5.5 «Маленький пианист» платная 8 1600 1600 1600

5.6 «Завтра в школу» платная 27 1200 1200 1200

5.7 «Первые шаги в робототехнику» платная 18 2000 2000 2000

5.8
Проведение развлекательных меропри-

ятий (Дней рождения).
платная 3

1500 (меро-
приятие)

1500 
(меропри-

ятие)
1500

5.9 «Мой первый английский» платная 5 2400 2400 2400

Всего: 198/171 Х х х х

в 2018 году

1 Реализация основных ООП ДО бесплатная 196 0 0 0 0

2 Присмотр и уход за детьми платная 168 2250 2250

3 Присмотр и уход за детьми частично платная 28 1125 1125

4 Доп. платные услуги, в том числе : платная 196

4.1 «Танцевальная ритмика для детей» платная 46 400 400

4.2 «Будем здоровы» платная 17 1200 1200

4.3 «Керамика» платная 55 600 600

4.4 «Говорим правильно» платная 17 2400 2400

4.5 «Маленький пианист» платная 9 1600 1600

4.6 «Завтра в школу» платная 30 1200 1200

4.7 «Первые шаги в робототехнику» платная 18 2000 2000

4.8
Проведение развлекательных меропри-

ятий (Дней рождения).
платная 4

1500 (меро-
приятие)

1500

Всего: 196/196 Х х х х

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

2.5.1 в 2019 году – 4852716,68 руб. , в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 4211852,07 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 656370,00 руб.
2.5.2 в 2018 году – 5129479,09 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 4530325,94 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 661231,00 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. Дошкольное образование 1 Изложенные в жалобе факты не подтверждены

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

№ п/п, наименование 
мун.услуги, и показа-
теля, характеризующе-

го её содержание 

Наиме-
нование 

показателя, 
характеризу-
ющего усло-
вия оказания 
мун. услуги

Показатель объема мун. услуги 
Показатель качества муниципальной 

услуги

Оценка вы-
полнения

мун. заданиянаименование 
показателя

пл
ан

ов
ое

 з
на

че
ни

е

фак-
тиче-
ское 
зна-

чение

до-
пу-
сти-
мое 
от-

кло-
не-
ние

откло-
нение, 
пре-
выш. 
допу-

стимое

наи-
ме-
но-
ва-
ние 
по-

каза-
теля 

*

пла-
новое 
значе-

ние

фак-
тиче-
ское 
зна-

чение

до-
пу-
сти-
мое 
от-

кло-
не-
ние

откло-
нение, 
пре-
выш. 
допу-

стимое 

в 2019 году

1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов

от 1 года
до 3 лет

Число обуч. 15 15 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено

№2 95 95 5 нет выполнено

№3 100 100 4 нет выполнено

№4 36 68 5 нет выполнено

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов

от 3 лет
до 8 лет

Число обуч. 181 181 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено

№2 95 95 5 нет выполнено

№3 100 100 4 нет выполнено

№4 60 76 5 нет выполнено

Дети-инвалиды
от 1 года
до 3 лет

Число обуч 0,1 0,1 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено

№2 95 100 5 нет выполнено

№3 100 100 4 нет выполнено

№4 18 100 5 нет выполнено

Дети-инвалиды
от 3 лет до 

8 лет
Число обуч 0,1 0,1 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено

№2 95 100 5 нет выполнено

№3 100 100 4 нет выполнено

№4 30 0 5 25

не выполнено
(ребенок-
инвалид 

находится на 
длительной 

реабилитации)

в 2018 году

2. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов

от 1 года
до 3 лет

Число обуч. 17 18 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено

№2 95 96 5 нет выполнено

№3 100 100 4 нет выполнено

№4 60 77 5 нет выполнено

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов

от 3 лет
до 8 лет

Число обуч. 180 178 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено

№2 95 95 5 нет выполнено

№3 100 100 4 нет выполнено

№4 60 77 5 нет выполнено

* Наименование показателя: №1 – Полнота реализации образовательной программы; №2 – Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; №3 – Доля своевременно устраненных 
нарушений, выявленных в результате проверок органами по контролю и надзору в сфере образования; №4 – Посещаемость 
одним ребёнком за отчётный период.

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального 
задания в 2019 году

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. Количество

1 2 3 4

- - - -

2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ), мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2018 году в 2019 году

1
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

15309188,69 16252038,71

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 348182,00 210306,00
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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 2019 году

Наименование показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

КБК

Сумма, руб.

Всего

в том числе:

субсидия на фин. 
обеспеч.выполне-

ния МЗ

субсидии, пре-
доставляемые 
в соответствии 
с абз. 2 п. 1 ст. 

78.1 БК РФ

субсидии на 
осуществл. кап. 

вложений 

поступления от оказания 
услуг на платной основе 
и от иной, приносящей 

доход, деятельности

всего

план факт План Факт план факт план факт план факт

Поступления от доходов, 
всего:

100

21
31

50
61

,3
9

21
31

50
61

,3
9

16
25

20
38

,7
1

16
25

20
38

,7
1

21
03

06
,0

0

21
03

06
,0

0

0,
00

0,
00

48
52

71
6,

68

48
52

71
6,

68

В т.ч.: доходы от соб-
ственности

120

18
00

00
,0

0

18
00

00
,0

0

18
00

00
,0

0

18
00

00
,0

0

доходы от оказания плат-
ных услуг и компенсации 

затрат
130

20
87

47
55

,3
9

20
87

47
55

,3
9

16
25

20
38

,7
1

16
25

20
38

,7
1

46
22

71
6,

68

46
22

71
6,

68

Прочие доходы 150

50
00

0,
00

50
00

0,
00

50
00

0,
00

50
00

0,
00

Прочие доходы 180

21
03

06
,0

0

21
03

06
,0

0

21
03

06
,0

0

21
03

06
,0

0

Выплаты по расходам, 
всего:

200

21
99

53
57

,9
6

20
69

07
87

,9
0

16
28

69
53

,5
2

15
19

37
54

,6
7

21
03

06
,0

0

21
03

06
,0

0

0,
00

0,
00

54
98

09
8,

44

52
86

72
7,

23
В т.ч.: ФОТ 111

10
84

40
67

,5
1

10
57

08
17

,4
4

10
44

04
25

,1
5

10
34

57
02

,4
2

40
36

42
,3

6

22
51

15
,0

2

Иные выплаты персоналу, 
за исключ. ФОТ

112

71
44

78
,1

7

17
79

0,
00

69
64

78
,1

7

10
50

,0
0

18
00

0,
00

16
74

0,
00

Взносы по ОСС на вы-
платы по ОТР и иные 
выплаты работникам

119

32
57

28
9,

86

31
61

91
9,

52

31
53

00
8,

40

30
88

94
4,

44

10
42

81
,4

6

72
97

5,
08

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244

69
07

28
3,

07

66
68

29
9,

08

18
75

08
1,

80

16
36

09
7,

81

60
30

6,
00

60
30

6,
00

49
71

89
5,

27

49
71

89
5,

27

Закупка в целях кап. 
ремонта гос. (мун.) 

имущества
243

15
00

00
,0

0

15
00

00
,0

0

15
00

00
,0

0

15
00

00
,0

0

Уплата налогов на имуще-
ство и земельного налога

851

12
19

60
,0

0

12
19

60
,0

0

12
19

60
,0

0

12
19

60
,0

0

Уплата иных платежей 853

27
9,

35

1,
86

27
9,

35

1,
86

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2019 году – 0,00 руб.; в 2018 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 2019 года На конец 2019 года

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная 
стоимость, руб.

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1
Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления
10 133 648,04 1 861 176,87 10 239 338,04 1 623 545,67

2
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления
4 838 185,00 1 192 575,60 4 838 185,00 1 123 458,72

3
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

98669,18 24321,20 98669,18 22930,43

4
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

91949,11 22664,78 91949,11 21350,64

5
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления
2 212 471,22 20 608,70 2 640 643,29 16 561,22

6
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду

- - - -

7
Общая стоимость движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

181113,42 0,00 181113,42 0,00

8
Общая стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

2 687 619,75 559 558 ,37 2 760 509,75 463 525,73

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2019 году за счет 
средств, выделенных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

№ 
п/п

Наименование показателя
На конец 2019 года

Балансовая стои-
мость, руб.

Остаточная стои-
мость, руб.

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

- -

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

- -

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

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 
2019 года

На конец 
2019 года

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

1 1

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

1804 1804

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

36,3 36,3

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

34,3 34,3

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на осно-
вании договора аренды, м2

0,00 0,00

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на осно-
вании договора безвозмездного пользования, м2

- -

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного 
учреждения на праве оперативного управления – 180 000,00 руб.

Руководитель автономного учреждения Прохорова С.П. Главный бухгалтер автономного учреждения Фитерер Н.Г.
М.П.

РАССМОТРЕН на заседании наблюдательного совета
протокол от 25.02.2020 г. №02

УТВЕРЖДЕН:
Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №43 Е.В. Кравцова

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2019 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №43

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3907013328; 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)
в 2019 году
– Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное по ОКВЭД 85.11.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми по ОКВЭД 88.91; 2. Образование 

дополнительное детей и взрослых по ОКВЭД 85.41.
в 2018 году
– Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное по ОКВЭД 85.11.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми по ОКВЭД 88.91; 2. Образование 

дополнительное детей и взрослых по ОКВЭД 85.41.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наимено-

вание документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2019 году: 1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения Серия 39 №000521426 от 01.11.2002, бессрочно; 2. Лицензия №ДДО-

2107 от 04.07.2014, бессрочно.
в 2018 году: 1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения Серия 39 №000521426 от 01.11.2002, бессрочно; 2. Лицензия 

№ДДО-2107 от 04.07.2014, бессрочно.
1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию:
1.3.1. в 2019 году: нет; 1.3.2. в 2018 году: нет.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

№ 
п/п

Наименование 
услуги 

Категория 
потреби-

телей 
Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов

1
Присмотр и уход за 
детьми 

Ф и з и ч е -
ские лица 
в возрасте 
до 8 лет

Постановление АГО «Город Калининград» №288 от 28.02.2017 «Об утверждении Положения о порядке 
установления и взимания с родителей (законных представителей) платы за присмотр и уход за детьми в 
мун. образоват. учреждениях городского округа «Город Калининград», реализующих образоват. программы 
дошкольного образования»; Постановление АГО «Город Калининград» №1123 от 19.11.2018 «О внесении 
изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» №288 от 28.02.2017»

2
Доп. образование 
детей и взрослых

Положение об оказании платных образовательных услуг от 02.10.2013

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утверждённым штатным расписанием в отчетном году:
на начало года – 67,32; на конец года – 68,32.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2019 году:

№ 
п/п

Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало 2019 года на конец 2019 года

1 высшая квалификационная категория 18 20

2 первая квалификационная категория 4 5

3 соответствие занимаемой должности 5 2

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

№ п/п Наименование показателя в 2018 году в 2019 году

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 54,6 / 67,32 53,3 / 68,32

2 Средняя заработная плата работников в месяц (руб.), в т.ч.: 25499,00 27070,00

2.1 руководителя 53525,00 53017,00

2.2. заместителей руководителя 44669,00 42444,00

2.3. специалистов 23808,00 25608,00

1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п. фамилия, имя, отчество (при наличии). должность)
в 2019 году: 1. Дударева Лариса Николаевна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имуществен-

ных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Фокина 
Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации 
городского округа «Город Калининград»; 3. Рундо Инесса Петровна – главный специалист отдела дошкольного образования комитета по образова-
нию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Богачёва Виктория Николаевна – представитель общественности; 5. Россихина Алё-
на Владимировна – специалист по работе с молодёжью МАУ «Молодёжный центр»; 6. Климов Константин Юрьевич – ИП Климов К.Ю.; 7. Лялькова 
Татьяна Алексеевна – главный бухгалтер МАДОУ ЦРР д/с №43; 8. Клименко Жанна Борисовна – воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №43; 9. Чернова Елена 
Николаевна – делопроизводитель МАДОУ ЦРР д/с №43.

в 2018 году: 1. Дударева Лариса Николаевна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имуществен-
ных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Фокина 
Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации 
городского округа «Город Калининград»; 3. Рундо Инесса Петровна – главный специалист отдела дошкольного образования комитета по образова-
нию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Богачёва Виктория Николаевна – представитель общественности; 5. Россихина Алё-
на Владимировна – специалист по работе с молодёжью МАУ «Молодёжный центр»; 6. Климов Константин Юрьевич – ИП Климов К.Ю.; 7. Лялькова 
Татьяна Алексеевна – главный бухгалтер МАДОУ ЦРР д/с №43; 8. Клименко Жанна Борисовна – воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №43; 9. Чернова Елена 
Николаевна – делопроизводитель МАДОУ ЦРР д/с №43.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

№ п/п Наименование показателя на начало 2019 года, руб. На конец 2019 года, руб.
Изменение,%

(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100

1 2 3 4 5

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 32066617,73 32057872,95 -0,03

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 18822925,18 17915985,94 -4,82

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 по-
ступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 
отчетного 
года, руб.

На конец 2019 года
Изменение,%
(гр.4 – гр.3) / 

гр.3 х 100Всего, руб.

в том числе:

просроч. кредит. 
задолж-сть, руб.

дебит. задолж-сть, нере-
альная к взысканию, руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Дебиторская задолженность, всего: 45650910,54 48754364,33 Х 0,00 6,8

в т.ч.: по доходам 45650910,54 48754364,33 Х 0,00 6,8

2 Кредиторская задолженность, всего: 458288,63 433887,97 0,00 Х -5,33

в т.ч.:
по выплатам 0,00 0,00 0,00 Х 0,00

по доходам 458288,63 433887,97 0,00 Х -5,33

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

Характеристика 
услуги

Кол-во потре-
бителей услуг 

за год, ед.

Цены (тарифы) на услуги 
(работы), руб. Средняя 

стоимость 
услуг, руб.с 01.01.18 по 

31.12.18
с 01.01.19 по 

31.12.19

1 Реализация основных ООП ДО бесплатная 341 - - -

2 Присмотр и уход , в т.ч.: 341

в группах полного дня платная 285 2250 2250 2250

в группах полного дня частично платная 28 1125 1125 1125

дети-инвалиды бесплатная 7 - - -

дети сироты бесплатная 1 - - -

в группах кратковр. пребывания платная 20 635 635 635

3 Доп. образование детей и взрослых:

«Я люблю английский» платная - 1000 1000 933

 «Грамотейки» платная 20 800 800 800

 «Разноцветные бусинки» платная 40 800 800 800

 «Логоритмика» платная 13 400 400 400

 «Здоровячок» платная 36 640 640 640

«Театральная фантазия» платная 14 800 800 800

«Цветик – Семицветик» платная 58 800 800 800

 «Домисолька» платная 11 800 800 800

 «Умелые ручки» платная - 800 800 800

Инд. коррекционно-развивающие занятия с учителем-ло-
гопедом (для детей, посещающих ДОУ)

платная 6 200/1зан 200/1зан 200/1зан

Инд. коррекционно-развивающие занятия с учителем-ло-
гопедом (для детей, не посещающих ДОУ)

платная - 300/1зан 300/1зан 300/1зан

Инд. коррекционно-развивающие занятия с учителем-де-
фектологом (для детей, посещающих ДОУ)

платная 6 200/1зан 200/1зан 200/1зан

(Окончание на стр. 10)
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Инд. коррекционно-развивающие занятия с учителем-де-
фектологом (для детей, не посещающих ДОУ)

платная 1 300/1зан 300/1зан 300/1зан

«Тхэквондо» платная 28 1000 1000 1000

Празднование «Дня рождения» платная 8 2000 2000 2000

Консультационный пункт платная 5 400 400 400

Всего: 246 Х Х Х

1 Реализация основных ООП ДО бесплатная 339

2 Присмотр и уход , в т.ч.: 339

в группах полного дня платная 286 2250 2250 2250

в группах полного дня частично платная 28 1125 1125 1125

дети-инвалиды бесплатная 4 - - -

в группах кратковременного пребывания платная 20 635 635 635

3 Доп. образование детей и взрослых:

«Я люблю английский» плптная 15 1000 1000 933

- «Грамотейки» – платная 56 800 800 800

- «Разноцветные бусинки» платная 63 800 800 800

- «Здоровячок» платная 106 640 640 640

- «Логоритмика» платная 33 400 400 400

Инд. коррекционно-развивающие занятия с учителем-ло-
гопедом (для детей, посещающих ДОУ)

платная 14 200/1зан 200/1зан 200/1зан

Инд. коррекционно-развивающие занятия с учителем-ло-
гопедом (для детей, не посещающих ДОУ)

платная - 300/1зан 300/1зан 300/1зан

Инд. коррекционно-развивающие занятия с учителем-де-
фектологом (для детей, посещающих ДОУ)

платная 14 200/1зан - 200/1зан

Инд. коррекционно-развивающие занятия с учителем-де-
фектологом (для детей, не посещающих ДОУ)

платная 2 300/1зан - 300/1зан

- «Театральная фантазия» платная 24 800 800 800

- «Умелые ручки» платная 7 800 800 800

- «Цветик-Семицветик» платная 85 800 800 800

- Тхэквондо платная 64 1000 1000 1000

- Консультационный пункт платная 21 400 400 400

Празднование «Дня рождения» платная 24 2000 2000 2000

- «Домисолька» платная 0 800 800 800

Всего: 341 Х Х Х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1.в 2019 году – 7409049,78 руб., в том числе:
- от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 7269343,26 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 1149985,56 руб.
2.5.2. в 2018 году – 7527355,28 руб.; в том числе:
- от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 7380762,26 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0, 00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 1248962,56 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения 

мерах: жалоб потребителей нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п, наименование 
мун.услуги, и показате-
ля, характеризующего 

её содержание 

Наиме-
нование 

показателя, 
характеризу-
ющего усло-
вия оказания 
мун. услуги

Показатель объема мун. услуги Показатель качества муниципальной услуги
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отклоне-
ние, пре-
выш. до-
пустимое 

В 2019 году
1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов,
от 1 года до 3 лет

группа пол-
ного дня

чел 12 12 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено
№2 95 93 5 нет выполнено
№3 100 100 4 нет выполнено
№4 36 65 5 нет выполнено

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов,
от 3 лет до 8 лет

группа пол-
ного дня

чел 243 243 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено
№2 95 92 5 нет выполнено
№3 100 100 4 нет выполнено
№4 60 68 5 нет выполнено

Дети-инвалиды
от 3 лет до 8 лет

группа пол-
ного дня

чел 3 3 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено
№2 95 95 5 нет выполнено
№3 100 100 4 нет выполнено
№4 30 69 5 нет выполнено

Ообучающиеся
с ОВЗ

от 3 лет до 8 лет

группа пол-
ного дня

чел 52 52 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено
№2 95 96 5 нет выполнено
№3 100 100 4 нет выполнено
№4 50 73 5 нет выполнено

Обучающиеся
по адаптированной

образоват. программе
от 3 лет до 8 лет 

Группа пол-
ного дня

чел 11 11 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено
№2 95 94 5 нет выполнено
№3 100 100 4 нет выполнено
№4 60 69 5 нет выполнено

Обучающиеся
от 1 года до 3 лет

группа 
кратковре-

менного пре-
бывания

чел 12 12 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено

№2 95 96 5 нет выполнено

№3 100 100 4 нет выполнено

№4 25 49 5 нет выполнено

Обучающиеся
от 3 лет до 8 лет

группа 
кратковре-

менного пре-
бывания

чел 8 8 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено

№2 95 96 5 нет выполнено

№3 100 100 4 нет выполнено

№4 15 44 5 нет выполнено

2. Присмотр и уход

дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попеч. 

родителей

группа пол-
ного дня

чел 1 1 5 нет
№2 95 92 5 нет выполнено

№3 100 100 5 нет выполнено

дети-инвалиды
группа пол-

ного дня
чел 7 7 5 нет

№2 95 97 5 нет выполнено

№3 100 100 5 нет выполнено

В 2018 году

1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов,
от 1 года до 3 лет

группа пол-
ного дня

чел 5 7 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено

№2 95 90 5 нет выполнено

№3 100 100 4 нет выполнено

№4 60 68 5 нет выполнено

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов,
от 3 лет до 8 лет

группа пол-
ного дня

чел 299 295 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено

№2 95 91 5 нет выполнено

№3 100 100 4 нет выполнено

№4 60 67 5 нет выполнено

Дети-инвалиды
от 3 лет до 8 лет

группа пол-
ного дня

чел 0,5 1,6 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено

№2 95 98 5 нет выполнено

№3 100 100 4 нет выполнено

№4 62 72 5 нет выполнено

Обучающиеся
с ОВЗ

от 3 до 8 лет

группа пол-
ного дня

чел 3,5 4,3 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено

№2 95 91 5 нет выполнено

№3 100 100 4 нет выполнено

№4 64 69 5 нет выполнено

Обучающиеся по
адаптированной

образоват. программе
от 3 лет до 8 лет 

Группа пол-
ного дня

чел 10 11 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено

№2 95 96 5 нет выполнено

№3 100 100 4 нет выполнено

№4 69 71 5 нет выполнено

Обучающиеся
от 1 года до 3 лет

группа 
кратковре-

менного пре-
бывания

чел 16 17 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено

№2 95 93 5 нет выполнено

№3 100 100 4 нет выполнено

№4 55 59 5 нет выполнено

Обучающиеся
от 3 лет до 8 лет

группа 
кратковре-

менного пре-
бывания

чел 2,2 2,7 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено
№2 95 92 5 нет выполнено
№3 100 100 4 нет выполнено

№4 55 34 5 11
не выполне-

но (по причи-
не отпусков)

2. Присмотр и уход
Дети-сироты и дети,

оставшиеся без попеч. 
родителей 

группа пол-
ного дня

чел 0,7 0,9 5 нет
№2 95 96 5 нет выполнено

№3 100 100 5 нет выполнено

Дети-инвалиды 
группа пол-

ного дня
чел 3,5 3,8 5 нет

№2 95 93 5 нет выполнено
№3 100 100 5 нет выполнено

* Наименование показателя: №1 – Полнота реализации образовательной программы; №2 – Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; №3 – Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате 
проверок органами по контролю и надзору в сфере образования; №4 – Посещаемость одним ребёнком за отчётный период.

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2019 году: – .
2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), ме-

роприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя Сумма, руб.

в 2018 году в 2019 году

1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг 

23823788,33 25696318,70

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 508154,00 0,00

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

- -

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстанов-
ленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2019 году
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2019 году – 125276,00 руб.; в 2018 году – 68995,00 руб.

Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1._Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя

На начало 2019 года На конец 2019 года
Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1
Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления

15966100,95 2742409,40 15984340,43 1862453,42

2
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

11186836,05 1453651,20 11186836,05 695224,20

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

0,00 0,00 0,00 0,00

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

93475,20 0,00 93475,20 0,00

5
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

1058134,71 0,00 662655,62 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00

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

71768,72 0,00 71768,72 0,00

8
Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

3721130,19 1288758,20 4134848,76 1167209,22

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

№ 
п/п

Наименование показателя

На конец 2019 года

Балансовая стои-
мость, руб.

Остаточная стои-
мость, руб.

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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 отчетного 

года
На конец отчетного 

года

1
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления, единицы

1 1

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

2400,3 2400,3

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 54,6 54,6

5
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на осно-
вании договора аренды, м2 -- --

6
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основа-
нии 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 Кравцова Е.В.       Главный бухгалтер автономного учреждения Лялькова Т.А.                             М.П.

(Окончание. Начало на стр. 9)
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РАССМОТРЕН на заседании наблюдательного совета

Протокол от 25.02.2020 г. №2
 УТВЕРЖДЕН: Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №24

Забываева С.Г.
Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2019 год
Полное наименование муниципального автономного учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №24.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 390607593; 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)
в 2019 году 
Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное по ОКВЭД 85.11.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми по ОКВЭД 88.91; 2. Образование 

дополнительное детей и взрослых по ОКВЭД 85.41.
в 2018 году
Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное по ОКВЭД 85.11.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми по ОКВЭД 88.91; 2.. Образование 

дополнительное детей и взрослых по ОКВЭД 85.41.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, Наимено-

вание документа, Номер документа, Дата выдачи, Срок действия)
в 2019 году: 1. Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 8894 от 25.10.1999, бессрочно; 2. Приказ Управления образова-

ния Мэрии города Калининграда № 547 от 07.09.1999, бессрочно; 3. Постановление администрации городского округа «Город Калининград» № 2237 
от 10.12.2010, бессрочно; 4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № ДДО-1254 от 02.09.2015, бессрочно; 5. Свидетельство о 
государственной аккредитации № АА 187663 от 05.05.2009, бессрочно; 6. Свидетельство о внесении в УГРЮЛ 39 №001460894 от 13.01.2011, бес-
срочно; 7. Свидетельство о постановке на учет в МИФНС 39 №001317668 от 10.11.1999, бессрочно.

в 2018 году: 1. Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 8894 от 25.10.1999, бессрочно; 2. Приказ Управления образова-
ния Мэрии города Калининграда № 547 от 07.09.1999, бессрочно; 3. Постановление администрации городского округа «Город Калининград» № 2237 
от 10.12.2010, бессрочно; 4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № ДДО-1254 от 02.09.2015, бессрочно; 5. Свидетельство о 
государственной аккредитации № АА 187663 от 05.05.2009, бессрочно; 6. Свидетельство о внесении в УГРЮЛ 39 №001460894 от 13.01.2011, бес-
срочно; 7. Свидетельство о постановке на учет в МИФНС 39 №001317668 от 10.11.1999, бессрочно.

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

1.3.1. в 2019 году: 100%; 1.3.2. в 2018 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 по-
требителей услуги 

(работы)
Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов

1. Присмотр и уход воспитанники

Постановление АГО «Город Калининград №288 от 28.02.2017 «Об утверждении Положения о 
порядке установления и взимания с родителей (законных представителей) платы за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа «Город 
Калининград», реализующих образовательные программы дошкольного образования» (с из-
менениями от 19. 11. 2018)

2.
Дополнительное об-
разование детей и 
взрослых

воспитанники, жи-
тели микрорайона

Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг в МАДОУ ЦРР д/с 
№24; Приказ комитета по образованию №ПД-КпО-701 от 08.11.2019

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2019 году:
на начало года – 66,37; на конец года – 66,37.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2019 году:

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

на начало 2019 года на конец 2019 года
1. Высшая квалификационная категория 7 6
2. Первая квалификационная категория 4 2
3. Соответствие занимаемой должности 8 8

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

№ п/п Наименование показателя в 2018 году в 2019 году
1. Среднегодовая численность, шт. ед. 55/66,37 52,8/66,37
2. Средняя заработная плата работников в месяц (руб.), в т.ч.: 24009 24825
2.1 руководителя 49750 55233
2.2 заместителей руководителя 40447 45569
2.3 специалистов 22537 22926

1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, Фамилия, имя, отчество (при наличии), Должность)
в 2019 году: 1. Шлыкова Елена Владимировна - заместитель руководителя (директора) по административно-финансовому и кадровому обеспе-

чению ГБУ КО «Центра материально-технического обеспечения органов государственной власти Калининградской области»; 2. Гвоздева Людмила 
Борисовна - делопроизводитель МАДОУ ЦРР д/с №24; 3. Фокина Светлана Александровна - начальник отдела дошкольного образования комитета 
по образованию управления общего образования КпО АГО «Город Калининград»; 4. Фионина Ольга Евгеньевна - консультант отдела дошкольного 
образования управления общего образования КпО АГО «Город Калининград»; 5. Дударева Лариса Николаевна - главный специалист отдела муници-
пальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений КМИиЗР АГО «Город Калининград»; 6. Долгирева Надежда Николаевна 
- воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №24; 7. Харлова Ольга Ильинична - музыкальный руководитель МАДОУ ЦРР д/с №24; 8. Стефашкина Елена Георгиевна 
- медицинская сестра Детской городской поликлиники №1; 9. Топильская Оксана Юрьевна - медицинская сестра Диагностического центра областной 
клинической больницы.

в 2018 году: 1. Шлыкова Елена Владимировна - заместитель руководителя (директора) по административно-финансовому и кадровому обеспе-
чению ГБУ КО «Центра материально-технического обеспечения органов государственной власти Калининградской области»; 2. Гвоздева Людмила 
Борисовна - делопроизводитель МАДОУ ЦРР д/с №24; 3. Фокина Светлана Александровна - начальник отдела дошкольного образования комитета 
по образованию управления общего образования КпО АГО «Город Калининград»; 4. Фионина Ольга Евгеньевна - консультант отдела дошкольного 
образования управления общего образования КпО АГО «Город Калининград»; 5. Дударева Лариса Николаевна - главный специалист отдела муници-
пальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений КМИиЗР АГО «Город Калининград»; 6.

Долгирева Надежда Николаевна - воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №24; 7. Харлова Ольга Ильинична - музыкальный руководитель МАДОУ ЦРР д/с 
№24; 8. Стефашкина Елена Георгиевна - медицинская сестра Детской городской поликлиники №1; 9. Топильская Оксана Юрьевна - медицинская 
сестра Диагностического центра областной клинической больницы.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

№ п/п Наименование показателя
На начало 2019 

года, руб.
На конец 2019 

года, руб.
Изменение, % (гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100

1 2 3 4 5

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 19158484,77 19185653,23 0,14

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 22441408,53 22197263,01 -1,09

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

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе по-
ступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 
2019 года, 

руб.

На конец 2019 года

Изменение, %
(гр.4 – гр.3) /

гр.3 х 100Всего, руб.

в том числе:

просроч. кредит. 
задолж-сть, руб.

дебит. задолж-сть, не-
реальная к взысканию, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Дебиторская задолженность, всего: 74899114,27 50051102,93 х -33,18

в т.ч.:
дебиторская задолженность по доходам: 74899114,27 50051102,93 -33,18

дебиторская задолженность по выплатам: 00,00

2 Кредиторская задолженность, всего: 490903,99 324147,45 х -33,97

в т.ч.:

кредиторская задолженность по выплатам, всего: 00,00 4692,00 100,00

из них долгосрочная: 00,00

Расчеты по платежам в бюджет: 00,00

Кредиторская задолженность по доходам, всего: 490903,99 319455,45 -34,93

из них долгосрочная: 00,00
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

Характеристика услуги

Коли-
чество 

потребите-
лей услуг
за год, ед.

Цены (тарифы) на услуги (работы), 
руб.

Сред-
няя сто-
имость 
услуг, 
руб.

с 01.01.18 
по 

31.12.18

с 01.01.19 
по 

31.08.19

с 01.09.19 
по 31.12.19

в 2019 году
1. Реализация основных ООП ДО бесплатная 333 - - -
2. Присмотр и уход, в том числе: бесплатная 333 - - -

дети-сироты и дети, оставшиеся без попеч. родителей бесплатная 1 - - -
дети-инвалиды бесплатная 4 - - -

в группах полного дня платная 291 2250 2250 2250 2250
в группах полного дня частично платная 35 1125 1125 1125 1125

в группах кратковр. пребывания (4,5 ч)  платная 2 635 635 635 635
3. Дополнительное образование, в т.ч.: 297
3.1 Изо деят-ть 3-4 года (8 зан/мес. по 15 мин.) полностью платная 8 900 900
3.2 Изо деят-ть 4-5 лет (8 зан/мес. по 20 мин.) полностью платная 15 900 900
3.3 Изо деятельность 5-6 лет (8 зан/мес. по 25 мин.) полностью платная 16 900 900
3.4 Изо деятельность 6-7 лет (8 зан/мес. по 30 мин.) полностью платная 11 900 900
3.5 Хореография 3-4 года (8 зан/мес. по 15 мин.) полностью платная 900 900
3.6 Хореография 4-5 лет (8 зан/мес. по 20 мин.) полностью платная 900 900
3.7 Хореография 5-6 лет (8 зан/мес. по 25 мин.) полностью платная 900 900
3.8 Хореография 6-7 лет (8 зан/мес. по 30 мин.) полностью платная 900 900
3.9 Ритмическая мозаика 3-4 года (4 зан/мес. по 15 мин.) полностью платная 9 500 500

3.10 Музыкальный театр 4-5 лет (8 зан/мес. по 20 мин.) полностью платная 500 500
3.11 Музыкальный театр 5-6 лет (8 зан/мес. по 25 мин.) полностью платная 500 500
3.12 Музыкальный театр 6-7 лет (8 зан/мес. по 30 мин.) полностью платная 500 500

3.13 Бумажная пластика 4-5 лет (4 зан/мес. по 20 мин.) полностью платная 31 500 500
3.14 Умелые ручки 2-4 года (4 зан/мес. по 15 мин.) полностью платная 13 500 500
3.15 Волшебный квадрат 5-6 лет (4 зан/мес. по 25 мин.) полностью платная 500 500
3.16 Веселый язычок 4-5 лет (4 зан/мес. по 20 мин.) полностью платная 500 500
3.17 Веселый язычок 5-6 лет (4 зан/мес. по 25 мин.) полностью платная 500 500
3.18 Веселый язычок 6-7 лет (4 зан/мес. по 30 мин.) полностью платная 500 500
3.19 Готовимся к школе 6-7 лет (4 зан/мес. по 30 мин.) полностью платная 500 500
3.20 Спортивная борьба 3-4 года (8 зан/мес. по 15 мин.) полностью платная 7 900 900
3.21 Спортивная борьба 4-5 лет (8 зан/мес. по 20 мин.) полностью платная 11 900 900
3.22 Спортивная борьба 5-6 лет (8 зан/мес. по 25 мин.) полностью платная 16 900 900
3.23 Спортивная борьба 6-7 лет (8 зан/мес. по 30 мин.) полностью платная 18 900 900
3.24 Инд. занятия с учителем-логопедом (по 30 минут) полностью платная 400 400
3.25 Инд. занятия с учителем-дефектологом (по 30 мин.) полностью платная 400 400
3.26 Инд. занятия с учителем-психологом (по 30 минут) полностью платная 400 400

3.27
Организация развлекательных и праздничных меро-

приятий «День рождения» (по 40 мин.)
полностью платная 3000 3000

3.28
Изобразительная деятель-

ность - 1»: 
занятия рисованием 

с детьми 3-4 лет полностью платная 900 900
3.29 с детьми 4-5 лет полностью платная 900 900
3.30 с детьми 5-6 лет полностью платная 900 900
3.31  с детьми 6-7 лет полностью платная 900 900
3.32 Хореография-1: 

танцевальные 
занятия 

с детьми 4-5 лет полностью платная 900 900
3.33 с детьми 5-6 лет полностью платная 900 900
3.34 с детьми 6-7 лет полностью платная 900 900

3.35
Ритмическая мозаика: танцевальные занятия с детьми 

3-4 лет
полностью платная 13 500 500

3.36
Бумажная пластика-1: занятия конструированием из 

бумаги с детьми 4-5 лет
полностью платная 34 500 500

3.37 Умелые ручки: занятия с аппликацией с детьми 3-4 лет полностью платная 500 500
3.38 Веселый язычок: 

логопедические 
занятия 

с детьми 4-5 лет полностью платная 3 500 500
3.39 с детьми 5-6 лет полностью платная 6 500 500
3.40 с детьми 6-7 лет полностью платная 8 500 500

3.41
Готовимся к школе: занятия по подготовке детей 6-7 

лет к обучению в школе
полностью платная 500 500

3.40 Спортивная борьба-1:
физкульт.-спортивные 
занятия по спортив-
ной борьбе Дзю-До 

с детьми 4-5 лет полностью платная 12 900 900
3.42  с детьми 5-6 лет полностью платная 12 900 900

3.43 с детьми 6-7 лет полностью платная 12 900 900

3.44 Скоро в школу-1:
обучение грамоте, ма-

тематич. развитие 

с детьми 4-5 лет полностью платная 18 1000 1000
3.45  с детьми 5-6 лет полностью платная 24 1000 1000
3.46  с детьми 5-6 лет полностью платная 1000 1000

Всего: Х Х Х Х
в 2018 году

1. Реализация основных ООП ДО бесплатная 332 - - -
2. Присмотр и уход, в том числе: бесплатная 332 - - -

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей

бесплатная 2 - - -

дети-инвалиды бесплатная 5 - - -
в группах полного дня платная 298 2250 2250
в группах полного дня частично платная 26 1125 1125

в группах кратковременного пребывания (4,5 ч)  платная 1 635 635
3. Дополнительное образование, в т.ч.: 251
3.1 Изо деят-ть 3-4 года (8 зан/мес. по 15 мин.) полностью платная 8 900 900
3.2 Изо деят-ть 4-5 лет (8 зан/мес. по 20 мин.) полностью платная 16 900 900
3.3 Изо деятельность 5-6 лет (8 зан/мес. по 25 мин.) полностью платная 37 900 900
3.4 Изо деятельность 6-7 лет (8 зан/мес. по 30 мин.) полностью платная 20 900 900
3.5 Хореография 3-4 года (8 зан/мес. по 15 мин.) полностью платная 3 900 900
3.6 Хореография 4-5 лет (8 зан/мес. по 20 мин.) полностью платная 14 900 900
3.7 Хореография 5-6 лет (8 зан/мес. по 25 мин.) полностью платная 15 900 900
3.8 Хореография 6-7 лет (8 зан/мес. по 30 мин.) полностью платная 15 900 900
3.9 Ритмическая мозаика 3-4 года (4 зан/мес. по 15 мин.) полностью платная 500 500
3.10 Музыкальный театр 4-5 лет (8 зан/мес. по 20 мин.) полностью платная 500 500
3.11 Музыкальный театр 5-6 лет (8 зан/мес. по 25 мин.) полностью платная 500 500
3.12 Музыкальный театр 6-7 лет (8 зан/мес. по 30 мин.) полностью платная 500 500
3.13 Бумажная пластика 4-5 лет (4 зан/мес. по 20 мин.) полностью платная 31 500 500
3.14 Умелые ручки 2-4 года (4 зан/мес. по 15 мин.) полностью платная 13 500 500
3.15 Волшебный квадрат 5-6 лет (4 зан/мес. по 25 мин.) полностью платная 500 500
3.16 Веселый язычок 4-5 лет (4 зан/мес. по 20 мин.) полностью платная 4 500 500
3.17 Веселый язычок 5-6 лет (4 зан/мес. по 25 мин.) полностью платная 6 500 500
3.18 Веселый язычок 6-7 лет (4 зан/мес. по 30 мин.) полностью платная 500 500
3.19 Готовимся к школе 6-7 лет (4 зан/мес. по 30 мин.) полностью платная 9 500 500
3.20 Спортивная борьба 3-4 года (8 зан/мес. по 15 мин.) полностью платная 5 900 900
3.21 Спортивная борьба 4-5 лет (8 зан/мес. по 20 мин.) полностью платная 12 900 900
3.22 Спортивная борьба 5-6 лет (8 зан/мес. по 25 мин.) полностью платная 23 900 900
3.23 Спортивная борьба 6-7 лет (8 зан/мес. по 30 мин.) полностью платная 20 900 900
3.24 Инд. занятия с учителем-логопедом (по 30 минут) полностью платная 400 400
3.25 Инд. занятия с учителем-дефектологом (по 30 мин.) полностью платная 400 400
3.26 Инд. занятия с учителем-психологом (по 30 минут) полностью платная 400 400

3.27
Организация развлекательных и праздничных меро-

приятий «День рождения» ( по 40 мин.)
полностью платная 3000 3000

Всего: Х Х Х Х
2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2019 году – 6616858,18 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 6343755,18 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 00-00 руб.; - от осуществления иных видов деятельности – 754563,54 руб.
2.5.2 в 2018 году – 7237345,00 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 6819645,00 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 00-00 руб.; -- от осуществления иных видов деятельности – 901152,00 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения 

мерах: жалоб потребителей нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п, наименование мун.
услуги, и показателя, харак-
теризующего её содержание 

Наименование 
показателя, 

характеризую-
щего условия 
оказания мун. 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги (работы)

Показатель качества муниципальной 
услуги (работы)

Оценка выполне-
ния муниципаль-

ного задания 
(выполнено/

не выполнено)

наиме-
нование 
показа-

теля

пла-
новое 
значе-

ние

фак-
тиче-
ское 
зна-

чение

допу-
сти-
мое 
от-

кло-
нение

откло-
нение, 
пре-
выш. 
до-

пусти-
мое

наиме-
нование 

показате-
ля *

пла-
новое 
зна-

чение

фак-
тиче-
ское 
зна-

чение

допу-
сти-
мое  
от-

кло-
нение

откло-
нение, 
пре-
выш. 
допу-

стимое 

в 2019 году
1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся, 
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов,
от 1 года до 3 лет

группа полно-
го дня

чел 22 23 5 нет

№ 1 100 100 2 нет выполнено
№ 2 95 95 5 нет выполнено
№ 3 100 100 4 нет выполнено
№ 4 36 46 5 нет выполнено

Обучающиеся, 
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов,
от 3 лет до 8 лет

группа полно-
го дня

чел 263 263 5 нет

№ 1 100 100 2 нет выполнено
№ 2 95 95 4 нет выполнено
№ 3 100 100 5 нет выполнено
№ 4 60 63 5 нет выполнено

Дети-инвалиды 
от 3 лет до 8 лет

группа полно-
го дня

чел 2 2 5 нет

№ 1 100 100 2 нет выполнено
№ 2 95 95 5 нет выполнено
№ 3 100 100 4 нет выполнено
№ 4 30 38 5 нет выполнено

Адаптированная 
образовательная 

программа, 
дети от 3 до 8 лет

группа полно-
го дня

чел 8 9 5 нет

№ 1 100 100 2 нет выполнено
№ 2 95 95 5 нет выполнено
№ 3 100 100 4 нет выполнено
№ 4 60 79,2 5 нет выполнено

Обучающиеся
от 1 года до 3 лет

группа кратко-
временного 
пребывания

чел 2 2 5 нет

№ 1 100 100 2 нет выполнено
№ 2 95 95 5 нет выполнено
№ 3 100 100 4 нет выполнено
№ 4 25 59,2 5 нет выполнено

Обучающиеся
от 3 до 8 лет

Обучающиеся 
с ОВЗ

чел 35 35 5 нет

№ 1 100 100 2 нет выполнено
№ 2 95 95 5 нет выполнено
№ 3 100 100 4 нет выполнено
№ 4 50 84 5 нет выполнено

2. Присмотр и уход
Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попеч. 
родителей

группа полно-
го дня

чел 1 1 5 нет
№ 2 95 100 5 нет выполнено

№ 3 100 100 5 нет выполнено

Дети-инвалиды
группа полно-
го дня

чел 4 4 5 нет
№ 2 95 100 5 нет выполнено
№ 3 100 100 5 нет выполнено

в 2018 году
1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся, 
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов,
от 1 года до 3 лет

группа полно-
го дня

чел 37 36 5 нет

№ 1 100 100 2 нет выполнено
№ 2 95 95 5 нет выполнено
№ 3 100 100 4 нет выполнено
№ 4 60 60 5 нет выполнено

(Окончание на стр. 12)
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Обучающиеся, 
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов,
от 3 лет до 8 лет

группа полно-
го дня

чел 288 286 5 нет

№ 1 100 100 2 нет выполнено
№ 2 95 95 4 нет выполнено
№ 3 100 100 5 нет выполнено
№ 4 60 67 5 нет выполнено

Дети-инвалиды
от 3 лет до 8 лет

группа полно-
го дня

чел 2,2 2,2 5 нет

№ 1 100 100 2 нет выполнено
№ 2 95 95 5 нет выполнено
№ 3 100 100 4 нет выполнено
№ 4 62 65 5 нет выполнено

Адаптированная 
образовательная

программа

группа полно-
го дня

чел 5,5 6 5 нет

№ 1 100 100 2 нет выполнено
№ 2 95 95 5 нет выполнено
№ 3 100 100 4 нет выполнено
№ 4 69 77 5 нет выполнено

Обучающиеся
от 1 года до 3 лет

группа кратко-
временного 
пребывания

чел 0,5 2 5 нет

№ 1 100 100 2 нет выполнено
№ 2 95 95 5 нет выполнено
№ 3 100 100 4 нет выполнено
№ 4 55 51 5 нет выполнено

2. Присмотр и уход
Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попеч. 
родителей

группа полно-
го дня

чел 1,5 2 5 нет
№ 2 95 100 5 нет выполнено

№ 3 100 100 5 нет выполнено

Дети-инвалиды
группа полно-
го дня

чел 4,5 5 5 нет
№ 2 95 100 5 нет выполнено
№ 3 100 100 5 нет выполнено

*  Наименование показателя: № 1 - Полнота реализации образовательной программы; № 2 - Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; № 3 - Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате 
проверок органами по контролю и надзору в сфере образования; № 4 - Посещаемость одним ребёнком за отчётный период.

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2019 году
2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2019 году: - .
2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), ме-

роприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2018 году в 2019 году

1
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

24693039,77 26190139,23

2
Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного 
учреждения

1212038,00 908202,00

3
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или ока-
занием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по ОСС

00,00 00,00

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

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

КБК

Сумма, руб.

Всего

в том числе:

субсидия на 
фин. обеспеч.

выполнения МЗ

субсидии, предостав-
ляемые в соответ-

ствии с абз. 2 п. 1 ст. 
78.1 БК РФ

поступления от оказания услуг на 
платной основе и от иной, прино-

сящей доход, деятельности
всего из них гранты

план факт план факт план факт план факт

Поступления от доходов, всего: 100 100

33
71

51
89

,4
1

33
70

70
32

,8
3

26
19

01
39

,2
3

26
19

01
39

,2
3

90
82

02

90
82

02

66
16

84
8,

18

66
08

69
1,

60

В т.ч.: Доход от оказания услуг, 
работ

130 130

32
86

23
80

,4
1

32
85

42
23

,8
3

26
19

07
69

,2
3

26
19

07
69

,2
3

66
72

24
1,

18

66
64

08
4,

60

Прочие доходы 180 180

85
28

09

85
28

09

90
82

02

90
82

02

-5
53

93

-5
53

93

Выплаты по расходам, всего: 200 200

34
08

73
32

,0
9

32
98

17
60

,2
2

26
48

50
99

,0
3

25
37

95
27

,1
6

10
54

41
3

10
54

41
3

65
47

82
0,

06

65
47

82
0,

06

В т.ч.: Заработная плата 211 111

16
06

02
24

,6

16
04

74
62

,7
3

15
82

19
84

,3
6

15
80

92
22

,4
9

23
82

40
,2

4

23
82

40
,2

4

Взносы по ОСС 213 119

48
10

02
4,

14

48
10

02
4,

14

47
38

14
6,

54

47
38

14
6,

54

71
87

7,
60

71
87

7,
60

Иные выплаты персоналу, кроме 
ОТР

212 112

10
92

92
8,

33

11
8,

33

10
92

92
8,

33

11
8,

33

Закупка товаров, работ и услуг в 
целях капремонта

243 243

90
82

02

90
82

02

90
82

02

90
82

02

Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг

244 244

10
92

70
66

,2
9

10
92

70
66

,2
9

45
53

46
4,

80

45
53

46
4,

80

14
62

11

14
62

11

62
27

39
0,

49

62
27

39
0,

49

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 

851 851

27
85

75

27
85

75

27
85

75

27
85

75

Уплата иных платежей 853 853

10
31

1,
73

10
31

1,
73

10
31

1,
73

10
31

1,
73

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

Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 2019 года На конец 2019 года

Балансовая стои-
мость, руб.

Остаточная стои-
мость, руб.

Балансовая стои-
мость, руб.

Остаточная стои-
мость, руб.

1 Общая стоимость имущества, находящегося у уч-
реждения на ПОУ

17455700,75 7568382,33 17600447,75 7324236,81

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на ПОУ

12261288,00 6890875,30 10172064 6264176,12

3 Общая стоимость недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на ПОУ и переданного в аренду

4 Общая стоимость недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на ПОУ и переданного в без-
возмездное пользование

5 Общая стоимость движимого имущества, находяще-
гося у учреждения на ПОУ

5194412,75 677507,03 7428381,75 1060060,69

6 Общая стоимость движимого имущества, находяще-
гося у учреждения на ПОУ и переданного в аренду

7 Общая стоимость движимого имущества, находяще-
гося у учреждения на ПОУ и переданного в безвоз-
мездное пользование

8 Общая стоимость особо ценного движимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на ПОУ

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2019 году за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности: не приобреталось.

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

договора аренды или безвозмездного пользования

№ п/п Наименование показателя
На начало 
2019 года

На конец 2019 
года

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

13 2

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, м2 2630,1 2223,3

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 27,8 27,8

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 – 00,00 руб.

Руководитель автономного учреждения Забываева С.Г.   Главный бухгалтер автономного учреждения Калашник С.В.                                М.П.

(Окончание. Начало на стр. 11) РАССМОТРЕН на заседании наблюдательного совета
Протокол от 28 февраля 2020 №2

УТВЕРЖДЕН:
заведующий МАДОУ ЦРР д/с №87 Некрасова К.Е.

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2019 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №87

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3906043217; 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)

в 2019 году
Основные виды деятельности: 1. 85.11 дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию); 2. 88.91 присмотр и уход.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными: -
в 2018 году
Основные виды деятельности: 1. 85.11 дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию); 2. 88.91 присмотр и уход.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными: -.
1.2._Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наиме-

нование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2019 году: 1. Устав МАДОУ ЦРР д/с №87 №ПД-КпО-859 от 06.06.2014; 2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 

39Л01 №0000232 от 12.11.2014, бессрочно; 3. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахож-
дения на территории РФ Серия 39 №001404889 от 03.01.1996.

в 2018 году: 1. Устав МАДОУ ЦРР д/с №87 №ПД-КпО-859 от 06.06.2014; 2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности
Серия 39Л01 №0000232 12.11.2014, бессрочно; 3. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории РФ Серия 39 №001404889 от 03.01.1996.
1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию:
1.3.1. в 2019 году: регистрация в качестве страхователя по месту нахождения в Калининградском региональном отделении Фонда социально-

го страхования, дата регистрации – 13.12.1998.
1.3.2. в 2018 году: регистрация в качестве страхователя по месту нахождения в Калининградском региональном отделении Фонда социально-

го страхования, дата регистрации – 13.12.1998.
1.4._Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (право-

выми) актами

№ п/п
Наименование 

услуги (работы)

Категория 
потребителей 

услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов

1
Присмотр и уход Дети от 2 до 7 

лет

Постановление АГО «Город Калининград» №288 от 28.02.2017 «Об утверждении Положения о по-
рядке установления и взимания с родителей (законных представителей) платы за присмотр и уход за 
детьми в мун. образовательных учреждениях городского округа «Город Калининград», реализующих 
образовательные программы дошкольного образования

2

Предоставление 
платных дополни-
тельных
образовательных 
услуг

Дети от 2 до 7 
лет

Положение МАДОУ ЦРР д/с №87 «Об оказании платных дополнительных образовательных услуг», 
приказы заведующего МАДОУ ЦРР д/с №87 №137-О от 06.08.2018, №115-О от 16.08.2019 «Об орга-
низации доп. платных образовательных услуг в МАДОУ ЦРР д/с №87», приказы КпО АГО «Город Ка-
лининград» №ПД-КпО-553 от 18.09.2018, №ПД-КпО-648 от 17.09.2019, №ПД-КпО-704 от 08.10.2019 
«О согласовании цен на оказание доп. платных и иных видов услуг» 

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2019 году:
на начало года – 76,8; на конец года – 76,8.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2019 году:

№ п/п Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.
на начало 2019 года на конец 2019 года

Первая квалификационная категория (пед.персонал) 7 6
Высшая квалификационная категория (пед.персонал) 14 16

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

№ п/п Наименование показателя в 2018 году в 2019 году
1 Среднегодовая численность, шт. ед. 53,8/76,8 52,2/76,8
2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб.: 31 438 32 809

в том числе:
2.1 руководителя 58 383 67 067
2.2 заместителей руководителя 48 892 51 938
2.3 специалистов 29 845,71 30 994,83

1.8._Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, Фамилия, имя, отчество (при наличии), Должность)
в 2019 году: 1. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Фионина Ольга Евгеньевна – консультант отдела дошкольного образования 
управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Каракчеева Виктория Ген-
надьевна – воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка 
– детского сада №87; 4. Бурмышева Елена Александровна – бухгалтер муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №87; 5. Темникова Елена Георгиевна – главный бухгалтер ООО «Подводный мир»; 6. 
Журбина Валерия Сергеевна – оператор ООО «Золотая комета»; 7. Миколенко Дмитрий Дмитриевич – главный специалист отдела муниципальных 
предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград»; 8. Янкунене Надежда Олеговна – военнослужащий в/ч 25137; 9. Степанова Юлия Александровна – воспита-
тель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №87.

в 2018 году: 1. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по 
образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Фионина Ольга Евгеньевна – консультант отдела дошкольного образования 
управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Каракчеева Виктория Ген-
надьевна – воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка 
– детского сада №87; 4. Бурмышева Елена Александровна

бухгалтер муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского 
сада №87; 5. Темникова Елена Георгиевна – главный бухгалтер ООО «Подводный мир»; 6. Журбина Валерия Сергеевна – оператор ООО «Золотая 
комета»; 7. Миколенко Дмитрий Дмитриевич – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных 
отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 8. Янкунене На-
дежда Олеговна – военнослужащий в/ч 25137; 9. Степанова Юлия Александровна – воспитатель муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №87.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1._Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

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

года, руб.
Изменение,% (гр.4 – гр.3) / 

гр.3 х 100
1 2 3 4 5

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 44 653 774,94 46 241 623,11 3,56
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 20 993 227,35 20 895 190,03 -0,47

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 по-
ступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало
2019 года, 

руб.

На конец 2019 года
Изменение,%
(гр.4 – гр.3) /

гр.3 х 100Всего, руб.

в том числе:

просроч. кредит. 
задолж-сть, руб.

дебит. задолж-
сть, нереальная к 
взысканию, руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Дебиторская задолженность, всего: 89025578,38 59494820,65 х -33,18

Дебиторская задолженность по доходам, всего: 89025578,38 59447277,64 х -33,22
из них: долгосрочная: 0,00 0,00

Дебиторская задолженность по выплатам, 
всего:

0,00 47543,01 100

из них: долгосрочная: 0,00 0,00
2 Кредиторская задолженность, всего: 291394,68 202046,39 х -30,66

Кредиторская задолженность по выплатам, 
всего:

15119,21 0,00 -100

из них: долгосрочная: 0,00 0,00
Кредиторская задолженность по доходам, 

всего:
276275,47 202046,39 -26,87

из них: долгосрочная: 0,00 0,00 х
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

Характеристика 
услуги

Количество 
потребителей 

услуг за год, ед.

Цены (тарифы) на услуги (работы), руб. Средняя 
стоимость 
услуг, руб.

с 01.01.17
по 31.12.17

с 01.01.18
по 31.12.18

с 01.01.19
по 31.12.19

в 2019 году
1 Реализация основных ОП ДО бесплатная 348 - -
2 Присмотр и уход в том числе: 348 - -

2.1 в группах полного дня платная 301 2250 2250 2250,00
2.2 в группах полного дня частично платная 39 1125 1125 1125,00
2.3 дети-инвалиды бесплатная 7 - -
2.4 дети-сироты бесплатная 1 - -
3 Оказание доп. платных услуг, в т.ч.: 1 134,09

Кружок «Развивайка» платная 52 - 750,00 750,00 750,00
Кружок «Солнышко платная 26 - 750,00 750,00 750,00

Кружок «Солнечный лучик»» платная 6 - 750,00 750,00 750,00
Кружок «Звуковичок» платная 27 - 750,00 750,00 750,00

Кружок «Учимся, играя» платная 15 - 750,00 750,00 750,00
Кружок «Весёлый английский» платная 20 - 750,00 750,00 750,00

Кружок «Радуга» платная 27 - 750,00 750,00 750,00
Кружок «Знайка» платная 18 - 750,00 750,00 750,00

Кружок «Бэби инглиш» платная 34 - 750,00 750,00 750,00
Кружок «Электроник» платная 14 - 750,00 750,00 750,00
Кружок «Звёздочка» платная 22 - 750,00 750,00 750,00
Кружок «Фантазия» платная 27 - 750,00 750,00 750,00
Кружок «Аншлаг» платная 18 - 750,00 750,00 750,00
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Кружок «Малыш» платная 81 - 750,00 750,00 750,00

Организация и проведение праздничных 
мероприятий

платная 18 - 2500,00 2500,00 2500,00

Организация и проведение театральных 
представлений

платная 120 - 100,00 100,00 100,00

Кружок «Речевичок» платная 2 - - 3200,00 3200,00
Кружок «Говори правильно» платная 1 - - 3200,00 3200,00

Кружок «Болтунишка» платная 2 - - 3200,00 3200,00
Кружок «Веселые краски» платная 41 - 750,00 750,00 750,00

Кружок «Зебра» платная 14 - - 750,00 750,00
Кружок «Здоровячок» платная 101 - 750,00 750,00 750,00

Всего: 686 х х х х
в 2018 году

1 Реализация основных ОП ДО Бесплатная 348 - - -
2 Присмотр и уход, в том числе: 348 - - -

2.1 в группах полного дня платная 298 2250 2250 2250 2250,00
2.2 в группах полного дня частично платная 39 1125 1125 1125 1125,00
2.3 дети-инвалиды бесплатная 10 - - -
2.4 дети сироты бесплатная 1 - - -
3 Оказание доп. платных услуг, в т.ч.:

Кружок «Развивайка» платная 39 - 700,00 750,00 716,67
Кружок «Абвгдейка» платная 60 - 700,00 700,00
Кружок «Всезнайка платная 0 - 700,00 700,00
Кружок «Солнышко платная 25 - 700,00 750,00 716,67

Кружок «Солнечная улыбка» платная 0 - 700,00 700,00
Кружок «Солнечный лучик»» платная 9 - 700,00 700,00

Кружок «Звуковичок» платная 25 - 700,00 750,00 716,67
Кружок «Учимся, играя» платная 16 - 700,00 750,00 716,67

Кружок «Весёлый английский» платная 30 - 700,00 700,00
Кружок «Ритм» платная 35 - 700,00 750,00 716,67

Кружок «Семицветик» платная 0 - 700,00 700,00
Кружок «Здоровячок» платная 119 - 700,00 750,00 716,67
Кружок «Бодрячок» платная 22 - 700,00 700,00
Кружок «Крепыш» платная 16 - 700,00 700,00

Кружок «Веселые краски» платная 36 - 700,00 750,00 716,67
Кружок «Волшебная радуга» платная 16 - 700,00 700,00

Кружок «Лоскуток» платная 0 - 700,00 700,00
Кружок «Бэби инглиш» платная 40 - 700,00 750,00 716,67

Кружок «Весёлая логоритмика» платная 25 - 350,00 750,00 483,33
Кружок «Логоритмика» платная 16 - 350,00 350,00
Кружок «Электроник» платная 15 - 700,00 750,00 716,67
Кружок «Звёздочка» платная 20 - 700,00 750,00 716,67
Кружок «Фантазия» платная 32 - 700,00 750,00 716,67
Кружок «Аншлаг» платная 13 - 750,00 750,00

Кружок «Волшебная ниточка» платная 0 - 700,00 750,00 716,67
Кружок «Малыш» платная 12 - 700,00 700,00

Кружок «Юный художник» платная 12 - 700,00 700,00
Организация и проведение праздничных 

мероприятий
платная 33 - 2500,00 2500,00 2500,00

Организация и проведение театральных 
представлений 

платная 132 - 100,00 100,00

Инд. консультации (занятия) с дефекто-
логом

платная 0 - 350,00 400,00 366,67

Инд. консультации (занятия) с логопедом платная 28 - 350,00 400,00 366,67
Инд. консультации (занятия) с психологом платная 0 - 350,00 350,00

Всего: 347 х х х х
2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2019 году – 8 393 988,90 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 8 108 250,38 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 1 514 846,61 руб.
2.5.2 в 2018 году – 8 695 610,08 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 8 337 965,70 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 1 586 105,13 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, наимено-
вание мун.услуги, 
и показателя, ха-

рактеризующего её 
содержание 

Наименование 
показателя, 

характеризую-
щего условия 
оказания мун. 

услуги

Показатель объема мун. услуги 
Показатель качества муниципальной 

услуги

Оценка выпол-
нения

мун. задания 
наимено-
вание по-
казателя

пла-
новое 
зна-

чение

фактиче-
ское зна-

чение

допу-
сти-
мое 
от-

кло-
нение

откло-
нение, 
пре-
выш. 
допу-

стимое

наи-
мено-
вание 

показа-
теля *

плановое 
значение

факти-
ческое 
значе-

ние

допу-
сти-
мое 
от-

кло-
нение от

кл
он

ен
ие

, п
ре

-
вы

ш
. д

оп
ус

ти
м

ое
 

в 2019 году
1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов,
от 1 года до 3 лет

Очная, группа 
полного дня

Число 
обучаю-
щихся

23 23 5% нет

№1 100% 100% 2% нет Выполнено
№2 95% 95% 5% нет Выполнено
№3 100% 100% 4% нет Выполнено
№4 36% 65% 5% нет Выполнено

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов,
от 3 лет до 8 лет

Очная, группа 
полного дня

Число 
обучаю-
щихся

306 306 5% нет

№1 100% 100% 2% нет Выполнено
№2 95% 95% 5% нет Выполнено
№3 100% 100% 4% нет Выполнено
№4 60% 72% 5% нет Выполнено

Дети-инвалиды,
от 3 лет до 8 лет

Очная, группа 
полного дня

Число 
обучаю-
щихся

3 3 5% нет

№1 100% 100% 2 нет Выполнено
№2 95% 95% 5% нет Выполнено
№3 100% 100% 4% нет Выполнено
№4 30% 43% 5% 9% Выполнено

Дети-инвалиды,
от 1 года до 3 лет

Очная, группа 
полного дня

Число 
обучаю-
щихся

0,4 0,4 5% нет

№1 100% 100% 2% нет Выполнено
№2 95% 95% 5% нет Выполнено
№3 100% 100% 4% нет Выполнено
№4 18% 79% 5% нет Выполнено

Обучающиеся с ОВЗ
от 3 лет до 8 лет

Очная, группа 
полного дня

Число 
обучаю-
щихся

0,02 0,02 5% нет

№1 100% 100% 2% нет Выполнено
№2 95% 95% 5% нет Выполнено
№3 100% 100% 4% нет Выполнено
№4 50% 84% 5% нет Выполнено

Обучающиеся с ОВЗ
от 3 лет до 8 лет

Очная, группа 
полного дня

Число 
обучаю-
щихся

16 16 5% нет

№1 100% 100% 2% нет Выполнено
№2 95% 95% 5% нет Выполнено
№3 100% 100% 4% нет Выполнено
№4 60% 72% 5% нет Выполнено

2. Присмотр и уход

дети-инвалиды
группа полного 

дня

число 
обучаю-
щихся

7 7 5% нет
№2 95% 95% 5 нет Выполнено

№3 100% 100% 5 нет Выполнено

дети-сироты 
группа полного 

дня

число 
обучаю-
щихся

1 1 5% нет
№2 95% 95% 5 нет Выполнено

№3 100% 100% 5 нет Выполнено

в 2018 году
1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов,
от 1 года до 3 лет

Очная, группа 
полного дня

Число 
обучаю-
щихся

21 23 5% нет

№1 100% 100% 2% нет Выполнено
№2 95% 95% 5% нет Выполнено
№3 100% 100% 4% нет Выполнено
№4 60% 75% 5% нет Выполнено

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов,
от 3 лет до 8 лет

Очная, группа 
полного дня

Число 
обучаю-
щихся

309 305 5% нет

№1 100% 100% 2% нет Выполнено
№2 95% 95% 5% нет Выполнено
№3 100% 100% 4% нет Выполнено
№4 60% 72% 5% нет Выполнено

Дети-инвалиды,
от 3 лет до 8 лет

Очная, группа 
полного дня

Число 
обучаю-
щихся

3 3 5% нет

№1 100% 100% 2 нет Выполнено
№2 95% 95% 5% нет Выполнено
№3 100% 100% 4% нет Выполнено

№4 62% 54% 5% 8%

Не выполнено 
(нахождение на  
лечении, согл. 

рекомендациям 
врачей)

Обучающиеся с 
ограниченными воз-

можностями
здоровья 

Очная, группа 
полного дня

Число 
обучаю-
щихся

15 16 5% нет

№1 100% 100% 2% нет Выполнено
№2 95% 95% 5% нет Выполнено
№3 100% 100% 4% нет Выполнено
№4 69% 87% 5% нет Выполнено

2. Присмотр и уход

дети-инвалиды
группа полного 

дня

число 
обучаю-
щихся

9,8 10 5% нет
№2 95% 95% 5 нет Выполнено

№3 100% 100% 5 нет Выполнено

Дети-сироты и дети,
оставшиеся без

попеч. родителей

группа полного 
дня

число 
обучаю-
щихся

0,2 0,3 5% нет
№2 95% 95% 5 нет Выполнено

№3 100% 100% 5 нет Выполнено

*  Наименование показателя: № 1 - Полнота реализации образовательной программы; № 2 - Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; № 3 - Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате 
проверок органами по контролю и надзору в сфере образования; № 4 - Посещаемость одним ребёнком за отчётный период.

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2019 году

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. Количество

1 2 3 4

- - - -

2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), меро-
приятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2018 году в 2019 году

1
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

29 676 779,20 31 334 931,60

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

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

0,00 0,00

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

Наименование по-
казателя

Код 
стро-

ки
КБК

Сумма, руб.

Всего

в том числе:

субсидия на фин. 
обеспеч.выполне-

ния МЗ

субсидии, предоставля-
емые в соответствии с 

абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ

поступления от оказания услуг на 
платной основе и от иной, приносящей 

доход, деятельности

всего

план факт план факт план факт план факт

Поступления от до-
ходов всего,
в том числе:

100

40
40

76
93

,8
3

40
40

76
93

,8
3

31
33

49
31

,6
0

31
33

49
31

,6
0

68
15

75
,0

0

68
15

75
,0

0

83
91

18
7,

23

83
91

18
7,

23

Доходы от собствен-
ности

101 120

80
00

,0
0

80
00

,0
0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

80
00

,0
0

80
00

,0
0

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
и компенсации затрат

102 130

39
80

51
39

,8
3

39
80

51
39

,8
3

31
33

49
31

,6
0

31
33

49
31

,6
0

0,
00

0,
00

84
70

20
8,

23

84
70

20
8,

23

Прочие доходы 103 180

59
45

54
,0

0

59
45

54
,0

0

0,
00

0,
00

68
15

75
,0

0

68
15

75
,0

0

-8
70

21
,0

0

-8
70

21
,0

0

Выплаты по расхо-
дам, всего:

200

41
25

12
34

,9
9

39
31

36
64

,4
2

31
86

14
40

,0
0

30
08

81
18

,4
9

68
15

75
,0

0

68
15

75
,0

0

87
08

21
9,

99

85
43

97
0,

93

В т.ч.: Фонд оплаты 
труда учреждений

201 111

20
61

34
68

,0
2

20
61

34
68

,0
2

19
83

51
68

,9
4

19
83

51
68

,9
4

0,
00

0,
00

77
82

99
,0

8

77
82

99
,0

8

Взносы по ОСС на вы-
платы по ОТР и иные 
выплаты работникам 

202 119

62
05

05
2,

92

62
05

05
2,

92

59
70

00
6,

56

59
70

00
6,

56

0,
00

0,
00

23
50

46
,3

6

23
50

46
,3

6

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспеч. гос. (мун.) 

нужд

203 244

14
24

03
26

,0
5

12
30

27
55

,4
8

58
63

87
6,

50

40
90

55
4,

99

68
15

75
,0

0

68
15

75
,0

0

76
94

87
4,

55

75
30

62
5,

49

Уплата налога на иму-
щество организаций и 

земельного налога
204 851

19
23

88
,0

0

19
23

88
,0

0

19
23

88
,0

0

19
23

88
,0

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2019 году – 0,00 руб.; в 2018 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 2019 года На конец 2019 года

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1
Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

29 728 886,3 6 086 913,71 31 061 689,66 5 733 831,58

2
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления

9 731 640,17 2 828 005,28 9 731 640,17 2 711 386,52

3
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления и переданного в аренду

0,00 0,00 0,00 0,00

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

214 574,02 0,00 214 574,02 0,00

5
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

3 127 841,71 91 104,87
3 248 001,71 74 358,53

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

0,00 0,00 0,00 0,00

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

409 318,88 14 571,60 409 318,88 7 285,92

8
Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления

16 869 404,42 3 149 228,46 18 082 047,78 2 948 086,53

3.2._Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2019 году за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

№ 
п/п

Наименование показателя

На конец 2019 года

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

№ 
п/п

Наименование показателя На начало 2019 года На конец 2019 года

1
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления, единицы

2 2

2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления, м2 2810,7 2810,7

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в аренду, м2 0,00 0,00

4
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в безвозмездное пользование, м2 61,1 61,1

5
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании 
договора аренды, м2 0,00 0,00

6
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании 
договора безвозмездного пользования, м2 0,00 0,00

3.4._Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве 
оперативного управления – 8 000,00 руб.

Руководитель автономного учреждения Некрасова Кристина Евгеньевна
Главный бухгалтер автономного учреждения Игнатькова Екатерина Михайловна     М.П.



26 марта 2020 г. ГРАЖДАНИН   №18 (2153)14
РАССМОТРЕН на заседании наблюдательного совета

Протокол от «27» февраля 2020 г. №2
УТВЕРЖДЕН: Заведующий МАДОУ д/с №22

Черкашина М.Н.
Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2019 год
Полное наименование муниципального автономного учреждения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ДЕТСКИЙ САД №22.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):3904056789; 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)
в 2019 году
Основные виды деятельности: 1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования; 2. Присмотр и уход.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Платные дополнительные образовательные услуги.
в 2018 году
Основные виды деятельности: 1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования; 2. Присмотр и уход.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Платные дополнительные образовательные услуги.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, Наимено-

вание документа, Номер документа. Дата выдачи, Срок действия)
в 2019 году: 1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения Серия 39 №000802335 от 06.02.2004, бессрочно; 2. Лицензия на осу-

ществление образовательной деятельности серия 39Л01 №0000569 ДДО-1571 от 16.09.2015, бессрочно; 3. Устав МАДОУ д/с №22 №ПДО-КпО-574 от 
27.03.2014, бессрочно; 4. Постановление администрации городского округа «Город Калининград» №1104 от 27.06.2012, бессрочно.

в 2018 году: 1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения Серия 39 №000802335 от 06.02.2004, бессрочно; 2. Лицензия 
на осуществление образовательной деятельности серия 39Л01 №0000569 ДДО-1571 от 16.09.2015, бессрочно; 3. Устав МАДОУ д/с №22 
№ПДО-КпО-574 от 27.03.2014, бессрочно; 4. Постановление администрации городского округа «Город Калининград» №1104 от 27.06.2012, 
бессрочно.

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

1.3.1. в 2019 году: Деятельность выполнена на 100%; 1.3.2. в 2018 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 потребите-
лей услуги (работы)

Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов

1
Родительская плата за при-
смотр и уход за детьми

Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Постановление АГО «Город Калининград» от 28.02.2017 №288 «Об ут-
верждении положения о порядке установления и взимания с родителей 
(законных представителей ) платы за присмотр и уход за детьми в му-
ниципальных образовательных учреждениях «Городского округа «Город 
Калининград»

2
 Реализация дополнительных 
образовательных программ ДО

Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Лицензия ДДО-1571 от 16.09.2015

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2019 году:
на начало года – 63,29 шт. ед; на конец года – 61,49 шт. ед.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2019 году:

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

на начало 2019 года на конец 2019 года

1 Высшая категория 7 6

2 Первая категория 8 6

3 Соответствие занимаемой должности 3 2

4 Без аттестации (стаж работы до 2-х лет) - 2

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

№ п/п Наименование показателя в 2018 году в 2019 году

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 51,7 / 63,29 48,4 / 61,49

2 Средняя заработная плата работников в месяц (руб.) в т.ч.: 20970,02 21807,85

2.1 руководителя 51341,17 51633,33

2.2 заместителей руководителя 35422,22 36725,81

2.3 специалистов 19424,35 20090,67

1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, Фамилия, имя, отчество (при наличии), Должность)
в 2019 году: 1. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Фарутина Елена Викторовна – ведущий специалист отдела дошкольного об-
разования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Дударева Лариса 
Николаевна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград»; 4. Тренева Анна Леонидовна – делопроизводитель МАДОУ д/с №22; 
5. Красношлыкова Ирина Геннадьевна – воспитатель МАДОУ д/с №22; 6. Кутумова Олеся Дмитриевна – воспитатель МАДОУ д/с №22; 7. Новик Ирина 
Александровна – медицинская сестра ГБУЗ ГДП №2; 8. Лукиных Ирина Викторовна – учитель МБОУ «Низовская СОШ»; 9. Чуприк Евгений Сергеевич 
– менеджер по логистике ООО ПК «Принтер Проф».

в 2018 году: 1. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по 
образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Дударева Лариса Николаевна – главный специалист отдела муниципальных 
предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа 
«Город Калининград»; 3. Фарутина Елена Викторовна – ведущий специалист отдела дошкольного образования управления общего образования ко-
митета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Тренева Анна Леонидовна – делопроизводитель МАДОУ д/с №22; 
5. Промошкова Евгения Михайловна – воспитатель МАДОУ д/с №22; 6. Михайлова Екатерина Михайловна – воспитатель МАДОУ д/с №22; 7. Новик 
Ирина Александровна – медицинская сестра ГБУЗ ГДП №2; 8. Колосов Вадим Сергеевич – начальник отдела юстиции г. Светлого; 9. Гусиняускас 
Ионас Ионович – сборщик ООО «АС ДОМ».

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

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

/ гр.3 х 100

1 2 3 4 5

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 29305860,35 30363188,67 3,61

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 18322383,84 19448268,81 6,14

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 по-
ступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя
На начало
2019 года, 

руб.

На конец 2019 года

Изменение,%
(гр.4 – гр.3) / 

гр.3 х 100Всего, руб.

в том числе:

просроч. 
кредиторская 

задолженность, 
руб.

дебиторская задол-
женность, нереаль-
ная к взысканию, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Дебиторская задолженность, всего: 56395590,08 37892297,67 х - -32,81

в том числе: х

1.1 Дебиторская задолженность по доходам 56390556,84 37853917,63 - - -32,87

1.2. Дебиторская задолженность по выплатам 5033,24 38380,04 - - 662,53

2 Кредиторская задолженность, всего: 1264805,73 347258,30 - х -72,54

в том числе: х

2.1 Кредиторская задолженность по доходам 724001,90 323535,74 - - -55,31

2.2. Кредиторская задолженность по выплатам 238953,61 23722,56 - - -90,07

2.3. Расчеты по платежам в бюджет 301850,22 0,00 -100,00

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
Характеристика 

услуги

Количество по-
требителей услуг 

за год, ед.

Цены (тарифы) на услуги (работы), руб. Средняя 
стоимость 

услуг, 
руб.

с 01.01.18
по 31.08.18

с 01.09.18
по 31.08.19

с 01.09.19
по 31.12.19

в 2019 году
1. Реализация основных ОП ДО: Бесплатная 226 - - - -
2. Присмотр и уход, в том числе: 226

2.1. в группах полного дня Полностью платная 215 2250,00 2250,00 2250,00 2250,00
2.2. в группах полного дня Частично платная 11 1125,00 1125,00 1125,00 1125,00
2.3. дети-инвалиды Бесплатная - - - - -
3. Дополнительные платные услуги 195

3.1. Кружок «От слова к звуку» Платная 20 - 600,00 - 600,00
3.2. Кружок «Сказочные лабиринты» Платная 10 - 600,00 - 600,00
3.3. Кружок «Мир сенсорики» Платная - - 480,00 - 480,00

3.4.
Кружок «Танцевальный калейдо-

скоп»
Платная - - 600,00 - 600,00

3.5. Кружок «Пластилиновое чудо» Платная 12 - 600,00 - 600,00
3.6. Кружок «Дружим с песенкой» Платная - - 600,00 - 600,00
3.7. Кружок «Мир в ладошке» Платная 18 - 600,00 - 600,00
3.8. Кружок «Грамотейка» Платная 23 - - 650,00 650,00
3.9. Кружок «Золотые плоды» Платная 22 - - 650,00 650,00
3.10. Кружок «Умелые ручки» Платная 13 - - 650,00 650,00
3.11. Кружок «Школа здоровья» Платная 37 - - 650,00 650,00
3.12. Кружок «АБВГДейка» Платная 13 - - 650,00 650,00
3.13. Кружок «Умники и умницы» Платная 11 - - 1300,00 1300,00
3.14. Кружок «Мой мир» Платная 16 - - 650,00 650,00

3.15. Кружок «Цветная логика» Платная - - - 650,00 650,00
Всего: 421 х х х х

в 2018 году
1. Реализация основных ОП ДО Бесплатная 227 - - - -
2. Присмотр и уход, в том числе: 227

2.1. в группах полного дня Полностью платная 214 2250,00 2250,00 2250,00 2250,00
2.2. в группах полного дня Частично платная 12 1125,00 1125,00 1125,00 1125,00
2.3. дети-инвалиды Бесплатная 1 - - - -
3. Дополнительные платные услуги 68

3.1. Ритмическая мозаика Платная 15 400,00 - - 400,00
3.2. Грамотейка Платная 8 400,00 - - 400,00
3.3. Веселый язычок Платная 14 400,00 - - 400,00
3.4. Золотые плоды Платная 11 400,00 - - 400,00
3.5. Развивайка Платная 20 400,00 - - 400,00

Всего: 295 х х х х
2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2019 году – 5004001,61 руб. , в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 4851545,92 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 325141,35 руб.
2.5.2 в 2018 году – 4870243,78 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 4669488,95 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 359463,85 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения 

мерах: жалоб потребителей нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п, наименование 
мун.услуги, и показате-
ля, характеризующего её 

содержание 

Наиме-
нование 

показателя, 
характеризу-
ющего усло-
вия оказания 
мун. услуги

Показатель объема мун. услуги 
Показатель качества муниципальной 

услуги
Оценка вы-
полнения
мун. за-
дания 

наимено-
вание по-
казателя

пла-
новое 
значе-

ние

фак-
тиче-
ское 

значе-
ние

допу-
стимое 
откло-
нение

откло-
нение, 

превыш. 
допусти-

мое 

наиме-
нование 
показа-
теля *

пла-
новое 
зна-

чение

фак-
тиче-
ское 
зна-

чение

допу-
стимое 
откло-
нение

откло-
нение, 

превыш. 
допу-

стимое
в 2019 году

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей – инвалидов
от 1 года до 3 лет

Очная,
группа
полного
дня

Число об-
учаемых
Чел.

25 25 5% нет

№1 100 100 2% нет выполнено
№2 95 95 5% нет выполнено
№3 100 100 4% нет выполнено
№4 36 60 5% нет выполнено

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей – инвалидов
от 3 лет до 8 лел

Очная,
группа
полного
дня

Число об-
учаемых

184 184 5% нет

№1 100 100 2% нет выполнено
№2 95 95 5% нет выполнено
№3 100 100 4% нет выполнено
№4 60 77 5% нет выполнено

Обучающиеся
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Очная,
группа
полного
дня

Число об-
учаемых

16 16 5% нет

№1 100 100 2% нет выполнено
№2 95 95 5% нет выполнено
№3 100 100 4% нет выполнено
№4 50 50 5% нет выполнено

Дети –инвалиды
от 3 лет до 8 лет

Очная,
группа
полного
дня

Число об-
учаемых

1 1 5% нет

№1 100 100 2% нет выполнено
№2 95 100 5% нет выполнено
№3 100 100 4% нет выполнено
№4 30 45 5% нет выполнено

2. Присмотр и уход
Дети –инвалиды
от 3 лет до 8 лет

группа пол-
ного дня

Чел. 1 1 5% нет
№2 95 100 5% нет выполнено
№3 100 100 5% нет выполнено

в 2018 году
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей – инвалидов
от 1 года до 3 лет

Очная,
группа
полного
дня

Число об-
учаемых
Чел.

28 27 5% нет

№1 100 100 2% нет выполнено
№2 95 95 5% нет выполнено
№3 100 100 4% нет выполнено
№4 60 63 5% нет выполнено

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей – инвалидов
от 3 лет до 8 лет

Очная,
группа
полного
дня

Число об-
учаемых

200 199 5% нет

№1 100 100 2% нет выполнено
№2 95 95 5% нет выполнено
№3 100 100 4% нет выполнено
№4 60 78 5% нет выполнено

Дети –инвалиды
от 3 лет до 8 лет

Очная,
группа
полного
дня

Число об-
учаемых

0,8 1 5% нет

№1 100 100 2% нет выполнено
№2 95 100 5% нет выполнено
№3 100 100 4% нет выполнено
№4 62 70 5% нет выполнено

2. Присмотр и уход
Дети –инвалиды
от 3 лет до 8 лет

группа пол-
ного дня

Чел. 0,8 1 5% нет
№2 95 95 5% нет выполнено
№3 100 100 5% нет выполнено

* Наименование показателя: №1 – Полнота реализации образовательной программы; №2 – Доля родителей (законных представителей), удов-
летворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; №3 – Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате про-
верок органами по контролю и надзору в сфере образования; №4 – Посещаемость одним ребёнком за отчётный период.

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2019 году

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. Количество

1 - - -

2 - - -

2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), меро-
приятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2018 году в 2019 году

1
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

19223315,73 20202501,20

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 2711753,54 4075048,00

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 восстанов-
ленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2019 году

Наименование по-
казателя

Ко
д 

ст
ро

ки

КБ
К

Сумма, руб.

Всего

в том числе:
субсидия на 

фин. обеспеч.
выполнения 

МЗ

субсидии, предостав-
ляемые в соответствии 

с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 
БК РФ

субсидии на 
осуществл. кап. 

вложений 

поступления от оказания услуг на 
платной основе и от иной, принося-

щей доход, деятельности
всего из них гранты

план факт план факт план факт план факт план факт план факт

Поступления от дохо-
дов, всего:

100

29
28

09
07

,9
5

29
28

09
07

,9
5

20
20

25
01

,2
0

20
20

25
01

,2
0

40
75

04
8,

00

40
75

04
8,

00

- -

50
03

35
8,

75

50
03

35
8,

75

- -

в том числе:

Доходы от оказания 
платных услуг, компен-

саций затрат
101 130

25
18

71
67

,9
5

25
18

71
67

,9
5

20
20

25
01

,2
0

20
20

25
01

,2
0

- - - -

49
84

66
6,

75

49
84

66
6,

75

- -

Штрафы, пени, не-
устойки, возмещения 

ущерба
102 140

10
23

2,
00

10
23

2,
00

- - - - - -

10
23

2,
00

10
23

2,
00

- -

Прочие доходы 103 180

40
75

04
8,

00

40
75

04
8,

00

- -

40
75

04
8,

00

40
75

04
8,

00

- - - - - -

Выбытие нефинансо-
вых активов

104 440

84
60

,0
0

84
60

,0
0

- - - - - -

84
60

,0
0

84
60

,0
0

- -

Выплаты по расходам, 
всего:

200

30
50

37
82

,9
4

26
25

03
36

,0
6

20
20

40
21

,3
8

19
25

17
65

,1
1

46
16

04
8,

00

22
78

18
3,

00

- -

56
83

71
3,

56

47
20

38
7,

95

- -

В т..ч. ФОТ учреждений 201 111

13
13

37
59

,9
0

12
98

87
23

,6
3

12
98

84
34

,4
9

12
84

33
98

,2
2

- - - -

14
53

25
,4

1

14
53

25
,4

1

- -

Иные выплаты персо-
налу учреждений, за 

исключ. ФОТ 
202 112

80
77

20
,0

0

50
0,

00

80
77

20
,0

0

50
0,

00 - - - - - - - -

Взносы по ОСС на вы-
платы по ОТР и иные 
выплаты работникам 

203 119

37
98

95
1,

27

37
98

95
1,

27

37
55

06
2,

99

37
55

06
2,

99

- - - -

43
88

8,
28

43
88

8,
28

- -
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РАССМОТРЕН на заседании наблюдательного совета
Протокол от «27» февраля 2020 г. №3

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 2019 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)
в 2019 году
Основные виды деятельности: 1. Осуществление образовательной деятельности по образовательным и адаптированным программам дошколь-

ного образования; 2. Присмотр и уход за детьми.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам дошкольного образования.
в 2018 году
Основные виды деятельности: 1. Осуществление образовательной деятельности по образовательным и адаптированным программам дошколь-

ного 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 (№ п/п, наимено-

вание документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2019 году: 1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения №4841 от 16.09.1998, бессрочно; 2. Лицензии №ДДО-1185 от 

27.08.2015, бессрочно; 3. Постановление АГО «Город Калининград» о создании муниципального автономного дошкольного образовательного уч-
реждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №134 №809 от 01.06.2009.

в 2018 году: 1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения №4841 от 16.09.1998, бессрочно; 2. Лицензии №ДДО-1185 от 
27.08.2015, бессрочно; 3. Постановление АГО «Город Калининград» о создании муниципального автономного дошкольного образовательного уч-
реждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №134 №809 от 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 2019 году: 100%; 1.3.2. в 2018 году: 100%.
1.4._Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 

актами – Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг МАДОУ ЦРР д/с №134

№ п/п Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги (работы)
1 Кружок "Умелый язычок" Дети в возрасте от 4-5 лет
2 Индивидуальные логопедические занятия Дети в возрасте от 5-7 лет
3 Кружок «Говорю, пишу, читаю» Дети в возрасте от 5-6 лет
4 Спортивная секция «Баскетбол» Дети в возрасте от 3-7 лет
5 Студия-дизайн «Радуга» Дети в возрасте от 4-7 лет
6 Кружок "Разноцветные горошины" Дети в возрасте от 2-3 лет
7 Спортивная секция «Тхэквандо» Дети в возрасте от 3-7 лет
8 Кружок "Мать и дитя" Дети в возрасте от 2-7 лет
9 Кружок "Развивайка" Дети в возрасте от 2-3 лет
10 Студия эстрадного пения "До-ми-соль-ка" Дети в возрасте от 5-7 лет
11 Хореографическая студия "Топотушки" Дети в возрасте от 3-7 лет
12 Кружок "Здоровье" Дети в возрасте от 3-7 лет
13 Языковая студия «АВСД» Дети в возрасте от 4-7 лет
14 Кружок "Шахматная азбука" Дети в возрасте от 5-7 лет
15 Кружок «Акварелька» Дети в возрасте от 3-4 лет

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2019 году:
на начало года – 85,5; на конец года – 85,5.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2019 году:

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

на начало 2019 года на конец 2019 года
1 Высшая категория 9 8
2 Первая категория 6 7
3 Без категории 15 12

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

№ п/п Наименование показателя в 2018 году в 2019 году

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 66,1/85,5 59,8/85,5

2 Средняя заработная плата работников в месяц (руб.), в т.ч.: 24467,22 26305,46

2.1 руководителя 53967 59167

2.2 заместителей руководителя 49953 54797

2.3 специалистов 22761 24228

1.8._Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2019 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 зе-

Закупка товаров, ра-
бот, услуг в целях кап. 

ремонта гос. (мун.) 
имущества

204 243

49
99

99
,0

0

49
99

99
,0

0

- -

49
99

99
,0

0

49
99

99
,0

0

- - - - - -

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

205 244

11
97

14
43

,5
3

86
70

25
2,

92

24
01

89
6,

90

24
01

89
6,

90

41
16

04
9,

00

17
78

18
4,

00

- -

54
53

49
7,

63

44
90

17
2,

02

- -

Уплата налога на иму-
щество организаций и 

земельного налога
206 851

25
09

07
,0

0

25
09

07
,0

0

25
09

07
,0

0

25
09

07
,0

0

- - - - - - - -

Уплата иных платежей 207 853

41
00

2,
24

41
00

2,
24

- - - - - -

41
00

2,
24

41
00

2,
24

- -

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2019 году – 0,00 руб.; в 2018 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 2019 года На конец 2019 года

Балансовая сто-
имость, руб.

Остаточная стои-
мость, руб.

Балансовая сто-
имость, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

1
Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

15138743,10 4155266,59 16139464,45 5224544,59

2
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления

9941344,65 3005763,65 9941344,65 3981517,18

3
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в аренду

- - - -

4
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в безвоз-
мездное пользование

56391,06 26541,91 56391,06 23234,68

5
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления

5197398,45 1149502,94 6198119,80 1243027,41

6
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в аренду

- - - -

7
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в безвоз-
мездное пользование

99331,00 - 99331,00 -

8
Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления

3231804,12 1149502,94 4232525,47 1243027,41

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2019 году за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

№ п/п Наименование показателя
На конец 2019 года

Балансовая стоимость, руб. Остаточная стоимость, руб.

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

- -

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

- -

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

№ п/п Наименование показателя На начало 2019 года На конец 2019 года

1
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления, единицы

18 3

2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, м2 4429,96 4429,96

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 21 21

5
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основа-
нии договора аренды, м2 - -

6
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основа-
нии 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 Черкашина М.Н.       Главный бухгалтер автономного учреждения Подъяблонская Е.В.            М.П. 

мельных 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 – учи-
тель-логопед МАДОУ ЦРР д/с №134; 9. Блохинова Маргарита Николаевна – делопроизводитель МАДОУ ЦРР д/с №134.

в 2018 году: 1. Соколова Ольга Игоревна – специалист отдела специального, дополнительного, физкультурно-спортивного образования и вос-
питания Министерства образования Калининградской области; 2. Старченко Эля Кирилловна – главный специалист отдела муниципальных предпри-
ятий 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. Горонова Оксана Сергеевна – ведущий бухгалтер МАДОУ ЦРР д/с №134; 
7. Прокофьева Наталья Евгеньевна – младший воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №134; 8. Глазырина Олеся Юрьевна – машинист по стирке и ремонту 
одежды 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 2019 года, руб. На конец 2019 года, руб.
Изменение,% (гр.4 – 

гр.3) / гр.3 х 100

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 49 120 975,81 49 635 373,32 1,05%

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 23 887 921,04 23 822 704,97 -0,27%

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 по-
ступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало

2019 года, руб.

На конец 2019 года
Изменение,%
(гр.4 – гр.3) /

гр.3 х 100Всего, руб.

в том числе:

просроч. кредит. 
задолж-сть, руб.

дебит. задолж-
сть, нереальная к 
взысканию, руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Дебиторская задолженность, всего: 86 151 736,66 57 543 790,98 х -33,2%

в т.ч.: дебиторская задолженность по доходам 86 151 736,66 57 529 557,14 х -33,2%
Дебиторская задолженность по выплатам 0,00 14 233,84 х 100%

2 Кредиторская задолженность, всего: 552 376,24 508 019,79 х -8%
в т. ч.: Кредиторская задолженность по выплатам 155,11 0 х -100%

Кредиторская задолженность по доходам 552 221,13 508 019,79 х -8%
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
Характеристика услуги

Количе-
ство по-

требителей 
услуг за 
год, ед.

Цены (тарифы) на услуги (работы), руб. Средняя 
стои-
мость 
услуг, 
руб.

с 01.01.18  
по 31.08.18

с 01.09.18
по 31.08.19

с 01.09.19
по 31.12.19

в 2019 году

1 Реализация основных ООП ДО бесплатная 398 - - - -
2 Присмотр и уход, в том числе: 398 - - - -

2.1 в группах полного дня платная 365 2250 2250 2250 2250
2.2 в группах полного дня частично платная 18 1125 1125 1125 1125
2.3 дети-инвалиды бесплатная 1 - - - -
2.4 дети сироты бесплатная 3 - - - -
2.5 в группах кратковременного пребывания платная 11 635 635 635 635
3 Дополнительные платные услуги 431 - -

3.1 Кружок «Говорю, пишу, читаю» платная 33 930 950 980 953
3.2 Спортивная секция «Баскетбол» платная 11 - 2050 2050 2050
3.3 Студия-дизайн «Радуга» платная 139 950 970 1000 973
3.4 Кружок "Разноцветные горошины" платная 13 930 950 950 943
3.5 Спортивная секция «Тхэквандо» платная 32 1600 1640 1650 1630
3.6 Кружок "Мать и дитя" платная 2 1700 1740 1750 1730
3.7 Кружок "Развивайка" платная 8 930 950 950 943
3.8 Студия эстрадного пения "До-ми-соль-ка" платная 16 870 890 900 893
3.9 Хореографическая студия "Топотушки" платная 49 930 950 950 943

3.10 Кружок "Здоровье" платная 30 350 360 360 357
3.11 Языковая студия «АВСД» платная 6 - 2050 2000 2025
3.12 Кружок "Шахматная азбука" платная 24 - 720 750 730
3.13 Кружок "Умелый язычок" платная 28 930 950 950 943
3.14 Индивидуальные логопедические занятия платная 9 2120 2170 2200 2163
3.15 Кружок «Английский язык» платная 6 930 950 - 940
3.16 Индивидуальные занятия английским языком платная 0 2120 2170 - 2145
3.17 Кружок изонити «Волшебная ниточка» платная 0 870 890 - 880
3.18 Углубленная психологич. диагностика ребенка платная 0 850 870 - 860
3.19 Кружок "Акварелька" платная 31 - - 950 950

Всего: 1213 х х х х
в 2018 году

1 Реализация основных ООП ДО бесплатная 394 - - - -
2 Присмотр и уход в том числе: 394 - - - -

2.1 в группах полного дня платная 362 2250 2250 - 2250
2.2 в группах полного дня частично платная 23 1125 1125 - 1125
2.3 дети-инвалиды бесплатная 1 - - - -
2.4 дети сироты бесплатная 2 - - - -
2.5 в группах кратковр. пребывания платная 6 635 635 - 635
3 Доп. платные услуги 340 - - -

3.1 Кружок «Говорю, пишу, читаю» платная 19 930 950 - 940
3.2 Спортивная секция «Баскетбол» платная 5 - 2050 - 2050
3.3 Студия-дизайн «Радуга» платная 116 950 970 - 960
3.4 Кружок "Разноцветные горошины" платная 9 930 950 - 940
3.5 Спортивная секция «Тхэквандо» платная 34 1600 1640 - 1620
3.6 Кружок "Мать и дитя" платная 3 1700 1740 - 1720
3.7 Кружок "Развивайка" платная 10 930 950 - 940
3.8 Студия эстрадного пения "До-ми-соль-ка" платная 8 870 890 - 880
3.9 Хореографическая студия "Топотушки" платная 31 930 950 - 940

3.10 Кружок "Здоровье" платная 56 350 360 - 355
3.11 Языковая студия «АВСД» платная 8 - 2050 - 2050
3.12 Кружок "Шахматная азбука" платная 7 - 720 - 720
3.13 Кружок "Умелый язычок" платная 20 930 950 - 940
3.14 Инд. логопедические занятия платная 8 2120 2170 - 2145
3.15 Кружок «Английский язык» платная 6 930 950 - 940
3.16 Индивидуальные занятия английским языком платная 0 2120 2170 - 2145
3.17 Кружок изонити «Волшебная ниточка» платная 0 870 890 - 880
3.18 Углубленная психологич. диагностика ребенка платная 0 850 870 - 860

Всего: 1522 х х х х
2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2019 году – 9 928 672,84 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 9 819 546,56 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 2 619 250,25 руб.
2.5.2 в 2018 году – 9 447 371,73 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 9 349 222,40 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 2 270 344,53 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения 

мерах: жалоб потребителей нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п, наименование 
мун.услуги, и показателя, 
характеризующего её со-

держание 

Наименование 
показателя, 

характеризую-
щего условия 
оказания мун. 

услуги

Показатель объема муниципальной услу-
ги (работы)

Показатель качества муниципальной услуги 
(работы)

Оценка вы-
полнения

мун. задания

наи-
мено-
вание 

показа-
теля

пла-
новое 
значе-

ние

фак-
тиче-
ское 

значе-
ние

допу-
стимое 
откло-
нение

откло-
нение, 

превыш. 
допусти-

мое

наиме-
нование 
показа-
теля *

пла-
новое 
значе-

ние

факти-
ческое 
значе-

ние

допу-
стимое 
откло-
нение

откло-
нение, 

превыш. 
допусти-

мое 
в 2019 году

1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования
Обучающиеся,

за исключ. с ОВЗ
и детей-инвалидов,
от 1 года до 3 лет

очная Чел 19 19 5% нет

№1 100 100 2 нет

Выполнено
№2 95 95 5 нет
№3 100 100 4 нет
№4 36 60 5 нет

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов,
от 3 лет до 8 лет

очная Чел 328 328 5% нет

№1 100 100 2 нет

Выполнено
№2 95 95 4 нет
№3 100 100 5 нет
№4 60 61 5 нет

Дети-инвалиды
от 3 лет до 8 лет

очная
Чел

1 1
5%

 нет

№1 100 100 2 нет

Выполнено
№2 95 95 5 нет
№3 100 100 4 нет
№4 30 55 5 нет

Обучающиеся
с ОВЗ

от 3 лет до 8 лет
очная Чел 39 39 5% нет

№1 100 100 2 нет

Выполнено
№2 95 95 5 нет
№3 100 100 4 нет
№4 50 65 5 нет

Обучающиеся
от 1 года до 3 лет

Группа кра-
тковр. пребы-

вания
Чел 4 5 5% нет

№1 100 100 2 нет

Выполнено
№2 95 95 5 нет
№3 100 100 4 нет
№4 25 56 5 нет

Обучающиеся
от 3 лет до 8 лет

Группа кра-
тковр. пребы-

вания
Чел 5 6 5% нет

№1 100 100 2 нет

Выполнено
№2 95 95 5 нет
№3 100 100 4 нет
№4 15 51 5 нет

2. Присмотр и уход

(Окончание на стр. 16)
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Дети сироты и дети, 
оставшиеся без попеч. 

родителей 

Группа полного 
дня

Чел 3 3 5% нет
№2 95 95 5 нет

Выполнено
№3 100 100 5 нет

Дети – инвалиды
от 3 лет до 8 лет

Группа полного 
дня

Чел 1 1 5% нет
№2 95 95 5 нет

Выполнено
№3 100 100 5 нет

в 2018 году
1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов,
от 1 года до 3 лет

очная Чел 32 33 5% нет

№1 100 100 2 нет

Выполнено
№2 95 95 5 нет
№3 100 100 4 нет
№4 60 68 5 нет

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов.
от 3 лет до 8 лет

очная Чел 354 352 5% нет

№1 100 100 2 нет

Выполнено
№2 95 95 4 нет
№3 100 100 5 нет
№4 60 67 5 нет

Дети-инвалиды
от 3 лет до 8 лет

очная
Чел

1 1
5%

нет

№1 100 100 2 нет

Выполнено
№2 95 95 5 нет
№3 100 100 4 нет
№4 62 58 5 нет

Обучающиеся
с ОВЗ

от 3 лет до 8 лет
очная Чел

1 2 5% нет

№1 100 100 2 нет

Выполнено
№2 95 95 5 нет
№3 100 100 4 нет
№4 64 69 5 нет

Обучающиеся
от 1 года до 3 лет

Группа кра-
тковр. пребы-

вания
Чел 2,7 2,6 5% нет

№1 100 100 2 нет

Выполнено
№2 95 95 5 нет
№3 100 100 4 нет
№4 55 57 5 нет

Обучающиеся
от 3 лет до 8 лет

Группа кра-
тковр. пребы-

вания
Чел 1,7 3,3 5% нет

№1 100 100 2 нет

Выполнено
№2 95 95 5 нет
№3 100 100 4 нет
№4 50 63 5 нет

2. Присмотр и уход
Дети – инвалиды
От 3 лет до 8 лет

Группа полного 
дня

Чел 1 1 5% нет
№2 95 95 5 нет

Выполнено
№3 100 100 5 нет

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попеч. 

родителей 

Группа полного 
дня

Чел 1 2 5% нет
№2 95 95 5 нет

Выполнено
№3 100 100 5 нет

* Наименование показателя: №1 – Полнота реализации образовательной программы; №2 – Доля родителей (законных представителей), удов-
летворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; №3 – Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате про-
верок органами по контролю и надзору в сфере образования; №4 – Посещаемость одним ребёнком за отчётный период.

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2019 году: -.
2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), ме-

роприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2018 году в 2019 году

1
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

28907105,88 30 470 644,09

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения

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 восстанов-
ленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2019 году

Наименование по-
казателя

Ко
д 

ст
ро

ки

КБК

Сумма, руб.

Всего

в том числе:

субсидия на фин. обеспеч.
выполнения МЗ

субсидии, предоставля-
емые в соответствии с 

абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ

поступления от оказания 
услуг на платной основе и 

от иной, приносящей доход, 
деятельности

всего
план факт план факт план факт план факт

Поступления от доходов, 
всего: 100

40 975 451,82 40 975 451,82 30488860,09 30488860,09 592560,00 592560,00 9912247,73 9912247,73

в т.ч.: Доходы от ока-
зания платных услуг 

(работ) и компенсации 
затрат

0701 0000000000 130 40460814,26 40460814,26 30470644,09 30470644,09 9990170,17 9900170,17

Выбытие нефинансовых 
активов, из них:

уменьшение стоимости 
основных средств

0701 0000000000 410 4997,00 4997,00 4997,00 4997,00

уменьшение стоимости 
материальных запасов

0701 0000000000 440 5080,56 5080,56 5080,56 5080,56

Прочие доходы 0701 0000000000 180 504560,00 504560,00
592560,00 592560,00

-88000,00 -88000,00

Выплаты по расходам, 
всего:

200 41852531,75 39967958,36 30893631,77 29298286,55
592560,00 592560,00

10366339,98 10077111,81

В т.ч. ФОТ учреждений 0701 0000000000 111 19645222,25 19645222,25 19316027,72 19316027,72 329194,53 329194,53
Иные выплаты персона-

лу, за исключ. ФОТ
0701 0000000000 112 1181427,50 1037,50 1181427,50 1037,50

Взносы по ОСС на вы-
платы по ОТР и иные 
выплаты работникам

0701 0000000000 119 5891339,57 5891339,57 5792401,14 5792401,14 98938,43 98938,43

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спеч. гос. (мун.) нужд

0701 0000000000 244 14828655,91 14124472,52 4299048,41 3884093,19 592560,00 592560,00 9937047,50 9647819,33

Уплата налога на иму-
щество организаций и 

земельного налога
0701 0000000000 851 304727,00 304727,00 304727,00 304727,00

Уплата иных платежей 0701 0000000000 853 1159,52 1159,52 1159,52 1159,52
2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2019 году – 0,00 руб.; в 2018 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 2019 года На конец 2019 года

Балансовая сто-
имость, руб.

Остаточная стои-
мость, руб.

Балансовая сто-
имость, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на ПОУ 26 490 685,56 1 267 630,79 27133264,36 1330596,01

2
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреж-

дения на ПОУ
17 021 217,00 729503,11

15 134 975,70 365 971,02

3
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреж-

дения на ПОУ и переданного в аренду
0 0

0 0

4
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреж-

дения на ПОУ и переданного в безвозмездное пользование
109 498,52 0

109 498,52 0

5
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреж-

дения на ПОУ
3 823 920,57 192 672,48

4 099 461,37 292 757,41

6
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учрежде-

ния на ПОУ и переданного в аренду
0 0

0 0

7
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учрежде-

ния на ПОУ и переданного в безвозмездное пользование
324 513,40 0

324 513,40 0

8
Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находяще-

гося у учреждения на ПОУ
5 645 547,99 345 455,15

6 017 582,99 368 081,09

3.2._Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2019 году за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

№ 
п/п

Наименование показателя
На конец 2019 года

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

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

251 795,00 0

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

395 780,80 268 278,61

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

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 
2019 года

На конец 
2019 года

1
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния, единицы

20
3

2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления, м2

3647,5
3647,0

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

4
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в безвозмездное пользование, м2 0 0

5
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора арен-
ды, м2 0 0

6
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора без-
возмездного 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.

(Окончание. Начало на стр. 15) РАССМОТРЕН на заседании наблюдательного совета
Протокол от «27» февраля 2020 г. №2

УТВЕРЖДЕН:
Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №111 Лапина Ш.Д. 

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2019 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №111.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3906037037; 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)
в 2019 году
Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное; 2. Присмотр уход за детьми.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 3. Реализация доп. общеразвивающих программ различной направленности (физкуль-

турно-спортивной, художественной, социально-педагогической, естественнонаучной).
в 2018 году
Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное; 2. Присмотр уход за детьми.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 3. Реализация доп. общеразвивающих программ различной направленности (физкуль-

турно-спортивной, художественной, социально-педагогической, естественнонаучной).
1.2._Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наиме-

нование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2019 году: 1. Свидетельство о внесении изменений е Единый государственный реестр юридических лиц 39 №000515615 от 25.11.2002, 

бессрочно; 2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности ДДО-1300 от 07.12.2015, бессрочно; 3. Постановление Администрации 
Ленинградского района г. Калининграда №4585 от 13.10.1998, бессрочно.

в 2018 году: 1. Свидетельство о внесении изменений е Единый государственный реестр юридических лиц 39 №000515615 от 25.11.2002, 
бессрочно; 2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности ДДО-1300 от 07.12.2015, бессрочно; 3. Постановление Администрации 
Ленинградского района г. Калининграда №4585 от 13.10.1998, бессрочно.

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

1.3.1. в 2019 году: 0,00 руб.; 1.3.2. в 2018 году: 0,00 руб.
1.4._Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (право-

выми) актами

№ п/п Наименование услуги (работы)
Категория потребителей 

услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов

1 Математическая лесенка для детей Дети от 4 до 7 лет
Лицензия на осуществления образовательной 
деятельности от 07 декабря 2015 года №ДДО-1300; 
Положение об организации предоставления платных 
образовательных услуг и (или) приносящей доход 
деятельности МАДОУ ЦРР д/с №111 (утверждено 
приказом от 31.08.2017 года №143/1-о); Приказ «Об 
организации доп. платных образовательных услуг в 
МАДОУ ЦРР д/с №111 на 2018 – 2019 учебный год» (от 
24.07.2018 г. №224-о); Приказ «Об организации доп. 
платных образовательных услуг в МАДОУ ЦРР д/с №111 
на 2019 – 2020 учебный год» (от 20.08.2019 г. №84-о)

2 От звука к слову Дети от 4 до 7 лет
3 Изостудия «Гармония» Дети от 3 до 7 лет
4 Хореография «Ладушки» Дети от 3 до 7 лет
5 Чудеса из бумаги Дети от 5 до 7 лет
6 От звука к слову (английский язык) Дети от 4 до 7 лет
7 Крепыши Дети от 3 до 7 лет
8 Секция «Каратэ» Дети от 4 до 7 лет
9 «Теннис» Дети от 4 до 7 лет
10 «Говори правильно» – групповые Дети от 4 до 7 лет
11 «Говори правильно» – индивидуальные Дети от 4 до 7 лет

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2019 году:
на начало года – 62,65; на конец года – 62,65.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2019 году:

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

на начало 2019 года на конец 2019 года

1 Высшая квалификационная категория 11 11

2 Первая квалификационная категория 6 9

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

№ п/п Наименование показателя в 2018 году в 2019 году
1 Среднегодовая численность, шт. ед. 48/62,65 44,1/62,65
2 Средняя заработная плата работников в месяц (руб.), в т.ч.: 26887 28937
2.1 руководителя 55700 55142
2.2 заместителей руководителя 69238 49598
2.3 специалистов 28369 26850

1.8._Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2019 году: 1. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Никитина Юлия Геннадьевна – ведущий специалист отдела дошкольного 
образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Старченко Эля 
Кирилловна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Падалко Карина Сергеевна – делопроизводитель 
МАДОУ ЦРР д/с №111; 5. Алексеенкова Марита Ивановна – повар МАДОУ ЦРР д/с №111; 6. Яцушкевич Наталья Вячеславовна – ведущий бухгалтер 
МАДОУ ЦРР д/с №111; 7. Смирнова Татьяна Викторовна – инспектор УМВД; 8. Зиора Галина Геннадьевна – специалист ОАО «ВТБ 24»; 9. Мартынова 
Елена Власовна – учитель-логопед МАДОУ ЦРР д/с №111.

в 2018 году – 1. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по 
образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Бычинская Вера Анатольевна – ведущий специалист отдела дошкольного 
образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Старченко Эля 
Кирилловна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Падалко Карина Сергеевна – делопроизводитель 
МАДОУ ЦРР д/с №111; 5. Гуржина Ольга Геннадьевна – воспитатель логопедической группы МАДОУ ЦРР д/с №111; 6. Яцушкевич Наталья Вячесла-
вовна – ведущий бухгалтер МАДОУ ЦРР д/с №111; 7. Смирнова Татьяна Викторовна – инспектор УМВД; 8. Зиора Галина Геннадьевна – специалист 
ОАО «ВТБ 24»; 9. Мартынова Елена Власовна – учитель-логопед МАДОУ ЦРР д/с №111.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1._Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

№ п/п Наименование показателя
На начало 2019 

года, руб.
На конец 2019 

года, руб.
Изменение,% (гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100

1 2 3 4 5

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 29 065 043,01 30 495 376,63 4,92

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 15 153 551,02 15 666 029,70 3,38

2.2._Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей – 120,10 руб.

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе по-
ступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя
На начало
2019 года, 

руб.

На конец 2019 года
Изменение,%
(гр.4 – гр.3) /

гр.3 х 100Всего, руб.
в том числе:

просроч. кредит. 
задолж-сть, руб.

дебит. задолж-сть, нереаль-
ная к взысканию, руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Дебиторская задолженность, всего: 65675950,52 41402835,26 х 0,00 -36,96

в т.ч.:
по доходам 65675950,52 41326172,26 0,00 0,00 -37,08

по расходам 0,00 76663,00 0,00 0,00 0,00

2 Кредиторская задолженность, всего: 2114118,47 513910,46 0,0 х -75,69

в т.ч.:
по выплатам 183244,42 0,00 0,00 0,00 -100,00

по доходам 1930874,05 513910,46 0,00 0,00 -73,38
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

Характеристика услуги

Количество 
потребителей 
услуг за год, 

ед.

Цены (тарифы) на 
услуги (работы), 

руб.
Средняя сто-
имость услуг, 

руб.
в 2019 году

с 01.01.19
по 31.12.19.

1 Реализация основных ОП ДО бесплатная 328 0,00 0,00
2 Присмотр и уход платная 303 2250,00 2250,00

3 Присмотр и уход
платная группа кратковремен-

ного пребывания
6 635,00 635,00

4 Присмотр и уход частично платная 16 1125,00 1125,00
5 Присмотр и уход бесплатная 4 0,00 0,00
6 Дополнительные платные услуги:

«Математическая лесенка» платная 50 550,00 550,00
«От звука к слову» платная 5 550,00 550,00

«Развивайка» платная 5 700,00 550,00
«Семицветик» платная 20 550,00 550,0

«Солнышко в ладошках» платная 20 500,00 500,00
Изостудия «Гармония» платная 10 800,00 800,00

Хореография «Ладушки» платная 20 800,00 800,00
«Чудеса из бумаги» платная 20 550,00 550,0

«От звука к слову» – английский язык платная 10 1000,00 1000,00
«Крепыши» платная 10 650,00 650,00

Секция «Каратэ» платная 5 1000,00 1000,00
«Теннис» платная 50 800,00 800,00

«Говорим правильно» – групповые платная 20 950,00 950,00
«Говорим правильно» – индивидуальные платная 15 1400,00 1400,00

Всего: 328 x х

в 2018 году
с 01.01.2018 г.

по 31.12.2018 г.
1 Реализация основных ОП ДО бесплатная 317 0,00 0,00
2 Присмотр и уход платная 284 2250,00 2250,00
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3 Присмотр и уход

платная группа кратковр. пре-
бывания

5 635,00 635,00

4 Присмотр и уход частично платная 27 1125,00 1125,00
5 Присмотр и уход бесплатная 1 0,00 0,00
6 Дополнительные платные услуги:

«Математическая лесенка» платная 50 550,00 550,00
«От звука к слову» платная 5 550,00 550,00

«Развивайка» платная 5 700,00 550,00
«Семицветик» платная 20 550,00 550,0

«Солнышко в ладошках» платная 20 500,00 500,00
Изостудия «Гармония» платная 10 800,00 800,00

Хореография «Ладушки» платная 20 800,00 800,00
«Чудеса из бумаги» платная 20 550,00 550,0

«От звука к слову» – английский язык платная 10 1000,00 1000,00
«Крепыши» платная 10 650,00 650,00

Секция «Каратэ» платная 5 1000,00 1000,00
«Теннис» платная 50 800,00 800,00

«Говорим правильно» – групповые платная 20 950,00 950,00
«Говорим правильно» – индивидуальные платная 15 1400,00 1400,00

Всего: 317 х х
2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2019 году – 7367602,37 руб. , в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 7367602,37 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 1122270,55 руб.
2.5.2 в 2018 году – 1 248 092,94 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 1 248 092,94 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 0,00 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения 

мерах: жалоб потребителей нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п, наименование 
мун.услуги, и показате-
ля, характеризующего 

её содержание 

Наиме-
нование 

показателя, 
характеризу-
ющего усло-
вия оказания 
мун. услуги

Показатель объема мун. услуги 
Показатель качества муниципальной 

услуги

Оценка выпол-
нения

мун. задания

наиме-
нование 
показа-

теля

пла-
новое 
значе-

ние

фак-
тиче-
ское 

значе-
ние

до-
пусти-
мое 

откло-
нение

откло-
нение, 

превыш. 
допусти-

мое

наи-
мено-
вание 
пока-
зателя 

*

пла-
новое 
значе-

ние

фак-
тиче-
ское 
зна-

чение

допу-
стимое 
откло-
нение

откло-
нение, 

превыш. 
допусти-

мое 

в 2019 году
1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов

От 1 года до 
3 лет

Число 
обуч.

15 16 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено
№2 95 95 5 нет выполнено
№3 100 100 4 нет выполнено
№4 36 59 5 нет выполнено

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов

От 3 лет до 
8 лет

Число 
обуч.

267 267 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено
№2 95 95 5 нет выполнено
№3 100 100 4 нет выполнено
№4 60 68 5 нет выполнено

Обучающие
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 
8 лет

Число 
обуч.

32 36 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено
№2 95 95 5 нет выполнено
№3 100 100 4 нет выполнено
№4 50 75 15 нет выполнено

Дети-инвалиды
От 3 лет до 

8 лет
Число 
обуч.

2 2 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено
№2 95 95 5 нет выполнено
№3 100 100 4 нет выполнено
№4 30 32 5 нет выполнено

Группа
кратковр.

пребывания

От 1 года до 
3 лет

Число 
обуч.

6 6 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено
№2 95 95 5 нет выполнено
№3 100 100 4 нет выполнено
№4 25 28 5 нет выполнено

Группа
кратковр.

пребывания

От 3 лет до 
8 лет

Число 
обуч.

0,7 0,7 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено
№2 95 95 5 нет выполнено
№3 100 100 4 нет выполнено
№4 15 49 5 нет выполнено

2. Присмотр и уход

Дети-инвалиды Не указано
Число 
обуч.

2 2 5 нет
№2 95 100 5 нет выполнено
№3 100 100 5 нет выполнено

Дети-сироты Не указано
Число 
обуч.

2 2 5 нет
№2 95 100 5 нет выполнено
№3 100 100 5 нет выполнено

в 2018 году
1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов

От 1 года до 
3 лет

Число
обуч.

27 27 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено
№2 95 95 5 нет выполнено
№3 100 100 4 нет выполнено
№4 60 64 5 нет выполнено

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов

От 3 лет до 
8 лет

Число 
обуч.

280 277 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено
№2 95 95 5 нет выполнено
№3 100 100 4 нет выполнено
№4 60 71 5 нет выполнено

Дети-инвалиды
От 1 года до 

3 лет
Число 
обуч.

0,3 0,6 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено
№2 95 95 5 нет выполнено
№3 100 100 4 нет выполнено
№4 33 30 5 нет выполнено

Дети-инвалиды
От 3 лет до 

8 лет
Число 
обуч.

0,3 0,8 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено
№2 95 95 5 нет выполнено
№3 100 100 4 нет выполнено
№4 62 72 5 нет выполнено

Обучающие
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 
8 лет

Число 
обуч.

3,5 4 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено
№2 95 95 5 нет выполнено
№3 100 100 4 нет выполнено
№4 64 76 5 нет выполнено

Группа
кратковр.

пребывания

От 1 года до 
3 лет

Число 
обуч.

6 7 5 нет

№1 100 100 2 нет выполнено
№2 95 95 5 нет выполнено
№3 100 100 4 нет выполнено
№4 55 31 5 нет выполнено

2. Присмотр и уход

Дети-инвалиды Не указано
Число 
обуч.

1,2 1,4 5 нет
№2 95 100 5 нет выполнено
№3 100 100 5 нет выполнено

* Наименование показателя: №1 – Полнота реализации образовательной программы; №2 – Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; №3 – Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате 
проверок органами по контролю и надзору в сфере образования; №4 – Посещаемость одним ребёнком за отчётный период.

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2019 году

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. Количество

1 2 3 4

- - - -

2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), меро-
приятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2018 году в 2019 году

1
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

21640897,56 24374640,90

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 1405660,00 1200000,00

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

0,00 0,0

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

Наименование показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

КБК

Сумма, руб.

Всего

в том числе:

субсидия на 
фин. обеспеч.

выполнения МЗ

субсидии на 
осуществл. кап. 

вложений 

поступления от оказа-
ния услуг на платной 

основе и от иной, 
приносящей доход, 

деятельности
всего

план факт план факт план факт план факт

Поступления от доходов, всего: 100

32
98

17
11

,4
4

32
94

22
43

,2
7

24
37

46
40

,9
0

24
37

46
40

,9
0

12
00

00
0,

00

12
00

00
0,

00

74
07

07
0,

54

73
67

60
2,

37

В т.ч.: Доходы от оказания платных услуг и компен-
сации затрат

101 130

31
76

69
64

,3
4

31
82

74
96

,1
7

24
37

46
40

,9
0

24
37

46
40

,9
0

0,
0

0,
00

74
92

32
3,

44

74
52

85
5,

27

Выбытие нефинансовых активов 102 400

12
0,

10

12
0,

10

0,
0

0,
00 0,
0

0,
00

12
0,

10

12
0,

10

Уменьшение стоимости материальных запасов 103 440

12
0,

10

12
0,

10

0,
0

0,
00 0,
0

0,
00

12
0,

10

12
0,

10

Прочие доходы 104 180

11
14

62
7,

00

11
14

62
7,

00

0,
0

0,
00

12
00

00
0,

00

12
00

00
0,

00

-8
53

73
,0

0

-8
53

73
,0

0

Выплаты по расходам, всего: 200

34
61

46
20

,0
2

32
63

25
50

,6
1

24
44

38
66

,0
1

23
30

08
43

,4
8

22
70

86
0,

00

14
70

86
0,

00

78
99

89
4,

01

78
60

84
7,

13

в том числе:

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспеч. 
выполнен. функций гос. (мун.) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления гос. 
внебюджетными фондами

201 100

21
38

41
29

,9
2

20
24

11
07

,3
9

20
73

78
24

,4
3

19
59

48
01

,9
0

0,
0

0,
00

64
63

05
,4

9

64
63

05
,4

9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

202 110

21
38

41
29

,9
2

20
24

11
07

,3
9

20
73

78
24

,4
3

19
59

48
01

,9
0

0,
0

0,
00

64
63

05
,4

9

64
63

05
,4

9

Фонд оплаты труда учреждений 203 111

16
71

78
54

,3
7

15
57

48
31

,8
4

16
22

15
78

,0
9

15
07

85
55

,5
6

0,
0

0,
00

49
62

76
,2

8

49
62

76
,2

8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

204 112

17
93

,8
6

17
93

,8
6

17
93

,8
6

17
93

,8
6

0,
0

0,
00 0,
0

0,
0

Взносы по ОСС на выплаты по ОТР 205 119

46
64

48
1,

69

46
64

48
1,

69

45
14

45
2,

18

45
14

45
2,

48

0,
0

0,
00

15
00

29
,2

1

15
00

29
,2

1

Закупка для обеспеч. гос. (мун.) нужд 206 200

13
04

11
96

,7
3

12
20

21
49

,8
5

35
23

07
5,

58

35
23

07
5,

58

22
70

86
0,

00

14
70

86
0,

00

72
47

26
1,

15

72
08

21
4,

27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

207 240

13
04

11
96

,7
3

12
20

21
49

,8
5

35
23

07
5,

58

35
23

07
5,

58

22
70

86
0,

00

14
70

86
0,

00

72
47

26
1,

15

72
08

21
4,

27

Прочая закупка товаров, работ и услуг 208 243 0,
00

0,
00

0,
00

0,
00 0,
0

0,
00 0,
0

0,
00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 209 244

13
04

11
96

,7
3

13
04

11
96

,7
3

35
23

07
5,

58

35
23

07
5,

58

22
70

86
0,

00

14
70

86
0,

00

72
47

26
1,

15

72
08

21
4,

27

Иные бюджетные ассигнования 210 800

18
92

93
,3

7

18
92

93
,3

7

18
29

66
,0

0

18
29

66
,0

0

0,
0

0,
00

63
27

,3
7

63
27

,3
7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 211 850
18

92
93

,3
7

18
92

93
,3

7

18
29

66
,0

0

18
29

66
,0

0

0,
0

0,
00

63
27

,3
7

63
27

,3
7

Уплата налога на имущество и земельного налога 212 851

18
29

66
,0

0

18
29

66
,0

0

18
29

66
,0

0

18
29

66
,0

0

0,
0

0,
00 0,
0

0,
00

Уплата иных платежей 213 853

63
27

,3
7

63
27

,3
7

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

63
27

,3
7

63
27

,3
7

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2019 году – 0,00 руб.; в 2018 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 2019 года На конец 2019 года

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1
Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления

16020583,02 2109091,03 17093980,20 2264633,27

2
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

8545980,40 792640,44 7970233,40 365079,11

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

0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00

5
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

7474602,62 1316450,59 9123746,80 1899554,16

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

0,00 0,00 0,00 0,00

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

141688,85 141866,85 141688,85 141688,85

8
Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

6001631,83 1230167,89 7765885,83 1899554,16

3.2._Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2019 году за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

№ п/п Наименование показателя
На конец 2019 года

Балансовая стоимость, руб. Остаточная стоимость, руб.

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

№ п/п Наименование показателя На начало 2019 года На конец 2019 года

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

4 2

2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, м2 3385,50 1831,32

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду, м2 0,00 0,00

4
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, м2 32 32

5
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
основании договора аренды, м2 0,00 0,00

6
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
основании договора безвозмездного пользования, м2 0,00 0,00

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 Ш.Д. Лапина.                    Главный бухгалтер автономного учреждения М.В. Олексеенко.                  М.П.
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Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г.

Коды
Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31.12.2019
Организация Закрытое Акционерное Общество 
«Русская Промышленная Группа»

по ОКПО 71119437

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3908027725
Вид экономической
деятельности

Аренда и лизинг легковых 
автомобилей и легких авто-
транспортных средств

по 
ОКВЭД

77.11

Организационно-правовая форма 
/ форма собственности

Закрытое акционерное 
общество

по ОКОПФ 
/ ОКФС

67 / 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес):
236020, Калининградская обл, Калининград г, Заводская ул, д. №11

Бухгалтерская отчетность подлежит обязатель-
ному аудиту

Х ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуаль-
ного аудитора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНТО»
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организа-
ции/индивидуального аудитора

ИНН 3905090856

Основной государственный регистрационный номер аудиторской орга-
низации/индивидуального аудитора

1153926004187

По-
ясне-
ния

Наименование показателя Код
На 31 

декабря 
2019 г.

На 31 
декабря 
2018 г.

На 31 
декабря 
2017 г.

 АКТИВ     
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 1 2 2
 Результаты исследований и разработок 1120 - - -
 Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
 Материальные поисковые активы 1140 - - -
 Основные средства 1150 8 025 8 753 10 944
 Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -
 Финансовые вложения 1170 - - -
 Отложенные налоговые активы 1180 958 861 746
 Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
 Итого по разделу I 1100 8 984 9 616 11 692
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 - - 194

 
Налог на добавленную стоимость по приобре-
тенным ценностям

1220
- - -

 Дебиторская задолженность 1230 64 484 93 101 51 048

 
Финансовые вложения (за исключением денеж-
ных эквивалентов)

1240
233 764 139 504 137 027

 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 9 17 7
 Прочие оборотные активы 1260 - - -
 Итого по разделу II 1200 298 257 232 622 188 276
 БАЛАНС 1600 307 241 242 238 199 968

 ПАССИВ     
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 
Уставный капитал (складочный капитал, устав-
ный фонд, вклады товарищей)

1310
10 10 10

 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
 Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
 Резервный капитал 1360 - - -
 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 6 313 2 425 749
 Итого по разделу III 1300 6 323 2 435 759

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410 136 180 69 711 149 176
 Отложенные налоговые обязательства 1420 454 437 502
 Оценочные обязательства 1430 - - -
 Прочие обязательства 1450 - - -
 Итого по разделу IV 1400 136 634 70 148 149 678

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1510 - - -
 Кредиторская задолженность 1520 164 284 169 655 49 531
 Доходы будущих периодов 1530 - - -
 Оценочные обязательства 1540 - - -
 Прочие обязательства 1550 - - -
 Итого по разделу V 1500 164 284 169 655 49 531
 БАЛАНС 1700 307 241 242 238 199 968

Руководитель Широченко Елена Сергеевна                           27 февраля 2020 г.

Руководитель Ретиков Михаил Трофимович                          3 февраля 2020 г.

Руководитель Ретиков Михаил Трофимович                          3 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2019 г.
 Коды

Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, 
месяц, год)

31 12 2019

Организация
Закрытое Акционерное Общество "Русская 
Промышленная Группа"

по ОКПО 71119437

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3908027725
Вид экономической 
деятельности

Аренда и лизинг легковых автомоби-
лей и легких автотранспортных средств 

77.11

Организационно-правовая форма / форма собственности
67 16

Закрытое акционерное общество    /
по ОКОПФ / 

ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

По-
ясне-
ния

Наименование показателя Код
За Январь 
- Декабрь 

2019 г.

За Январь 
- Декабрь 

2018 г.
 Выручка 2110 3314 969
 Себестоимость продаж 2120 - -
 Валовая прибыль (убыток) 2100 3314 969
 Коммерческие расходы 2210 - -
 Управленческие расходы 2220 (12444) (11470)
  Прибыль (убыток) от продаж 2200 (9130) (10501)
 Доходы от участия в других организациях 2310 - -
 Проценты к получению 2320 15890 14689
 Проценты к уплате 2330 (2711) (11085)
 Прочие доходы 2340 1007 9172
 Прочие расходы 2350 (195) (158)
  Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4861 2117
 Текущий налог на прибыль 2410 (1053) (607)

 
 

в т.ч. постоянные налоговые обязатель-
ства (активы)

2421
- (4)

 
Изменение отложенных налоговых обяза-
тельств

2430
(17) 65

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 97 115
 Прочее 2460 - (14)
  Чистая прибыль (убыток) 2400 3888 1676

 

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода

2510
- -

 
Результат от прочих операций, не включае-
мый в чистую прибыль (убыток) периода

2520
- -

 Совокупный финансовый результат периода 2500 3 888 1 676
 СПРАВОЧНО    

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

ЗАО «Русская Промышленная Группа»
(руководитель Широченко Елена Сергеевна)

Аудиторское заключение 
«По нашему мнению, за исключением вопроса, изложенного в разделе «Основание для вы-

ражения мнения с оговоркой» заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчётность отра-
жает достоверно финансовое положение организации по состоянию на 31 декабря 2019 года, фи-
нансовые результаты её деятельности и движения денежных средств за 2019 г. – в соответствии 
с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации».

Основание для выражения мнения с оговоркой: 
В организации сложилась негативная финансовая ситуация, вызванная недостаточностью 

собственных оборотных средств.
Директор ООО «КОНТО» Морозова В.Б., член СРО ААС, ОГРН 1153926004187, 15 марта 2020 г. 

Руководитель Широченко Елена Сергеевна                                   27 февраля 2020 г.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г.
Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 12 2019

Органи-
зация

Закрытое акционерное общество 
"Западная энергосбытовая компания"

по ОКПО 87100167

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3908601379

Вид экономической 
деятельности Торговля электроэнергией

по ОКВЭД 2 35.14

Организационно-правовая форма / форма собственности

19000 16Прочие юридические лица, 
являющиеся коммерческими 
организациями

  
/

Частная соб-
ственность

по ОКОПФ / 
ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес)

236020, Калининградская обл, Калининград, Прибрежный, Заводская ул., д. № 11

Бухгалтерская отчетность подлежит обяза-
тельному аудиту

Х ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального аудитора

ООО "КОНТО"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской 
организации/индивидуального аудитора

ИНН 3905090856

Основной государственный регистрационный номер аудитор-
ской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ 
ОГРНИП

1153926004187

По-
ясне-
ния

Наименование показателя Код
На 31 

декабря 
2019 г.

На 31 
декабря 
2018 г.

На 31 
декабря 
2017 г.

 АКТИВ     
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 - - -
 Результаты исследований и разработок 1120 - - -
 Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
 Материальные поисковые активы 1140 - - -
 Основные средства 1150 - - -
 Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -
 Финансовые вложения 1170 - - -
 Отложенные налоговые активы 1180 - - -
 Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
 Итого по разделу I 1100 - - -
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 378 378 378

 
Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям

1220
- - -

 Дебиторская задолженность 1230 8 780 21 121 48 570

 
Финансовые вложения (за исключением денеж-
ных эквивалентов)

1240
115 303 132 039 196 270

 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 31 1 1 716
 Прочие оборотные активы 1260 - - -
 Итого по разделу II 1200 124 492 153 539 246 934
 БАЛАНС 1600 124 492 153 539 246 934

 ПАССИВ     
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей)

1310
10 10 10

 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
 Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
 Резервный капитал 1360 - - -
 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 14 447 14 131 13 942
 Итого по разделу III 1300 14 457 14 141 13 952

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410 86 993 90 855 107 855
 Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
 Оценочные обязательства 1430 - - -
 Прочие обязательства 1450 - - -
 Итого по разделу IV 1400 86 993 90 855 107 855

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1510 - - -
 Кредиторская задолженность 1520 23 042 48 543 125 127
 Доходы будущих периодов 1530 - - -
 Оценочные обязательства 1540 - - -
 Прочие обязательства 1550 - - -
 Итого по разделу V 1500 23 042 48 543 125 127
 БАЛАНС 1700 124 492 153 539 246 934

Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2019 г.
 Коды

Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 31 12 2019

Организация

Закрытое акционерное общество 
"Западная энергосбытовая 
компания"

по ОКПО 87100167

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3908601379
Вид экономической 
деятельности Торговля электроэнергией

по  
ОКВЭД

35.14

Организационно-правовая форма / форма собственности

19000 16Прочие юридические лица, явля-
ющиеся коммерческими органи-
зациями

  
/

частная соб-
ственность

по ОКОПФ / 
ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Поясне-
ния

Наименование показателя Код
За Январь 
- Декабрь 

2019 г.

За Январь 
- Декабрь 

2018 г.
 Выручка 2110 - 11 883
 Себестоимость продаж 2120 - (11714)
 Валовая прибыль (убыток) 2100 - 169
 Коммерческие расходы 2210 - -
 Управленческие расходы 2220 (1425) (2300)
  Прибыль (убыток) от продаж 2200 (1425) (2131)
 Доходы от участия в других организациях 2310 - -
 Проценты к получению 2320 9 467 2 046
 Проценты к уплате 2330 - -
 Прочие доходы 2340 4 317 15 523
 Прочие расходы 2350 (11962) (15197)
  Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 397 241
 Текущий налог на прибыль 2410 (81) (52)

 
 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)

2421
- -

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
 Прочее 2460 - -
  Чистая прибыль (убыток) 2400 316 189

 

Справочно
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510
- -

 
Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода

2520
- -

 Совокупный финансовый результат периода 2500 316 189
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

ЗАО «Западная энергосбытовая компания»
(руководитель Ретиков Михаил Трофимович)

Аудиторское заключение
«По нашему мнению прилагаемая годовая бухгалтерская отчётность отражает достоверно 

во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 
декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 
2019 год – в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными 
в Российской Федерации». 

Директор ООО «КОНТО» Морозова В.Б.,
член СРО ААС, ОГРН 1153926004187, 15 марта 2020 г. 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г.
Коды

Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год) 31 12 2019

Органи-
зация Акционерное общество "Завод ЖБИ "Европейский"

по ОКПО 60571004

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3908602848

Вид экономической 
деятельности

Аренда и управление собственным или 
арендованным недвижимым имуще-
ством

по  
ОКВЭД

68.2

Организационно-правовая форма / форма собственности
12267 16непубличное акционерное 

общество   / частная собственность
по ОКОПФ / 

ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)
236020, Калининградская обл, Калининград г, Прибрежный пгт, Заводская ул, д. № 11

Бухгалтерская отчетность подлежит 
обязательному аудиту

Х ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуаль-
ного аудитора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНТО»
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организа-
ции/индивидуального аудитора

ИНН 3905090856

Основной государственный регистрационный номер аудиторской орга-
низации/индивидуального аудитора

1153926004187

Пояс-
нения

Наименование показателя Код
На 31 

декабря 
2019 г.

На 31 
декабря 
2018 г.

На 31 
декабря 
2017 г.

 АКТИВ     
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 - - -
 Результаты исследований и разработок 1120 - - -
 Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
 Материальные поисковые активы 1140 - - -
 Основные средства 1150 166 153 165 548 147 038
 Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -
 Финансовые вложения 1170 - - -
 Отложенные налоговые активы 1180 3 659 3 659 3 659
 Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
 Итого по разделу I 1100 169 812 169 207 150 697
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 41 1 003 934

 
Налог на добавленную стоимость по приобре-
тенным ценностям

1220
- - -

 Дебиторская задолженность 1230 8 475 26 028 19 989

 
Финансовые вложения (за исключением денеж-
ных эквивалентов)

1240
- - -

 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 17 166
 Прочие оборотные активы 1260 980 2928 188
 Итого по разделу II 1200 9497 299760 21277
 БАЛАНС 1600 179309 199183 171974

 ПАССИВ     
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 
Уставный капитал (складочный капитал, устав-
ный фонд, вклады товарищей)

1310
1000 1000 1000

 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
 Переоценка внеоборотных активов 1340 59177 54654 53873
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
 Резервный капитал 1360 - - -
 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (23439) (29790) (32104)
 Итого по разделу III 1300 36738 25864 22769

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
 Заемные средства 1410 - 4273 6137
 Отложенные налоговые обязательства 1420 4159 2740 2665
 Оценочные обязательства 1430 - - -
 Прочие обязательства 1450 128038 139819 128525
 Итого по разделу IV 1400 132197 146832 137327

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1510 - - -
 Кредиторская задолженность 1520 10274 26487 11878
 Доходы будущих периодов 1530 - - -
 Оценочные обязательства 1540 100 - -
 Прочие обязательства 1550 - - -
 Итого по разделу V 1500 10374 26487 11878
 БАЛАНС 1700 179309 199183 171974

Руководитель Копылова Татьяна Ивановна        20 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2019 г.
 Коды

Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 31 12 2019

Организация
Акционерное общество "Завод ЖБИ 
"Европейский"

по ОКПО 60571004

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3908602848

Вид экономической 
деятельности

Аренда и управление собствен-
ным или арендованным недви-
жимым имуществом

по  
ОКВЭД

68.2

Организационно-правовая форма / форма собственности
12267 16непубличное акционерное 

общество   /
частная собствен-
ность

по ОКОПФ / 
ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Пояс-
нения

Наименование показателя Код
За Январь 
- Декабрь 

2019 г.

За Январь 
- Декабрь 

2018 г.
 Выручка 2110 32 168 32 003
 Себестоимость продаж 2120 (22995) (25044)
 Валовая прибыль (убыток) 2100 9173 6959
 Коммерческие расходы 2210 - (30)
 Управленческие расходы 2220 (5982) (5905)
  Прибыль (убыток) от продаж 2200 3191 1024
 Доходы от участия в других организациях 2310 - -
 Проценты к получению 2320 - -
 Проценты к уплате 2330 (531) (389)
 Прочие доходы 2340 5619 2959
 Прочие расходы 2350 (221) (167)
  Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 8058 3427
 Текущий налог на прибыль 2410 (226) (633)

 
 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)

2421
(33) (23)

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (1418) (75)
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
 Прочее 2460 (63) (405)
  Чистая прибыль (убыток) 2400 6351 2314

 
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510
- -

 
Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода

2520
- -

 Совокупный финансовый результат периода 2500 6 351 2 314

 
Справочно 
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900
- -

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель Копылова Татьяна Ивановна      20 марта 2020 г.

АО «Завод ЖБИ «Европейский»
(генеральный директор Копылова Татьяна Ивановна)

Аудиторское заключение
«По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание 

для выражения мнения с оговоркой» заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность 
отражает достоверно финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2019 
года, финансовые результаты её деятельности и движение денежных средств за 2019 год – в 
соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской 
Федерации».

Основание для выражения мнения с оговоркой:
В течение ряда последовательных отчётных периодов в Организации сохраняется негативная 

финансовая ситуация, вызванная недостатком собственных оборотных средств.
Директор ООО «КОНТО» Морозова В.Б.,
член СРО ААС, ОРГН 1153926004187, ОРНЗ 11606063916, 24 марта 2020 года.Ре

кл
ам

а
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Финансовый управляющий Сушко Елена Владими-
ровна (ИНН 390610820602, СНИЛС 129-076-99091, 
адрес: 236029, г. Калининград, ул. Краснооктябрьская, 
д. 6, а/я 1206; тел. 8-9097-870-730), член ААУ «ЦФОП 
АПК» (СРО) (ИНН 7707030411, ОГРН 110799002057, 
адрес: 107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 
1), уведомляет заинтересованных лиц о реализации 
посредством заключения договора прямой про-
дажи имущества умершего гражданина-должника 
Слепова Сергея Алексеевича (14.05.1986 г.р., уро-
женца гор. Калининград; СНИЛС 141-077-63438, ИНН 
390611536023; адрес: г. Калининград, ул. А. Невского, 
д.58, кв.2), а именно: автомобиля марки «БМВ320i», 
1991 г.в., г.р.з. О497КН/39 (находится в неисправном 
состоянии) по цене 40 000 рублей.

Заявка на покупку оформляется в свободной форме и 
направляется финансовому управляющему по почтовому 
адресу или по адресу электронной почты: www.e.v.sushko@
mail.ru с момента выхода данного объявления.

Ознакомиться с имуществом можно в будние 
дни с 10 до 12 часов (кроме выходных и празднич-
ных дней) по предварительной договорённости с 
финансовым управляющим по телефону 8-9097-
870-730.

Победителем торгов признаётся участник, пер-
вым предложивший цену, не менее установленной. 
Договор с победителем торгов заключается в течение 
5 дней с даты получения заявки. Денежные средства 
покупатель перечисляет в оплату приобретённого 
имущества в течение 30 дней со дня подписания до-
говора купли-продажи имущества на расчётный счёт 
финансового управляющего, открытого в соответствии 
с Определением АСКО от 27.02.2020, по реквизитам: 
Счёт №40817810120861274061; Банк получателя: КО 
№8626 ПАО Сбербанк г. Калининград; БИК 042748634; 
получатель Сушко Елена Владимировна; назначение 
платежа: «Оплата имущества, принадлежащего долж-
нику Слепову С.А.». 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мельниковой Дианой Вячесла-
вовной (квалификационный аттестат №39-15-2, г. Калинин-
град, ул. Сергеева, д. 14, оф. 443; тел. 8-911-496-81-00,e-mail: 
hmt39diana@mail.ru) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 39:15:110502:39, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Калининградская область, го-
родской округ «Город Калининград», город Калининград, улица 
Тенистая аллея, территория садового некоммерческого товари-
щества «Ромашка», улица Рябиновая, 14, выполняются работы 
по уточнению местоположения его границ и (или) площади.

Заказчиком кадастровых работ является Трепезова Оксана 
Валерьевна (адрес: Калининградская обл. Гурьевский р-н, п. 
Прибрежное, ДНТ «Лотос», ул. Жасминовая, д.219) – собствен-
ник земельного участка с КН 39:15:110502:39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится 27 апре-
ля 2020 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Калининград, ул. 
Сергеева, д.14, оф. 443.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка, а также направить требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности 
и обоснованные возражения о местоположении границ и раз-
меров земельных участков можно в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: 236040, г. Ка-
лининград, ул. Сергеева, д. 14, оф. 443 (тел. 8-911-496-81-00, 
e-mail: hmt39diana@mail.ru).

Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласование местоположения границ – имеет КН 
39:15:110502:40 и расположен по адресу: Российская Федерация, 
Калининградская область, городской округ «Город Калининград», 
город Калининград, улица Тенистая аллея, территория садового 
некоммерческого товарищества «Ромашка», улица Рябиновая, 12.

При проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на соответ-
ствующий земельный участок. РекламаРеклама

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 13.03.2020 №400/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) самовольной постройки по ул. Столярная» с 
19.06.2020 будут начаты мероприятия по демонтажу (сносу) самоволь-
ной постройки: ограждения, расположенного по ул. Столярная.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 8-963-
737-87-69.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 16.03.2020 №418/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) самовольной постройки по ул. Осетинская» с 
19.06.2020 будут начаты мероприятия по демонтажу (сносу) самоволь-
ной постройки: ограждения, расположенного по ул. Осетинская.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 8-963-
737-87-69.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 13.03.2020 №398/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) самовольной постройки по ул. Осетинская» с 
19.06.2020 будут начаты мероприятия по демонтажу (сносу) самоволь-
ной постройки: строения, расположенного по ул. Осетинская.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 8-906-
232-11-61.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 13.03.2020 №397/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) самовольной постройки по ул. Осетинская» с 
19.06.2020 будут начаты мероприятия по демонтажу (сносу) самоволь-
ной постройки: строения, расположенного по ул. Осетинская.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 8-906-
232-11-61.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 13.03.2020 №396/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) самовольной постройки по пер. Арзамасский, 2» 
с 19.06.2020 будут начаты мероприятия по демонтажу (сносу) само-
вольной постройки: строения, расположенного по пер. Арзамасский, 2.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 8-906-
232-11-61.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 13.03.2020 
№395/р-КМК «О демонтаже (сносе) самовольной постройки в райо-
не домов №№2, 4, 6, 8, 10 по пер. Арзамасский» с 19.06.2020 будут 
начаты мероприятия по демонтажу (сносу) самовольной постройки: 
ограждения, расположенного в районе домов №№2, 4, 6, 8, 10 по 
пер. Арзамасский.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 8-906-
232-11-61.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 13.03.2020 
№394/р-КМК «О демонтаже (сносе) самовольной постройки в райо-
не домов №№2, 4, 6, 8, 10 по пер. Арзамасский» с 19.06.2020 будут 
начаты мероприятия по демонтажу (сносу) самовольной постройки: 
ограждения, расположенного в районе домов №№2, 4, 6, 8, 10 по 
пер. Арзамасский.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 8-906-
232-11-61.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 13.03.2020 №393/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) самовольной постройки в районе домов №№2, 4, 
6, 8, 10 по пер. Арзамасский» с 19.06.2020 будут начаты мероприятия 
по демонтажу (сносу) самовольной постройки: строения, расположен-
ного в районе домов №№2, 4, 6, 8, 10 по пер. Арзамасский.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 8-906-
232-11-61.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 13.03.2020 №392/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) самовольной постройки в районе домов №№2, 4, 
6, 8, 10 по пер. Арзамасский» с 19.06.2020 будут начаты мероприятия 
по демонтажу (сносу) самовольной постройки: строения, расположен-
ного в районе домов №№2, 4, 6, 8, 10 по пер. Арзамасский.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 8-906-
232-11-61.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 13.03.2020 №391/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) самовольной постройки в районе домов №№2, 4, 
6, 8, 10 по пер. Арзамасский» с 19.06.2020 будут начаты мероприятия 
по демонтажу (сносу) самовольной постройки: строения, расположен-
ного в районе домов №№2, 4, 6, 8, 10 по пер. Арзамасский.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 8-906-
232-11-61.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 13.03.2020 №390/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) самовольной постройки в районе домов №№2, 4, 
6, 8, 10 по пер. Арзамасский» с 19.06.2020 будут начаты мероприятия 
по демонтажу (сносу) самовольной постройки: строения, расположен-
ного в районе домов №№2, 4, 6, 8, 10 по пер. Арзамасский.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по де-
монтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу: г. Ка-
лининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 8-906-232-11-61.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 13.03.2020 №389/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) самовольной постройки в районе домов №№2, 4, 
6, 8, 10 по пер. Арзамасский» с 19.06.2020 будут начаты мероприятия 
по демонтажу (сносу) самовольной постройки: строения, расположен-
ного в районе домов №№2, 4, 6, 8, 10 по пер. Арзамасский.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 8-906-
232-11-61.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 16.03.2020 №417/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) самовольной постройки по ул. Осетинская» с 
19.06.2020 будут начаты мероприятия по демонтажу (сносу) самоволь-
ной постройки: ограждения, расположенного по ул. Осетинская.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 8-963-
737-87-69.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 13.03.2020 №399/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) самовольной постройки по ул. Осетинская» с 
19.06.2020 будут начаты мероприятия по демонтажу (сносу) самоволь-
ной постройки: строения, расположенного по ул. Осетинская.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 8-906-
232-11-61.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2020 г.                            №244                           г. Калининград

О признании утратившим силу постановления
администрации городского округа «Город Калининград»

от 27.05.2014 №786 «О дальнейшем использовании
признанного непригодным для проживания

жилого помещения – квартиры №3 дома №73
по ул. Коммунальной»

В соответствии с решением Центрального районного суда 
г. Калининграда от 09.02.2011, вступившим в законную силу 
27.04.2011, по гражданскому делу №2-215/2011, сведениями, 
содержащимися в Едином государственном реестре недвижи-
мости, руководствуясь ст. 47 Устава городского округа «Город 
Калининград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившим силу постановление администрации го-

родского округа «Город Калининград» от 27.05.2014 №786 «О даль-
нейшем использовании признанного непригодным для проживания 
жилого помещения – квартиры №3 дома №73 по ул. Коммуналь-
ной».

2. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.):

2.1 направить копии настоящего постановления в Калининград-
ский филиал АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калининградской области, Министер-
ство регионального контроля (надзора) Калининградской области, 
специализированную некоммерческую организацию Калининград-
ской области «Фонд капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах»;

2.2 обеспечить опубликование настоящего постановления в га-
зете «Гражданин» и на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» Луконину А.А.

И.о. главы городского округа   Ю.А. Федяшов

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации городского 

округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 19.03.2020 
№457/р-КМК «О демонтаже (сносе) самовольной постройки по 
ул. Владимирская, 37» с 01.07.2020 будут начаты мероприятия по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки: строения, располо-
женного по ул. Владимирская, 37.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ 
по демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по 
адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-
42, 8-963-737-87-69.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 19.03.2020 
№458/р-КМК «О демонтаже (сносе) самовольной постройки по 
ул. Владимирская, 37» с 01.07.2020 будут начаты мероприятия по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки: строения, располо-
женного по ул. Владимирская, 37.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ 
по демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по 
адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-
42, 8-963-737-87-69.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 13.03.2020 
№388/р-КМК «О демонтаже (сносе) самовольной постройки в рай-
оне домов №№2, 4, 6, 8, 10 по пер. Арзамасский» с 19.06.2020 
будут начаты мероприятия по демонтажу (сносу) самовольной по-
стройки: ограждения, расположенного в районе домов №№2, 4, 6, 
8, 10 по пер. Арзамасский.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ 
по демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по 
адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-
42, 8-906-232-11-61.
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Объявление

Комитет муниципального контроля администрации
городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения комитета от 19.03.2020 

№456/р-КМК «О демонтаже (сносе) самовольной постройки по ул. Вла-
димирская, 37» с 01.07.2020 будут начаты мероприятия по демонтажу 
(сносу) самовольной постройки: ограждения, расположенного по ул. 
Владимирская, 37.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 8-963-
737-87-69.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 19.03.2020 №460/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) самовольной постройки по ул. Билибина, 25» с 
01.07.2020 будут начаты мероприятия по демонтажу (сносу) самоволь-
ной постройки: строения, расположенного по ул. Билибина, 25.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 8-963-
737-87-69.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 13.03.2020 №387/р-КМК 

«О демонтаже (сносе) самовольной постройки в районе домов №№2, 4, 
6, 8, 10 по пер. Арзамасский» с 19.06.2020 будут начаты мероприятия 
по демонтажу (сносу) самовольной постройки: ограждения, располо-
женного в районе домов №№2, 4, 6, 8, 10 по пер. Арзамасский.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 8-906-
232-11-61.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 13.03.2020 №386/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) самовольной постройки в районе домов №№2, 4, 
6, 8, 10 по пер. Арзамасский» с 19.06.2020 будут начаты мероприятия 
по демонтажу (сносу) самовольной постройки: строения, расположен-
ного в районе домов №№2, 4, 6, 8, 10 по пер. Арзамасский.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 8-906-
232-11-61.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 13.03.2020 №385/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) самовольной постройки в районе домов №№2, 4, 
6, 8, 10 по пер. Арзамасский» с 19.06.2020 будут начаты мероприятия 
по демонтажу (сносу) самовольной постройки: строения, расположен-
ного в районе домов №№2, 4, 6, 8, 10 по пер. Арзамасский.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 8-906-
232-11-61.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 13.03.2020 №384/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) самовольной постройки в районе домов №№2, 4, 
6, 8, 10 по пер. Арзамасский» с 19.06.2020 будут начаты мероприятия 
по демонтажу (сносу) самовольной постройки: строения, расположен-
ного в районе домов №№2, 4, 6, 8, 10 по пер. Арзамасский.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 8-906-
232-11-61.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 19.03.2020 
№459/р-КМК «О демонтаже (сносе) самовольной постройки по ул. 
Владимирская, 45» с 01.07.2020 будут начаты мероприятия по де-
монтажу (сносу) самовольной постройки: строения, расположенного 
по ул. Владимирская, 45.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 8-963-
737-87-69.

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора по предостав-

лению общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета городского 
округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов в сфере молодежной 
политики, физической культуры и спорта

Апполонова А.А.
19 марта 2020 г.

Протокол №1
заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с документами для участия

в конкурсном отборе и признанию заявителей участниками конкурсного отбора
по предоставлению общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета

городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов в сфере
молодежной политики, физической культуры и спорта в 2020 году

(далее – конкурсный отбор)
г. Калининград              16 марта 2020 года
ул. Чайковского, д. 50/52

Конкурсный отбор проводится в соответствии с постановлением администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 10.12.2019 №1128 «Об учреждении грантов в форме субсидий из бюджета городского 
округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов и утверждении Порядка предоставления 
общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» 
на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта», прика-
зом комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» от 28.01.2020 
№п-КпСП-90 «О проведении конкурсного отбора по предоставлению общественным объединениям грантов в 
форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов в 
сфере молодежной политики, физической культуры и спорта в 2020 году».

Общая сумма грантов в форме субсидий по направлению в сфере молодежной политики составляет  
3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей.

Конкурсные номинации по направлению в сфере молодежной политики:
1) гражданское становление, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи;
2) профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;
3) поддержка талантливой и творческой молодежи;
4) развитие и популяризация добровольческой деятельности и подготовка молодых лидеров;
5) формирование здорового образа жизни и отдыха молодежи;
6) содействие временной и сезонной занятости молодежи, вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность;
7) популяризация экстремальных видов досуга и молодежных субкультур;
8) профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов;
9) экологическое воспитание молодежи и благоустройство городских территорий.
Общая сумма грантов в форме субсидий по направлению в сфере физической культуры и спорта состав-

ляет 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей.
Конкурсные номинации по направлению в сфере физической культуры и спорта:
1) развитие массовой физической культуры и спорта;
2) популяризация здорового образа жизни населения;
3) популяризация олимпийского движения.
Извещение о проведении настоящего конкурсного отбора было размещено на официальном сайте админи-

страции городского округа «Город Калининград»: www.klgd.ru. в разделе «Торги (конкурсы, аукционы», под-
раздел «Иные торги и аукционы (Конкурсы)», в газете «Гражданин» 30 января 2020 г.

Организатором конкурсного отбора является комитет по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград»

Адрес: 236000, г. Калининград, площадь Победы, 1, каб. 245.
Адрес электронной почты: social@klgd.ru. Контактные телефоны: 92-40-43, 92-40-33.
Состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора по предоставлению общественным объ-

единениям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию 
социальных проектов в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта (далее по тексту – кон-
курсная комиссия) утвержден распоряжением администрации городского округа «Город Калининград» от 
05.07.2016 №369-р «Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора по 
предоставлению общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Го-
род Калининград» на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики, физической культуры 
и спорта» (в редакциях от 12.07.2018 №425-р, от 12.02.2019 №97-р):

Председатель комиссии: Апполонова Анна Александровна
Заместитель председателя комиссии: Верхолаз Евгений Владимирович
Ответственный секретарь комиссии: Полякова Наталия Олеговна
Члены комиссии: Гузенко Оксана Ивановна, Корягин Сергей Иванович, Панкратов Антон Александрович, 

Помогаева Людмила Валерьевна, Саушкина Татьяна Петровна, Сергеев Игорь Валерьевич, Тализина Надежда 
Сергеевна, Хоменко Владислав Витальевич.

На заседании конкурсной комиссии присутствуют 6 (шесть) членов конкурсной комиссии из 11 (одиннад-
цати). Кворум имеется.

Заседание конкурсной комиссии проходит по адресу: 236000, г. Калининград, ул. Чайковского, д.50/52, 
зал заседаний.

Конкурсной комиссией проведена проверка целостности представленных запечатанных конвертов с до-
кументами, поданными заявителями для участия в конкурсном отборе, в результате которой установлено, что 
целостность конвертов не нарушена.

Всего для участия в конкурсном отборе подано 44 (сорок четыре) конверта с заявками для участия в 
конкурсном отборе.

Процедура вскрытия конвертов с заявками по направлению в сфере физической культуры и спорта имеет 
место быть 16 марта 2020 г. с 09.00 до 10.00 часов.

До окончания срока приема документов, указанного в извещении о проведении конкурсного отбора – 07 
марта 2020 г. представлены 16 (шестнадцать) запечатанных конвертов.

Конкурсная комиссия рассматривает документы, представленные заявителями, на соответствие установ-
ленным требованиям и принимает решение о признании заявителя участником конкурсного отбора

Результаты вскрытия конвертов с заявками для участия в конкурсном отборе по направлению в сфере 
физической культуры и спорта указаны в приложении к протоколу.

Конкурсная комиссия рассмотрела документы, представленные для участия в конкурсном отборе по на-
правлению в сфере физической культуры и спорта, и приняла решение:

1. Допустить к участию в конкурсном отборе и признать участниками конкурсного отбора следующих 
заявителей:

№ Наименование заявителя Юридический адрес Название проекта

1 Калининградская региональная общественная органи-
зация «Клуб Скалолазания «Западная Высота» 

236006, г. Калининград, ул. Гене-
рала Буткова, д. 189, офис 2. 

«Поднимаясь к олимпий-
ским вершинам»

2 Региональная общественная организация «Олимпий-
ский Совет Калининградской области» 

236006, г. Калининград, ул. Му-
сорского, д. 10 а

«Малые олимпийские 
игры»

3 Региональная физкультурно-спортивная обществен-
ная организация «Калининградская областная феде-
рация тенниса» 

236006, г. Калининград, Москов-
ский проспект, д. 169, А

«Теннис для всех»

4 Региональная общественная организация «Федерация 
гребного спорта Калининградской области» 

236023, г. Калининград,
ул. Комсомольская, д. 102, кв. 10. 

«Папа, мама, Я – Спор-
тивная семья!»

5 Калининградская областная организация общероссий-
ской общественной организации инвалидов « Всерос-
сийское ордена Трудового Красного Знамени обще-
ство слепых» 

236016
г. Калининград,
ул. Фрунзе, д. 105 

«Настольный теннис – 
путь к совершенству»

6 Калининградская региональная общественная орга-
низация «Космодемьяновское общество спортивных 
молодых активистов за спорт» 

236013, г. Калининград, ул. Алдан-
ская, д. 20, корпус 2, кв. 51

«От веселых стартов до 
олимпийских побед»

7 Региональная физкультурно-спортивная обществен-
ная организация «Калининградская областная феде-
рация тенниса» 

236006, г. Калининград, Москов-
ский проспект, д. 169, А

«Спортивный Калинин-
град 2020»

8 Калининградская региональная общественная органи-
зация инвалидов «Ковчег» 

236006, г. Калининград, ул. 1812 
года, д. 51, кв. 32 

«Спорт для всех»

9 Калининградская региональная общественная органи-
зация помощи людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Лучики» 

238340, г. Калининград, ул. Гагари-
на, д. 5, кв. 109

Выездной Духовно-оз-
доровительный лагерь 
«Мама и Дитя» для детей 
с ментальными наруше-
ниями

10 Калининградская региональная молодежная обще-
ственная организация «Конноспортивный центр КА-
ПРИОЛЬ» 

236000, г. Калининград, ул. Ком-
сомольская, д. 53, офис 7

Бесплатные занятия кон-
ным спортом для талант-
ливых детей «В малень-
ких манежах вырастают 
великие всадники!»

11 Калининградская региональная общественная органи-
зация «Спортивно – патриотический клуб «Славянин»

238420 Калининградская обл., г. 
Багратионовск, ул. Ишимская, д. 
9. кв.4

«Тренируйся с нами»

12 Калининградская региональная общественная органи-
зация «Федерация Футбола 6Х6,7Х7,8Х8».

236013, г. Калининград, ул. Карта-
шева, д.3. кв. 17 

Детская футбольная лига 
г. Калининграда

13 Калининградская региональная общественная органи-
зация «Федерация пулевой и практической стрельбы 
Калининградской области» 

236006, г. Калининград, Гвардей-
ский проспект, д. 22, литера А

Серия игр по Лазертагу 
«Ищу друзей»

2. Отказать в допуске к участию в конкурсном отборе следующим заявителям:

№ Наименование заявителя Юридический адрес Название 
проекта Причина отказа

1 Ассоциация «Некоммерческое 
партнерство «Федерация баскет-
бола Калининградской области» 

236039, г. Калининград,
ул. Эльблонгская, д. 6 кв.5

« К о р о л и 
улиц»

Несоответствие организаци-
онно – правовой формы ор-
ганизации статусу участника 
конкурсного отбора

2 Региональная общественная ор-
ганизация «Калининградский об-
ластной парусный союз» 

236029, г. Калининград, ул. 
Горького, 167, кв. 6

«Парусный 
спорт для 
всех и каж-
дого»

Документы для участия в 
конкурсном отборе пред-
ставлены не в полном объ-
еме

3 Калининградская региональная 
общественная спортивная органи-
зация «Федерация триатлона Ка-
лининградской области» 

238132, Озерский район, Ка-
лининградская область, пос. 
Мальцево, ул. Центральная, д. 
49

«Тридевятый 
километр»

Документы для участия в 
конкурсном отборе пред-
ставлены не в полном объ-
еме

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:

№ п/п Члены комиссии:
Результаты голосования:

Подпись
«За» «Против»

1 Апполонова А.А. + подпись

2 Полякова Н.О. + подпись

3 Гузенко О.И. + подпись

4 Панкратов А.А. + подпись

5 Помогаева Л.В. + подпись

6 Саушкина Т.П. + подпись

Результаты голосования членов комиссии: «За» – 6 (шесть) человек, «Против» – 0 (ноль). Единогласно.
Процедура вскрытия конвертов с заявками по направлению в сфере молодежной политики имеет место 

быть 16 марта 2020 г. с 10.00 до 13.00 часов.
До окончания срока приема документов, указанного в извещении о проведении конкурсного отбора – 07 

марта 2020 г. представлены 28 (двадцать восемь) запечатанных конвертов.
Конкурсная комиссия рассматривает документы, представленные заявителями, на соответствие уста-
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новленным требованиям и принимает решение о признании заявителя участником конкурсного отбора.

Результаты вскрытия конвертов с заявками для участия в конкурсном отборе по направлению в сфере 
молодежной политики указаны в приложении к протоколу.

Комиссия рассмотрела документы, представленные для участия в конкурсном отборе по направлению в 
сфере молодежной политики, и приняла решение:

1. Допустить к участию в конкурсном отборе и признать участниками конкурсного отбора следующих 
заявителей:

№ Наименование заявителя Юридический адрес Название проекта

1 Общественная Организация «Союз мотоцикли-
стов Калининградской области»

238300 Калининградская обл., 
Гурьевский район,
г. Гурьевск, ул. Советская, д. 20

Калининградский патриотический 
мотофестиваль

2 Общественная Организация «Союз мотоцикли-
стов Калининградской области»

238300 Калининградская обл., 
Гурьевский район,
г. Гурьевск, ул. Советская, д. 20

«Молодежь в правильном движе-
нии!»

3 Калининградская региональная общественная 
организация «Центр развития культуры»

236011 г. Калининград, ул. 
Дрожжевая, д. 12-14А 

«Память о Великой Победе»

4 Региональная общественная организация 
«Федерация гребного спорта Калининград-
ской области»

236023 г. Калининград, ул. Ком-
сомольская, д. 102, кв.10

«Чистый Город!»

5 Калининградская региональная общественная 
организация повышения образовательного 
уровня населения «Образование»

236006 г. Калининград, Набе-
режная Генерала Карбышева, д. 
12, кв. 77

Международный инклюзивный 
турнир по робототехнике «Янтар-
ный Робот»

6 Калининградская региональная общественная 
организация повышения образовательного 
уровня населения «Образование»

236006 г. Калининград, Набе-
режная Генерала Карбышева, д. 
12, кв. 77

KDHack – серия ИТ хакатонов для 
старших школьников

7 Региональная Общественная Организация 
«Калининградский клуб любителей соколиной 
охоты «Бусидо»

238611 Калининградская обл., 
Славский район, пос. Лозняки, 
ул. Хуторская, д. 18

Уроки Добра и Единения с при-
родой

8 Калининградская Региональная общественная 
организация содействия развитию женского 
сообщества «Мир женщины»

236039 г. Калининград, пер. Ма-
лый, д. 17, оф. 418

Школа «Маленькая мама»

9 Региональная общественная организация «Фе-
дерация тхэквондо Калининградской области»

236039 г. Калининград, ул. Чаа-
даева, д. 33, кв. 13

«Здоровое поколение»

10 Калининградская региональная молодежная 
общественная организация «Союз активной 
молодежи»

236001 г. Калининград, бул. Ф. 
Лефорта, д. 24, кв. 60

«Дворовый тренер»

11 Калининградская региональная общественная 
организация «Любительская футбольная лига»

236013 г. Калининград, ул. Кар-
ташева, д. 46, кв. 16

Программа развития массового 
футбола в городе Калининграде» 
(любительского, дворового и улич-
ного) на 2012-2020 г.г. 

12 Калининградская региональная молодежная 
общественная организация «Союз активной 
молодежи»

236001 г. Калининград, бул. Ф. 
Лефорта, д. 24, кв. 60

«Мир творчества детям»

13 Калининградское региональное отделение 
общероссийской общественной организации 
инвалидов «Ассоциация молодых инвалидов 
России «АППАРЕЛЬ»

236000 г. Калининград, ул. Кос-
монавта Пацаева, д. 21, кв. 7

«Мой город. Моя школа. Моя се-
мья»

14 Калининградская региональная общественная 
организация «Молодой руководитель – лидер 
– 3000»

236040 г. Калининград, ул. Шев-
ченко, д.11А

«Трансформация»

15 Калининградская региональная общественная 
организация «Молодой руководитель – лидер 
– 3000»

236040 г. Калининград, ул. Шев-
ченко, д.11А

«КиберПространство-точка при-
тяжения»

16 Калининградская региональная общественная 
организация «Центр общественных инициатив 
«Диалог»

238300 Калининградская обл., 
Гурьевский район,
г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 17

«Эко-город»

17 Калининградская региональная общественная 
организация «Центр общественных инициатив 
«Диалог»

238300 Калининградская обл., 
Гурьевский район,
г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 17

Школа волонтерства

18 Калининградская региональная общественная 
организация «Содействие повышения качества 
жизни семьи реализации своих экономиче-
ских воспроизводственных воспитательных и 
культурно-психологических функций для до-
стижения благополучия семьи»

236010 г. Калининград, про-
спект Победы, д.27

«Дорога к счастью»

19 Калининградская региональная молодежная 
общественная организация «Конноспортив-
ный центр КАПРИОЛЬ»

236000 г. Калининград, ул. Ком-
сомольская, д. 53, кв.7

Бесплатные занятия иппотерапией 
для детей с ограниченными воз-
можностями

20 Калининградская региональная молодежная 
общественная организация «Конноспортив-
ный центр КАПРИОЛЬ»

 236000 г. Калининград, ул. 
Комсомольская,
д. 53, кв.7

Развитие национального военно-
патриотического вида конного 
спорта «Джигитовка»

21 Калининградское региональное общественное 
движение «Калининградский патриотический 
форум»

236000 г. Калининград, Совет-
ский проспект, д. 12

Цикл радиопрограмм «Сильные 
люди»

22 Калининградская Региональная Молодеж-
ная Общественная Организация «Федерация 
современных танцев Калининградской об-
ласти»

236040 г. Калининград, ул. про-
фессора Севастьянова, д. 3/5

«Dance Floor Masters 2020»

23 Калининградская региональная детско-мо-
лодежная общественная организация «Юная 
Лидерская Армия»

236039 г. Калининград, ул. Ба-
гратиона, д. 39, кв. 10

«Право молодых»

2. Отказать в допуске к участию в конкурсном отборе следующим заявителям:

№ Наименование заявителя Юридический адрес Название проекта Причина отказа

1 Автономная некоммерческая ор-
ганизация психолого-педагогиче-
ский центр «Благополучие»

236005, г. Калинин-
град, ул. Комму-
нистическая, д. 98, 
кв. 3

Занятия творчеством «Вели-
кая Победа» и межнациональ-
ный праздник «Мы победили 
вместе!»

Несоответствие организа-
ционно – правовой фор-
мы организации статусу 
участника конкурсного 
отбора 

2 Автономная некоммерческая ор-
ганизация психолого-педагогиче-
ский центр «Благополучие»

236005, г. Калинин-
град, ул. Комму-
нистическая, д. 98, 
кв. 3

Занятия творчеством, пле-
нэры, выставки работ детей 
с ОВЗ по теме «Я рисую 
Победу» и патриотический 
праздник 

Несоответствие организа-
ционно – правовой формы 
организации статусу участ-
ника конкурсного отбора

3 Автономная некоммерческая 
организация «Агентство по ре-
ализации проектов в области 
культуры, образования и спорта 
«Топика»

238752 Калинин-
градская обл.,
г. Советск, ул. Пер-
вомайская, д. 8 «З»

Тренинговый центр «Толк» Несоответствие организа-
ционно – правовой формы 
организации статусу участ-
ника конкурсного отбора

4 Общественная организация «Ар-
мянская региональная нацио-
нально-культурная автономия 
Калининградской области»

236029, г. Калинин-
град, ул. Герцена, 
д.1Д

Межнациональная Территория 
лидерства: создавай свою ре-
альность

Документы для участия в 
конкурсном отборе пред-
ставлены не в полном 
объеме

5 Калининградская региональная 
молодежная общественная орга-
низация «Рок-Ассоциация»

236006, г. Калинин-
град, Московский 
проспект, д. 188, 
оф. №5, №6

«Мы едем на К!Rock №20» Документы для участия в 
конкурсном отборе пред-
ставлены не в полном 
объеме

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:

№ п/п Члены комиссии:
Результаты голосования:

Подпись
«За» «Против»

1 Апполонова А.А. + подпись

2 Полякова Н.О. + подпись

3 Гузенко О.И. + подпись

4 Панкратов А.А. + подпись

5 Помогаева Л.В. + подпись

6 Саушкина Т.П. + подпись

Результаты голосования членов комиссии: «За» – 6 (шесть) человек, «Против» – 0 (ноль). Единогласно.
Настоящий протокол будет размещен на официальном сайте администрации городского округа «Город 

Калининград»: www.klgd.ru. в разделе «Торги (конкурсы, аукционы», подраздел «Иные торги и аукционы (Кон-
курсы)», в газете «Гражданин» до 30 марта 2020 года.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Подписи членов конкурсной комиссии:

Председатель комиссии: Апполонова Анна Александровна подпись

Ответственный секретарь комиссии: Полякова Наталия Олеговна подпись

Члены комиссии: 

Гузенко Оксана Ивановна подпись

Панкратов Антон Александрович подпись

Помогаева Людмила Валерьевна подпись

Саушкина Татьяна Петровна подпись

Приложение  к протоколу №1 заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с документами для участия в конкурсном отборе и признанию заявителей участниками конкурсного отбора от 16 марта 2020 года 
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе по направлению в сфере молодежной политики

№№ 
п\п

Наименование организации

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10
АНО Центр Благопо-

лучие
Проект Занятия твор-

чеством «Великая 
Победа» и межнацио-

нальный праздник «Мы 
победили вместе!»

АНО Центр Благопо-
лучие

Проект Занятия 
творчеством, по теме 

«Я рисую Победу» 
и патриотический 

праздник 

ОО Союз мотоци-
клистов

Проект Кали-
нинградский 

патриотический 
мотофестиваль

ОО Союз мо-
тоциклистов

Проект 
«Молодежь в 
правильном 
движении!»

КРОО 
Центр 

развития 
культуры

РОО Фе-
дерация 

греб-
ного 

спорта

КРОО Образо-
вание

Проект Турнир 
по робототех-
нике «Янтар-
ный Робот»

КРОО Образо-
вание

Проект KDHack 
– серия ИТ 

хакатонов для 
старших школь-

ников

РОО Клуб 
любите-
лей со-
колиной 
охоты 
Бусидо

РОО 
Мир 
жен-
щины

1. Заявка на участие в конкурсном отборе Несоответствие орга-
низационно – правовой 

формы организации 
статусу участника кон-

курсного отбора

Несоответствие 
организационно – 
правовой формы 

организации статусу 
участника конкурсно-

го отбора

+ + + + + + + +
2 Социальный проект + + + + + + + +
3 Смета расходов на реализацию проекта + + + + + + + +
4 Финансово-экономическое обоснование бюджета проекта с представлением не менее 

трех ценовых предложений
+ + + + + + + +

5 Копия устава объединения + + + + + + + +
6 Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица + + + + + + + +
7 Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации
+ + + + + + + +

8 Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не более чем за 30 дней до дня подачи документов + + + + + + + +
9 Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101), выданная на-
логовым органом по состоянию на 31 декабря отчетного года

+ + + + + + + +

10 Согласие на обработку персональных данных заявителя + + + + + + + +
11 Документ, подтверждающий полномочия действовать от лица общественного объединения + + + + + + + +
12 Платежный документ, подтверждающий возврат в бюджет городского округа «Город Ка-

лининград» средств ранее полученных Грантов (в случае необходимости)
- - - - - - - -

13 Письмо заявителя с подтверждением его соответствия требованиям, предъявляемым к 
участнику конкурсного отбора

+ + + + + + + +

14 Иные документы на усмотрение участника конкурсного отбора, имеющие отношение к 
проекту

+ - + - + - - -

№№ 
п\п

Наименование организации

№11 №12 №13 №14 №15 №16 №17 №18 №19 №20 №21
РОО 

Федерация 
Тхэквондо

КРМОО САМ
Проект «Дворо-

вый тренер» 

КРОО 
ЛФЛ

КРМОО САМ
Проект «Мир твор-

чества детям»

ОО 
Армянская 
автономия

КРООООИ 
Аппарель

АНО Топика КРОО Лидер 3000 
проект «Транс-

формация» 

КРОО Лидер 3000 про-
ект «КиберПростран-

ство-точка притяжения»

КРОО Диалог 
Проект Эко-город

КРОО Диалог 
Проект Школа 
волонтерства

1. Заявка на участие в конкурсном отборе + + + + + + Несоот-
ветствие 

организаци-
онно-право-
вой формы 
организа-

ции статусу 
участника 

конкурсного 
отбора

+ + + +
2 Социальный проект + + + + + + + + + +
3 Смета расходов на реализацию проекта + + + + + + + + + +
4 Финансово-экономическое обоснование бюджета проекта с 

представлением не менее трех ценовых предложений
+ + + + + + + + + +

5 Копия устава объединения + + + + + + + + + +
6 Копия свидетельства о государственной регистрации в каче-

стве юридического лица
+ + + + + + + + + +

7 Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица 
в налоговом органе по месту нахождения на территории Рос-
сийской Федерации

+ + + + + + + + + +

8 Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не более чем за 30 дней до дня 
подачи документов 

+ + + + + + + + + +

(Окончание на стр. 22)
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9 Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов (код по КНД 1120101), выданная налоговым орга-
ном по состоянию на 31 декабря отчетного года

+ + + + отсутствует + + + + +

10 Согласие на обработку персональных данных заявителя + + + + + + + + + +
11 Документ, подтверждающий полномочия действовать от лица 

общественного объединения 
+ + + + + + + + + +

12 Платежный документ, подтверждающий возврат в бюджет го-
родского округа «Город Калининград» средств ранее получен-
ных Грантов (в случае необходимости)

- - - - - - - - - -

13 Письмо заявителя с подтверждением его соответствия требо-
ваниям, предъявляемым к участнику конкурсного отбора

+ + + + + + + + + +

14 Иные документы на усмотрение участника конкурсного отбора, 
имеющие отношение к проекту

- - - - - + - - - -

№№ 
п\п

Наименование организации

№22 №23 №24 №25 №26 №27 №28

КРОО Благополу-
чие семьи

КРМОО Каприоль Проект Бес-
платные занятия иппотерапи-

ей для детей с ОВ 

КРМОО Каприоль 
Проект «Джигитовка»

КРОД КПФ
КРМОО Рок-
Ассоциация

КРМОД ФСТКО КРДМОО ЮЛА

1. Заявка на участие в конкурсном отборе + + + + + + +
2 Социальный проект + + + + + + +
3 Смета расходов на реализацию проекта + + + + + + +
4 Финансово-экономическое обоснование бюджета проекта с представлением не менее 

трех ценовых предложений
+ + + + + + +

5 Копия устава объединения + + + + отсутствует + +
6 Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица + + + + + + +
7 Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации
+ + + + + + +

8 Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не более чем за 30 дней до дня подачи документов + + + + + + +
9 Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101), выданная на-
логовым органом по состоянию на 31 декабря отчетного года

+ + + + + + +

10 Согласие на обработку персональных данных заявителя + + + + + + +
11 Документ, подтверждающий полномочия действовать от лица общественного объединения + + + + + + +
12 Платежный документ, подтверждающий возврат в бюджет городского округа «Город 

Калининград» средств ранее полученных Грантов (в случае необходимости)
- - - - - - -

13 Письмо заявителя с подтверждением его соответствия требованиям, предъявляемым 
к участнику конкурсного отбора

+ + + + + + +

14 Иные документы на усмотрение участника конкурсного отбора, имеющие отношение 
к проекту

- - + - - - -

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе по направлению в сфере физической культуры и спорта

№
№

 п
\п

Наименование организации

№1
КРОО 
«КС 
За-

падная 
Высо-

та» 

№2
РОО 

«Олимпий-
ский Совет 
Калинин-
градской 
области»

№3
РОО 

«Калинин-
градская 

областная 
федерация 
тенниса»

№4
РОО 

«Федерация 
гребного 

спорта Кали-
нинградской 

области»

№5
КОО ОООИ 

«Всероссийское 
ордена Трудо-
вого Красного 
Знамени обще-
ство слепых»

№6
КРОО 

«КОСМА 
за спорт»

№7
РОО 

«Калинин-
градская 

областная 
федерация 
тенниса»

№8
РОО «Кали-
нинградский 
областной 
парусный 

союз»

№9
Ассоци-
ация НП 

«Федерация 
баскетбола 

Калининград-
ской области

№10
КРОО 
инва-
лидов 
«Ков-
чег»

№11
КРО-
ОП 

«Лу-
чики»

№12
КРМОО» 
Конно-

спортив-
ный центр 
«Капри-

оль»

№13
КРОО 

«Федерация 
пулевой и 
практиче-

ской стрель-
бы КО»

№14
КРОО 
«СПК 
«Сла-

вя-
нин»

№15
КРОО «Фе-

дерация 
Футбола
6Х6, 7Х7, 

8Х8.

№16
КРОСО 

«Федерация 
триатлона 
Калинин-
градской 
области»

1. Заявка на участие в конкурсном отборе + + + + + + + + Несоот-
ветствие 

организацион-
но – правовой 
формы орга-
низации ста-

тусу участника 
конкурсного 

отбора

+ + + + + + +
2 Социальный проект + + + + + + + + + + + + + + +
3 Смета расходов на реализацию проекта + + + + + + + + + + + + + + +
4 Финансово-экономическое обоснование бюджета 

проекта с представлением не менее трех ценовых 
предложений

+ + + + + + + + + + + + + + +

5 Копия устава объединения + + + + + + + + + + + + + + +
6 Копия свидетельства о государственной регистрации 

в качестве юридического лица
+ + + + + + + + + + + + + + +

7 Копия свидетельства о постановке на учет юридиче-
ского лица в налоговом органе по месту нахождения 
на территории Российской Федерации

+ + + + + + + + + + + + + + отсутствует 

8 Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не более чем за 30 
дней до дня подачи документов 

+ + + + + + + + + + + + + + +

9 Справка об исполнении налогоплательщиком обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 
1120101), выданная налоговым органом по состоя-
нию на 31 декабря отчетного года

+ + + + + + + отсутствует + + + + + + отсутствует 

10 Согласие на обработку персональных данных заявителя + + + + + + + + + + + + + + +
11 Документ, подтверждающий полномочия действо-

вать от лица общественного объединения 
+ + + + + + + + + + + + + + +

12 Платежный документ, подтверждающий возврат в 
бюджет городского округа «Город Калининград» 
средств ранее полученных Грантов (в случае необхо-
димости)

13 Письмо заявителя с подтверждением его соответ-
ствия требованиям, предъявляемым к участнику 
конкурсного отбора

+ + + + + + + + + + + + + + +

14 Иные документы на усмотрение участника конкурс-
ного отбора, имеющие отношение к проекту

Подписи членов конкурсной комиссии:

Председатель комиссии: Апполонова Анна Александровна подпись
Ответственный секретарь комиссии: Полякова Наталия Олеговна подпись
Члены комиссии: 
Гузенко Оксана Ивановна подпись
Панкратов Антон Александрович подпись
Помогаева Людмила Валерьевна подпись
Саушкина Татьяна Петровна подпись

(Окончание. Начало на стр. 20-21)

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора по предостав-

лению общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета городского 
округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов в сфере молодежной 
политики, физической культуры и спорта

А.А. Апполонова
24 марта 2020 г.

Протокол №2
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора и определению победителей 

конкурсного отбора по предоставлению общественным объединениям грантов в форме
субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных

проектов в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта в 2020 году
(далее – конкурсный отбор)

г. Калининград       19 марта 2020 года
ул. Чайковского, д. 50/52

Конкурсный отбор проводится в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 10.12.2019 №1128 «Об учреждении грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город 
Калининград» на реализацию социальных проектов и утверждении Порядка предоставления общественным объеди-
нениям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных 
проектов в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта», приказом комитета по социальной по-
литике администрации городского округа «Город Калининград» 28.01.2020 №п-КпСП-90 «О проведении конкурсного 
отбора по предоставлению общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа 
«Город Калининград» на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики, физической культуры и 
спорта в 2020 году».

Общая сумма грантов в форме субсидий по направлению в сфере молодежной политики составляет 3 600 000 
(три миллиона шестьсот тысяч) рублей.

Конкурсные номинации по направлению в сфере молодежной политики:
1) гражданское становление, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи;
2) профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;

3) поддержка талантливой и творческой молодежи;
4) развитие и популяризация добровольческой деятельности и подготовка молодых лидеров;
5) формирование здорового образа жизни и отдыха молодежи;
6) содействие временной и сезонной занятости молодежи, вовлечение молодежи в предпринимательскую дея-

тельность;
7) популяризация экстремальных видов досуга и молодежных субкультур;
8) профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов;
9) экологическое воспитание молодежи и благоустройство городских территорий.
Общая сумма грантов в форме субсидий по направлению в сфере физической культуры и спорта составляет 1 200 

000 (один миллион двести тысяч) рублей.
Конкурсные номинации по направлению в сфере физической культуры и спорта:
1) развитие массовой физической культуры и спорта;
2) популяризация здорового образа жизни населения;
3) популяризация олимпийского движения.
Извещение о проведении настоящего конкурсного отбора было размещено на официальном сайте администра-

ции городского округа «Город Калининград»: www.klgd.ru. в разделе «Торги (конкурсы, аукционы», подраздел «Иные 
торги и аукционы (Конкурсы)», в газете «Гражданин» 30 января 2020 года.

Организатором конкурсного отбора является комитет по социальной политике администрации городского округа 
«Город Калининград»

Адрес: 236000, г. Калининград, площадь Победы, 1, каб.245.
Адрес электронной почты: social@klgd.ru. Контактные телефоны: 92-40-43, 92-40-33.
Состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора по предоставлению общественным объединениям 

грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов в 
сфере молодежной политики, физической культуры и спорта (далее по тексту – конкурсная комиссия) утвержден рас-
поряжением администрации городского округа «Город Калининград» от 05.07.2016 №369-р «Об утверждении состава 
конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора по предоставлению общественным объединениям грантов 
в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов в сфере 
молодежной политики, физической культуры и спорта» (в редакции от 12.07.2018 №425-р, от 12.02.2019 №97-р):

Председатель комиссии: Апполонова Анна Александровна
Заместитель председателя комиссии: Верхолаз Евгений Владимирович
Ответственный секретарь комиссии: Полякова Наталия Олеговна
Члены комиссии: Гузенко Оксана Ивановна, Корягин Сергей Иванович, Панкратов Антон Александрович, Помо-
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гаева Людмила Валерьевна, Саушкина Татьяна Петровна, Сергеев Игорь Валерьевич, Тализина Надежда Сергеевна, 
Хоменко Владислав Витальевич.

На заседании конкурсной комиссии присутствуют 6 (шесть) членов конкурсной комиссии из 11 (одиннадцати). 
Кворум имеется.

Заседание конкурсной комиссии проходит по адресу: 236000, г. Калининград, ул. Чайковского, д.50/52, зал за-
седаний.

Конкурсная комиссия проводит конкурсный отбор: рассматривает документы, оценивает проекты участников кон-
курсного отбора, определяет победителей конкурсного отбора путем оценки проектов. Оценка проектов осуществля-
ется каждым членом конкурсной комиссии, присутствующим на заседании, на основании критериев, установленных 
Порядком предоставления общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа 
«Город Калининград» на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики, физической культуры 
и спорта, утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 10.12.2019 
№1128 «Об учреждении грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реали-
зацию социальных проектов и утверждении Порядка предоставления общественным объединениям грантов в форме 
субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов в сфере мо-
лодежной политики, физической культуры и спорта», и в соответствии с системой оценки социальных проектов, 
утвержденной приказом комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» 
от 28.01.2020 №п-КпСП-90 «О проведении конкурсного отбора по предоставлению общественным объединениям 
грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов 
в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта в 2020 году».

Проведение конкурсного отбора по направлению в сфере физической культуры и спорта имеет место 19 марта 
2020 г. с 09.00 до 11.00 часов.

Итоги оценки проектов, представленных участниками конкурсного отбора по направлению в сфере физической 
культуры и спорта, указаны в приложении к протоколу.

Конкурсная комиссия решила:
1. признать победителями конкурсного отбора по направлению в сфере физической культуры и спорта и фи-

нансировать социальные проекты победителей конкурсного отбора в следующих размерах гранта:

№
пп

Наименование победителя конкурсного отбора
Название социального 

проекта
Размер гранта (руб.)

I Номинация: «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1. Калининградская региональная общественная организация 
«Спортивно – патриотический клуб «Славянин»

«Тренируйся с нами» 200 000,00

2. Калининградская региональная общественная организация «Фе-
дерация Футбола 6Х6,7Х7,8Х8».

Детская футбольная лига 
г. Калининграда

200 000,00

II Номинация: «Популяризация здорового образа жизни населения»

1. Калининградская региональная общественная организация «Фе-
дерация пулевой и практической стрельбы Калининградской об-
ласти» 

Серия игр по Лазертагу 
«Ищу друзей»

200 000,00

2. Региональная физкультурно-спортивная общественная органи-
зация «Калининградская областная федерация тенниса» 

«Спортивный Калинин-
град 2020»

200 000,00

III Номинация: «Популяризация олимпийского движения»

1. Региональная общественная организация «Олимпийский Совет 
Калининградской области» 

«Малые олимпийские 
игры»

200 000,00

2. Региональная физкультурно-спортивная общественная органи-
зация «Калининградская областная федерация тенниса» 

«Теннис для всех» 200 000,00

Всего: 6 проектов по трем номинациям 1 200 000,00

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:

№ п/п Члены комиссии:
Результаты голосования:

Подпись
«За» «Против»

1 Апполонова А.А. + подпись

2 Полякова Н.О. + подпись

3 Гузенко О.И. + подпись

4 Панкратов А.А. + подпись

5 Помогаева Л.В. + подпись

6 Саушкина Т.П. + подпись

Результаты голосования членов комиссии: «За» – 6 (шесть) человек, «Против» – 0 (ноль). Единогласно.
Проведение конкурсного отбора по направлению в сфере молодежной политики имеет место 19 марта 2020 г. с 

11.00 до 15.00 часов.
Итоги оценки проектов, представленных участниками конкурсного отбора по направлению в сфере молодежной 

политики, указаны в приложении к протоколу.
Конкурсная комиссия решила:
1. признать победителями конкурсного отбора по направлению в сфере молодежной политики и финансиро-

вать социальные проекты победителей конкурсного отбора в следующих размерах гранта:

№
пп

Наименование победителя конкурсного отбора
Название социального 

проекта
Размер гран-

та (руб.)
I Номинация: «Гражданское становление, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи»
1 Калининградская региональная общественная организация «Центр 

развития культуры»
«Память о Великой Победе» 200 000,00

2 Калининградская региональная общественная организация содействия 
развитию женского сообщества «Мир женщины»

Школа «Маленькая мама» 200 000,00

II Номинация: «Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде»
1 Калининградская региональная детско-молодежная общественная ор-

ганизация «Юная Лидерская Армия»
«Право молодых» 200 000,00

2 Калининградская региональная общественная организация «Молодой 
руководитель – лидер – 3000»

«Трансформация» 200 000,00

III Номинация: «Поддержка талантливой и творческой молодежи»
1 Калининградская региональная общественная организация повышения 

образования уровня населения «ОБРАЗОВАНИЕ»
Международный инклюзив-
ный турнир по робототехнике 
«Янтарный Робот»

200 000,00

2 Калининградская региональная молодежная общественная организа-
ция «Союз активной молодежи»

«Мир творчества детям» 200 000,00

IV Номинация: «Развитие и популяризация добровольческой деятельности и
подготовка молодых лидеров»

1 Калининградская региональная общественная организация «Центр 
общественных инициатив «Диалог»

Школа волонтерства 200 000,00

2 Калининградское региональное отделение общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Ассоциация молодых инвалидов 
России «АППАРЕЛЬ»

«Мой город. Моя школа. Моя 
семья»

188 508,00

V Номинация: «Формирование здорового образа жизни и отдыха молодежи»
1 Калининградская региональная молодежная общественная организа-

ция «Союз активной молодежи»
«Дворовый тренер» 200 000,00

2 Калининградская региональная молодежная общественная организа-
ция «Конноспортивный центр КАПРИОЛЬ»

Бесплатные занятия иппотера-
пией для детей с ограниченны-
ми возможностями

195 350,00

VI Номинация: «Содействие временной и сезонной занятости молодежи, вовлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность»

1 Калининградская региональная общественная организация повышения 
образовательного уровня населения «Образование»

KDHack – серия ИТ хакатонов 
для старших школьников

200 000,00

2 Калининградская региональная общественная организация «Содей-
ствие повышения качества жизни семьи реализации своих экономиче-
ских воспроизводственных воспитательных и культурно-психологиче-
ских функций для достижения благополучия семьи»

«Дорога к счастью» 200 000,00

VII Номинация: «Популяризация экстремальных видов досуга и молодежных субкультур»
1 Калининградская региональная молодежная общественная организация 

«Федерация современных танцев Калининградской области»
«Dance Floor Masters 2020» 200 000,00

2 Калининградская региональная общественная организация «Молодой 
руководитель – Лидер – 3000»

«КиберПространство-точка 
притяжения»

200 000,00

VIII Номинация: «Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов»
1 Общественная Организация «Союз мотоциклистов Калининградской об-

ласти»
Калининградский патриоти-
ческий мотофестиваль

200 000,00

2 Региональная общественная организация «Федерация тхэквондо Кали-
нинградской области»

«Здоровое поколение» 199 936,00

IX Номинация: «Экологическое воспитание молодежи и благоустройство городских территорий»
1 Региональная общественная организация «Федерация гребного спорта 

Калининградской области»
«Чистый Город!» 200 000,00

2 Калининградская региональная общественная организация «Центр обще-
ственных инициатив «Диалог»

«Эко-город» 200 000,00

Всего: 18 проектов по девяти номинациям 3 583 794 ,00
Результаты голосования членов конкурсной комиссии:

№ п/п Члены комиссии:
Результаты голосования:

Подпись
«За» «Против»

1 Апполонова А.А. + подпись

2 Полякова Н.О. + подпись

3 Гузенко О.И. + подпись

4 Панкратов А.А. + подпись

5 Помогаева Л.В. + подпись

6 Саушкина Т.П. + подпись

Результаты голосования членов комиссии: «За» – 6 (шесть) человек, «Против» – 0 (ноль). Единогласно.
Настоящий протокол будет размещен на официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-

град»: www.klgd.ru. в разделе «Торги (конкурсы, аукционы», подраздел «Иные торги и аукционы (Конкурсы)», в газете 
«Гражданин» до 02 апреля 2020 г.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Подписи членов конкурсной комиссии:

Председатель комиссии: Апполонова Анна Александровна подпись

Ответственный секретарь комиссии: Полякова Наталия Олеговна подпись

Члены комиссии: 

Гузенко Оксана Ивановна подпись

Панкратов Антон Александрович подпись

Помогаева Людмила Валерьевна подпись

Саушкина Татьяна Петровна подпись

Приложение  к протоколу № 2 заседания конкурсной комиссии  по проведению конкурсного отбора  и определения победителей конкурсного отбора от  19 марта 2020 года

ИТОГОВЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
 членов конкурсной комиссии по рассмотрению материалов, поданных для участия в конкурсном отборе по предоставлению общественным объединениям грантов в форме субсидий

из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов  в сфере физической культуры и спорта 
№ Наименование проекта Наименование организации Критерии оценки социальных проектов

Количество 
мероприя-
тий проекта

Количество 
дней проведе-
ния меропри-
ятий проекта

Планируемое 
количество 
участников 

проекта

Планируемое коли-
чество граждан соци-
ально незащищенных 

категорий граждан 

Значимость, 
актуальность 
и реалистич-
ность проекта

Популяризация проекта 
в СМИ, сети Интернет, 

участие публичных лиц в 
меропри ятиях проекта

Наличие у участника 
конкурсного отбора 
опыта в реализации 

социал ьных проектов

Наличие соб-
ственного или 
привлеченного 

финансирования

Общее количе-
ство баллов

(К1+К2+К3+К4+ 
К5+К6+К7+К8)

n 1 K 1 n 2 K 2 n 3 K 3 n 4 K 4 K 5 K 6 K7 % K 8

I Номинация «Популяризация олимпийского движения» 

1 Поднимаясь к олимпийским 
вершинам 

КРОО «КС Западная Высота» 28 10 31 5 590 5 10 5 5 1 0 9,11% 0 31

2 Малые олимпийские игры РОО «Олимпийский Совет Калининград-
ской области» 

15 5 15 5 2500 10 555 15 10 5 5 0% 0 55

3 Теннис для всех РФСО «Калининградская областная феде-
рация тенниса» 

53 10 53 10 1500 10 20 5 10 5 2 0 % 0 52

II Номинация «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1 Тренируйся с нами КРОО «СПК «Славянин» 40 10 144 10 1160 10 20 5 10 5 3 0 % 0 53

2 Детская футбольная лига г. 
Калининграда

КРОО «Федерация Футбола  6Х6,7Х7,8Х8. 18 5 52 10 700 5 15 5 10 5 2 25,7% 4 46

III Номинация «Популяризация здорового образа жизни населения»

1 Папа, мама, Я Спортивная 
семья!

РОО «Федерация гребного спорта Кали-
нинградской области» 

13 5 52 10 600 5 52 15 7 5 5 0 % 0 52

2 Серия игр по Лазертагу «Ищу 
друзей»

КРОО «Федерация пулевой и практиче-
ской стрельбы КО» 

36 10 36 5 350 5 350 15 10 5 5 18% 2 57

3 Настольный теннис – путь к со-
вершенству 

КОО ОООИ «Всероссийское ордена Трудо-
вого Красного Знамени общество слепых» 

3 5 3 5 100 5 0 0 5 1 5 34% 6 32

4 От веселых стартов до олим-
пийских побед

КРОО «Космодемьяновское общество 
спортивных молодых активистов за 

спорт» 

9 5 30 5 500 5 120 15 10 1 3 0% 0 44

5 Спортивный Калининград 2020 РОО «Калининградская областная федера-
ция тенниса» 

34 10 90 10 2500 10 130 15 10 5 3 0% 0 63

6 Спорт для всех КРОО инвалидов «Ковчег» 56 10 56 10 20 5 20 5 5 1 5 33,6% 6 47

7 Выездной Духовно-оздорови-
тельный лагерь «Мама и Дитя»

КРООПЗ «Лучики» 7 5 3 5 39 5 12 5 5 1 0 2,38% 0 26

8 Бесплатные занятия конным 
спортом для талантливых детей 
«В маленьких манежах вырас-

тают великие всадники!»

КРМО
«Конноспортивный центр «Каприоль» 

35 10 42 5 55 5 65 15 5 1 5 39% 6 52

(Окончание на стр. 24)
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Среднее  планируемое количество дней
в проектах по направлению – 26 дней

Среднее планируемое количество мероприятий
в проектах по направлению – 46 мероприятий 

Среднее количество планируемых участников
проектов по направлению  –  816 человек

Приложение к протоколу №2 заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора и определения победителей конкурсного отбора от 19 марта 2020 года

ИТОГОВЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
членов конкурсной комиссии по рассмотрению материалов, поданных для участия в конкурсном отборе по предоставлению общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа

«Город Калининград» на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики

№ Наименование про-
екта 

Наименование организации Критерии оценки социальных проектов

Количество 
мероприя-
тий проекта

Количество дней 
проведения меро-
приятий проекта

Планируемое коли-
чество участников 

проекта

Планируемое количество 
граждан социально не-
защищенных категорий 

граждан 

Значимость, 
актуальность и 
реалистичность 

проекта

Популяризация проекта 
в СМИ, сети Интернет, 

участие публичных лиц в 
мероприятиях проекта

Наличие у участника 
конкурсного отбора 
опыта в реализации 

социальных проектов

Наличие собствен-
ного или привле-
ченного финанси-

рования

Общее количе-
ство баллов

(К1+К2+К3+К4+ 
К5+К6+К7+К8

n 1 K 1 n 1 K 2 n 1 K 3 Кол-во K 4 K 5 K 6 K7 % K 8 

I Номинация «Гражданское становление, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи»

1 КРОО «Центр разви-
тия культуры»

«Память о Великой Победе» 77 10 120 10 3875 10 75 15 10 5 5 40,3% 8 73

2 КРОО «Мир жен-
щины»

Школа «Маленькая мама» 22 5 22 5 52 5 52 15 10 3 5 10,3% 2 50

3 «Конноспортивный 
центр КАПРИОЛЬ»

 «Джигитовка» 51 5 55 5 55 5 7 5 4 3 5 15,8% 2 34

4 «Калининградский 
патриотический 

форум»

Цикл радиопрограмм «Силь-
ные люди»

780 10 195 10 6402 10 - 0 2 2 5 50% 10 49

II Номинация «Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде»

1  КРДМО «ЮЛА» «Право молодых» 30 5 88 10 800 5 38 10 10 5 5 95,2% 10 60

2 «Молодой руководи-
тель – Лидер – 3000»

«Трансформация» 19 5 19 5 800 5 37 10 10 5 5 - 0 45

III Номинация «Поддержка талантливой и творческой молодежи»

1 КРОО «ОБРАЗОВА-
НИЕ»

Турнир по робототехнике «Ян-
тарный Робот»

7 5 123 10 300 5 130 15 10 5 5 19% 2 57

2  «Союз активной мо-
лодежи»

«Мир творчества детям» 16 5 40 5 120 5 120 15 10 2 3 10,7% 2 47

IV Номинация «Развитие и популяризация добровольческой деятельности и подготовка молодых лидеров»

1 КРОО «Диалог» Школа волонтерства 24 5 24 5 590 5 54 15 10 5 3 10% 2 50

2 «Аппарель» «Мой город. Моя школа. Моя 
семья»

40 5 20 5 500 5 51 15 9 4 5 51,2% 10 58

V Номинация «Формирование здорового образа жизни и отдыха молодежи»

1 «Союз активной мо-
лодежи»

«Дворовый тренер» 101 10 88 10 1440 10 20 5 10 4 3 11,6% 2 54

2 «Конноспортивный 
центр КАПРИОЛЬ»

Бесплатные занятия иппотера-
пией для детей с ОВ

16 5 19 5 60 5 60 15 10 4 5 17,6% 2 51

3 КРОО «Любительская 
футбольная лига»

Программа развития массово-
го футбола в г. Калининграде

16 5 120 10 2000 10 28 5 0 3 5 44,4% 8 46

VI Номинация «Содействие временной и сезонной занятости молодежи, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность»

1 КРОО «ОБРАЗОВА-
НИЕ»

KDHack – серия ИТ хакатонов 
для старших школьников

8 5 118 10 130 5 20 5 10 5 5 19% 2 47

2 КРОО «Благополучие 
семьи»

«Дорога к счастью» 20 5 37 5 240 5 31 10 9 5 5 17,5% 2 46

VII Номинация «Популяризация экстремальных видов досуга и молодежных субкультур»

1 КРДМО «Федерация 
современных танцев 

КО» 

«Dance Floor Masters 2020» 1 5 56 5 2500 10 20 5 10 4 5 78% 10 54

2 «Молодой руководи-
тель – Лидер – 3000»

«Кибер Пространство-точка 
притяжения»

116 10 54 5 1760 10 20 5 10 4 5 11,4% 2 51

3  ОО «Союз мотоци-
клистов КО»

Молодежь в правильном дви-
жении!

1 5 61 5 3600 10 48 10 1 2 5 19% 2 40

VIII Номинация «Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов»

1 «Союз мотоцикли-
стов»

Калининградский патриотиче-
ский мотофестиваль

1 5 1 5 2000 10 44 10 9 4 5 52,5% 10 58

2 «Федерация тхэквон-
до Калининградской 

области»

Здоровое поколение 7 5 63 10 200 5 31 10 9 3 5 Более 
100%

10 57

IX Номинация «Экологическое воспитание молодежи и благоустройство городских территорий»

1 КРОО «Диалог» Эко-город 27 5 27 5 700 5 158 15 10 5 3 10% 2 50

2 Федерация гребного 
спорта

Чистый город 11 5 51 5 250 5 32 10 10 5 5 - 0 45

3 Клуб соколиной охо-
ты «Бусидо

Уроки Добра и Единения с 
природой

7 5 60 5 350 5 200 15 3 2 5 - 0 40

Среднее количество мероприятий проектов,
заявленных на конкурсный отбор в данном направлении – 60 мероприятий

Среднее количество дней проведения мероприятий проектов,
заявленных на конкурсный отбор в данном направлении- 63 дня

Среднее количество планируемых участников проектов,
заявленных на конкурсный отбор в данном направлении – 1248 участников

Повестка дня заседания городского Совета депутатов Калининграда
01.04.2020                                                                      10.00

1. О внесении изменений в Порядок предоставления от-
дельным категориям граждан льгот по оплате услуги по по-
мывке населения в общих отделениях муниципальных бань, 
утвержденный решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 27.11.2019 №219 «О предоставлении отдельным 
категориям граждан льгот по оплате услуг муниципальных 
бань в 2020 году».

Докладчик: Шумилин А.А.

2. О внесении изменения в Положение «О порядке уволь-
нения муниципальных служащих в связи с утратой доверия в 
органах местного самоуправления городского округа «Город 
Калининград», утвержденное решением городского Совета де-

путатов Калининграда от 19.11.2014 №352 (в редакции решения 
от 06.02.2019 №2).

Докладчик: Шумилин А.А.

3. Об отчетах должностных лиц территориальных органов 
МВД России города Калининграда о деятельности в 2019 году.

Докладчик: Шумилин А.А.

4. О согласовании администрации городского округа «Город 
Калининград» приемки в муниципальную собственность спор-
тивно-технологического оборудования, находящегося в госу-
дарственной собственности Калининградской области.

Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А.

5. О согласовании администрации городского округа «Город 
Калининград» безвозмездной передачи из муниципальной соб-

ственности городского округа «Город Калининград» в государ-
ственную собственность Калининградской области недвижимо-
го имущества.

Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А.

6. О проведении публичных слушаний по отчету об исполне-
нии бюджета городского округа «Город Калининград» за 2019 год.

Докладчик: Быков О.А.

7. О дате следующего заседания городского Совета депутатов 
Калининграда.

Докладчик: Кропоткин А.М.

Председатель городского Совета
депутатов Калининграда                              А.М. Кропоткин

Подписи членов конкурсной комиссии:

Председатель комиссии: Апполонова Анна Александровна подпись

Ответственный секретарь комиссии: Полякова Наталия Олеговна подпись

Члены комиссии: 

Гузенко Оксана Ивановна подпись

Панкратов Антон Александрович подпись

Помогаева Людмила Валерьевна подпись

Саушкина Татьяна Петровна подпись

Подписи членов конкурсной комиссии:

Председатель комиссии: Апполонова Анна Александровна подпись

Ответственный секретарь комиссии: Полякова Наталия Олеговна подпись

Члены комиссии: 

Гузенко Оксана Ивановна подпись

Панкратов Антон Александрович подпись

Помогаева Людмила Валерьевна подпись

Саушкина Татьяна Петровна подпись


