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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2020 г.                            №218                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город

Калининград» от 25.02.2020 №162
«О порядке привлечения подрядных организаций

для оказания услуг и (или) выполнения работ
по капитальному ремонту общего

имущества в многоквартирных домах в 2020 году
с привлечением средств бюджета

городского округа «Город Калининград»

В целях реализации муниципальной программы«Обеспечение 
условий для реализации гражданами своих прав в области жилищ-
ных отношений», утвержденной постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 №1641 (в 
редакции 19.02.2020 №144), и муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды городского округа «Го-
род Калининград», утвержденной постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 №1640 (в 
редакции от 25.12.2019 №1237), расширения круга лиц, претенду-
ющих на заключение договора о проведении капитального ремонта 
в 2020 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администра-

ции городского округа «Город Калининград» от 25.02.2020 №162 «О 
порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и 
(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах в 2020 году с привлечением средств бюд-
жета городского округа «Город Калининград»:

1.1 в пункте 2:
- четвертый дефис исключить;
- в шестом дефисе слова «при котором победителем признается 

участник закупки, включенный в реестр квалифицированных под-
рядных организаций и предложивший наименьшую цену договора» 
заменить словами «при котором победителем признается участник 
закупки, предложивший наименьшую цену договора (лота)»;

1.2 в пункте 3 слова «включенные в реестр квалифицированных 
подрядных организаций и» исключить;

1.3 в пункте 8 второе предложение исключить;
1.4 в пункте 9:
- в подпункте «а» слово «идентификационный» исключить;
- подпункт «е» после слова «дата» дополнить словами «и время»;
- подпункт «з» после слова «договора» дополнить словом «(ло-

та)»;
1.5 впункте 15:
- подпункт «д» после слова «договора» дополнить словом «(ло-

та)»;
- в подпункте «м» слова «в установленном порядке» заменить сло-

вом «заказчиком»;
1.6 в пункте 20 слова «подрядная организация, включенная в ре-

естр квалифицированных подрядных организаций,» заменить слова-
ми «участник электронного аукциона»;

1.7 в пункте 21 слова «наименования заинтересованного лица, по-
давшего запрос,» исключить;

1.8 в пункте 23 слова «подрядная организация» заменить словами 
«участник электронного аукциона»;

1.9 пункт 24 после слов «по предмету закупки» дополнить словами 
«(копии актов выполненных работ)»;

1.10 в пункте 32 подпункты «г», «д»исключить;
1.11 в пункте 45 слова «, за исключением случаев, предусмо-

тренных подпунктом «г» пункта 44 настоящего Положения» исклю-
чить;

1.12 в пункте 46 слова «включенной в реестр квалифицированных 
подрядных организаций и» исключить.

2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет, направление копии постановления в Правительство Кали-
нинградской области для внесения в региональный регистр муници-
пальных нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета город-
ского хозяйства администрации городского округа «Город Калинин-
град» Купцова А.А.

И.о. главыгородского округа   Ю.А. Федяшов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2020 г.              №217            г. Калининград

Об утверждении состава комиссии
по оценке инициативных проектов

В целях эффективного использования средств 
бюджета городского округа «Город Калининград» с 
участием населения, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и общественных органи-
заций, рассмотрения заявок участников конкурсно-
го отбора инициативных проектов в соответствии с 
Положением о реализации инициативных проектов 
в городском округе «Город Калининград», утверж-
денным постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 21.11.2019 №1076, и 
Порядком проведения конкурсного отбора инициа-
тивных проектов по направлению «Благоустройство 
территорий общего пользования», утвержденным 
постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 13.12.2019 №1144,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по оценке инициа-

тивных проектов (приложение).
2. Управлению делопроизводства администрации 

городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего по-
становления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Кали-
нинград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации, председателя комитета городского хо-
зяйства администрации городского округа «Город 
Калининград» Купцова А.А.

Глава городского округа            А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2020 г.                                        №215                                        г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского
округа «Город Калининград» от 27.09.2013 №1480

«О создании комиссии по координации деятельности в сфере
формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов

 и других маломобильных групп населения на территории городского 
округа «Город Калининград» (в редакции от 04.12.2019 №1110)

В соответствии с п. 9.12 Регламента администрации городского округа «Город Кали-
нинград», утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 28.12.2018 №1260 (в редакции от 26.07.2019 №707), в целях уточнения 
персонального состава комиссии по координации деятельности в сфере формирования 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения на территории городского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Ка-

лининград» от 27.09.2013 №1480 «О создании комиссии по координации деятельности в 
сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения на территории городского округа «Город Калининград» (в ре-
дакции от 04.12.2019 №1110), изложив приложение №2 «Состав комиссии по координации 
деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
и других маломобильных групп населения на территории городского округа «Город Кали-
нинград» в новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» 
(Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», 
на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации, председателя комитета по социальной политике администрации город-
ского округа «Город Калининград» Апполонову А.А.

Глава городского округа                 А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации
городского округа  «Город Калининград»

от 12.03.2020 г. №217

Состав комиссии по оценке
инициативных проектов

Председатель комиссии:
Федяшов Ю.А. – первый заместитель главы адми-

нистрации городского округа «Город Калининград».

Заместитель председателя комиссии:
Купцов А.А. – заместитель главы администра-

ции, председатель комитета городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Кали-
нинград».

Секретарь комиссии:
Гончарова С.А. – консультант отдела благоустрой-

ства управления благоустройства и экологии комите-
та городского хозяйства администрации городского 
округа «Город Калининград».

Члены комиссии:
Анисимов А.А. – главный архитектор города 

администрации городского округа «Город Калинин-
град»;

Борисов В.А. – председатель Совета директоров 
РОООР «Союз работодателей жилищно-коммуналь-
ных предприятий Калининградской области» (по со-
гласованию);

Вербицкая И.А. – начальник управления по свя-
зям с общественностью и СМИ;

Кальмуцкая Н.В. – начальник отдела содержа-
ния и ремонта улично-дорожной сети комитета 
развития дорожно транспортной инфраструктуры 
администрации городского округа «Город Кали-
нинград»;

Карпова Е.А. – начальник отдела экологии и во-
дных объектов управления благоустройства, озеле-
нения и экологии комитета городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Калинин-
град»;

Кондратьев Ю.Л. – заместитель председателя ко-
митета городского хозяйства администрации город-
ского округа «Город Калининград»;

Кутин О.В. – председатель комитета развития до-
рожно-транспортной инфраструктуры администра-
ции городского округа «Город Калининград»;

Мулиуолис А.А. – председатель Общественного 
совета при главе городского округа «Город Калинин-
град» (по согласованию);

Мухлынина С.Ю. – начальник отдела благо-
устройства управления благоустройства, озеле-
нения и экологии комитета городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Кали-
нинград»;

Петренко Д.Е. – начальник отдела озеленения 
управления благоустройства, озеленения и экологии 
комитета городского хозяйства администрации го-
родского округа «Город Калининград».

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 12.03.2020 г. №215

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 27 сентября 2013 г. №1480

Состав
комиссии по координации деятельности в сфере формирования

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп населения

на территории городского округа «Город Калининград»

Председатель комиссии:
Апполонова Анна Александровна – заместитель главы администрации, председатель 

комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград».

Заместитель председателя комиссии:
Прокопчук Елена Витальевна – начальник управления социальной поддержки населения 

комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград».

Секретарь комиссии:
Кучковская Нина Ивановна – заместитель начальника отдела по делам ветеранов, ин-

валидов управления социальной поддержки населения комитета по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград».

Члены комиссии:
Анашенко Татьяна Валерьевна – заместитель директора автономной некоммерческой 

организации «Экспертный центр добровольной сертификации «Калининград, доступный 
для всех» (по согласованию);

Аранин Роман Анатольевич – председатель Калининградской региональной обществен-
ной организации инвалидов «Ковчег» (по согласованию);

Бирилов Игорь Александрович – председатель Калининградской городской местной ор-
ганизации Всероссийского общества слепых (по согласованию);

Богомолова Анна Петровна – ведущий специалист отдела дошкольного образования 
управления общего образования комитета по образованию администрации городского 
округа «Город Калининград»;

Городничева Елена Владимировна – консультант отдела социальной поддержки населе-
ния управления социальной поддержки населения комитета по социальной политике адми-
нистрации городского округа «Город Калининград»;

Гуреева Дина Юрьевна – председатель Калининградского регионального отделения Все-
российского общества глухих (по согласованию);

Журавлева Елена Валентиновна – начальник отдела развития учреждений культуры 
управления культуры комитета по социальной политике администрации городского округа 
«Город Калининград»;

Кальмуцкая Наталья Витальевна – начальник отдела ремонта и содержания улично-до-
рожной сети управления дорожной инфраструктуры комитета развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры администрации городского округа «Город Калининград»;

Киселев Сергей Михайлович – председатель Калининградского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организации инвалидов «Ассоциация молодых инвали-
дов России «Аппарель» (по согласованию);

Парий Мария Михайловна – консультант отдела архитектурных проектов администра-
ции городского округа «Город Калининград»;

Плахтий Татьяна Павловна – ведущий специалист отдела школьного и дополнительного 
образования управления общего образования комитета по образованию администрации 
городского округа «Город Калининград»;

Савичева Татьяна Валерьевна – ведущий специалист отдела физической культуры и 
спорта управления спорта и молодежной политики комитета по социальной политике ад-
министрации городского округа «Город Калининград»;

Урядникова Татьяна Николаевна – начальник управления жилищного и коммунального 
хозяйства комитета городского хозяйства, заместитель председателя комитета городского 
хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»;

Щербинина Наталья Федоровна – начальник отдела по делам ветеранов, инвалидов 
управления социальной поддержки населения комитета по социальной политике админи-
страции городского округа «Город Калининград».

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

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

что на основании распоряжения комитета от 12.03.2020 №372/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) самовольной постройки в районе здания №23 по 
ул. Комсомольская» с 16.06.2020 будут начаты мероприятия по демон-
тажу (сносу) самовольной постройки: ограждения, расположенного в 
районе здания №23  по ул. Комсомольская.

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» февраля 2020 г. № 02)
 УТВЕРЖДЕН: Заведующий МАДОУ д/с № 119 

Л.М. Ленковец 
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 №119
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3904021828; 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. Лицензия ДДО-1476 от 22.03.2019, бессрочно; 2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистриро-

ванном до 01 июля 2002 года Серия 39 №000146934 от 22.11.2002, бессрочно; 3. Устав ГРН2143926191935 от 30.04.2014, бессрочно; 4. Изменения 
к Уставу ГРН2173926326132 от 29.06.2017, бессрочно.

В 2018 году: 1. Лицензия ДДО-1476 от 09.07.2014, бессрочно; 2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистриро-
ванном до 01 июля 2002 года Серия 39 №000146934 от 22.11.2002, бессрочно; 3. Устав ГРН2143926191935 от 30.04.2014, бессрочно; 4. Изменения 
к Уставу ГРН2173926326132 от 29.06.2017, бессрочно.

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

1.3.1. в 2019 году: 100%; 1.3.2. в 2018 году: 100%.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям категории «Физические лица в возрасте до 8 лет» за плату в случаях, пред-

усмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами (№ п/п, наименование услуги, реквизиты нормативных правовых (правовых) актов)
1. Образование дополнительное детей (Лицензия ДДО-1476 от 22.03.2019; Устав ГРН2143926191935 от 30.04.2014; Изменения к Уставу 

ГРН2173926326132 от 29.06.2017; Постановление правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных образователь-
ных услуг»; Положение об оказании платных образовательных услуг; Приказ МАДОУ д/с №119 от 20.08.2019 №1244-о).

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

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2019 году:
на начало года -124,25;  на конец года – 121,25.
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 15
2 1 квалификационная категория 21 10

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. 76,1/125,91 90,5/121,25
2 Средняя заработная плата работников в месяц (руб.), в т.ч.: 29354,47 29455,00
2.1 руководителя 77125,00 71608,33
2.2 заместителей руководителя 43026,50 50060,90
2.3 специалистов 28118,58 29253,00

1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность
В 2019 году: 1. Триханова Ольга Сергеевна — председатель НС, секретарь ООО «Кловер-Управление-Калининград»; 2. Николаева Наталья 

Георгиевна — секретарь НС, педагог-психолог МАДОУ д/с № 119; 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 отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского 
округа «Город Калининград»; 5. Старченко Эля Кирилловна - главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления 
имущественных отношений КМИиЗР администрации городского округа « Город Калининград»; 6. Рыбина Светлана Сергеевна - инструктор по физи-
ческой культуре МАДОУ д/с № 119; 7. Зимина Светлана Олеговна - учитель-логопед МАДОУ д/с № 119; 8. Каравашкина Надежда Геннадьевна — до-
мохозяйка; 9. Нотевская Екатерина Викторовна - менеджер по развитию дизайн-студии «Интерно».

В 2018 году: 1. Иванова Юлия Викторовна — председатель НС, заместитель начальника отдела по реализации газа производственным потреби-
телям «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» в Калининградской области; 2. Николаева Наталья Георгиевна — секретарь НС, педагог-психолог 
МАДОУ д/с № 119; 3. Фокина Светлана Александровна - начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по 
образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Старченко Эля Кирилловна - главный специалист отдела муниципальных 
предприятий и учреждений управления имущественных отношений КМИиЗР администрации городского округа « Город Калининград»; 5. Бычинская 
Вера Владимировна - ведущий специалист отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию админи-
страции городского округа «Город Калининград»; 6. Рыбина Светлана Сергеевна - инструктор по физической культуре МАДОУ д/с № 119; 7. Зимина 
Светлана Олеговна -  учитель-логопед МАДОУ д/с № 119; 8. Барахоева Индира Мусаевна - агент по продаже недвижимости агентства недвижимости 
«Инвент»; 9. Бзырина Оксана Владимировна - военнослужащая в/ч 53168.

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 82946006,08 82982411,48 0,04
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 42699645,62 41862483,79 -1,96

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей – 295006,96 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:
просроченная 

кредит. задолж-
сть, руб.

дебит. задолж-сть, 
нереальная к взы-

сканию, руб.
1. Дебиторская задолженность, всего: 144423433,93 98948503,73 х 0 -31,49

в т.ч.
Дебиторская задолженность по доходам 144423433,93 98948503,73 х 0 -31,49

Дебиторская задолженность по выплатам - - - -
2. Кредиторская задолженность, всего: 1294384,96 761126,91 х -41,20

в т.ч.
Кредиторская задолженность по выплатам 413417,03 128589,19 0 х -68,90
Кредиторская задолженность по доходам 880967,93 632537,72 0 х -28,20

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, руб.

Средняя стоимость 
услуг, руб.

В 2019 году (отчетном) с 01.01.2019 по 31.12.2019 

1.
Реализация основных общеобразователь-

ных программ ДО
бесплатная 624 - -

2. Присмотр и уход, в т.ч.: 624

2.1. в группах полного дня  платная 573 2250 2250

2.2. в группах полного дня частично платная 39 1125 1125

2.3. дети-инвалиды бесплатная 12 - -

 3. дополнительные платные услуги 734 944 944

3.1. «Волшебные краски» платная 85 400 400

3.2. «Волшебная кисточка» платная 9 400 400

3.3. «Акварель» платная 61 800 800

3.4. «Маленький художник платная 29 800 800

3.5. «Умные ручки» платная 30 800 800

3.6. «Студия рукоделия» платная 9 1000 1000

3.7. Творческая мастерская» платная 22 1000 1000

3.8. «Непоседы» платная - 400 400

3.9. «Калейдоскоп эмоций» платная - 400 400

3.10. «Цветной мир» платная - 400 400

3.11. «Занимательный английский» платная 30 400 400

3.12. «Юный англичанин» платная 31 800 800

3.13. «Английский для дошкольников» платная 11 800 800

3.14. «Английский клуб» платная 22 800 800

3.15. «Танцы для дошкольников» платная 84 400 400

3.16. «Хрустальный башмачок» платная 35 800 800

3.17. «Веселый хоровод» платная 11 800 800

3.18. «Ритм» платная 12 800 800

3.19. «Арлекино» платная - 800 800

3.20. «Лицедеи» платная - 800 800

3.21. «Веселый мяч» платная 7 1800 1800

3.22. «Футбол для дошкольников» платная 10 1800 1800

3.23. «Юные каратисты» платная 10 1000 1000

3.24. «Карате для дошкольников» платная 8 1000 1000

3.25. «Футбол для малышей» платная 22 1800 1800

3.26. «Звонкие голоса» платная 35 400 400

3.27 «Юные футболисты» платная 15 1800 1800

3.28. «Веселые нотки» платная 21 400 400

3.29. «До-ми-соль» платная 11 400 400

3.30. «Музыкальная капель» платная 9 400 400

3.31. «Речевичок» платная 25 2400 2400

3.32. «Умка» платная 9 2400 2400

3.33. «В мире звуков» платная 5 2400 2400

3.34. «Эрудит» платная 22 800 800

3.35. «Знайки» платная 32 800 800

3.36. «В школу со сказкой» платная 12 800 800

Всего: 624 х Х

в 2018 году с 01.01.2018 по 31.12.2018

1.
Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования

бесплатная 551 - -

2. Присмотр и уход, в т.ч.: 551

2.1. в группах полного дня  платная 509 2250 2250

2.2. в группах полного дня частично платная 36 1125 1125

2.3. дети-инвалиды бесплатная 5 - -

 2.4. дети-сироты бесплатная 1 - -

 3. дополнительные платные услуги 546 929

3.1. «Волшебные краски» платная 38 400 400

3.2. «Акварель» платная 26 800 800

3.3. «Маленький художник платная 8 800 800

3.4. «Умные ручки» платная 64 800 800

3.5. «Непоседы» платная 9 400 400

3.6. «Калейдоскоп эмоций» платная 19 400 400

3.7. «Цветной мир» платная 17 400 400

3.8. «Занимательный английский» платная 11 400 400

3.9. «Юный англичанин» платная 11 800 800

3.10. «Английский для дошкольников» платная 19 800 800

3.11. «Английский клуб» платная 34 800 800

3.12. «Танцы для дошкольников» платная 13 400 400

3.13. «Хрустальный башмачок» платная 22 800 800

3.14. «Веселый хоровод» платная 10 800 800

3.15. «Веселый мяч» платная 5 1800 1800

3.16. «Футбол для дошкольников» платная 16 1800 1800

3.17. «Звонкие голоса» платная 20 400 400

3.18. «Веселые нотки» платная 15 400 400

3.19. «До-ми-соль» платная 8 400 400

3.20. «Музыкальная капель» платная 19 400 400

3.21. «Речевичок» платная 8 2400 2400

3.22. «Умка» платная 7 2400 2400

3.23. «В мире звуков» платная 5 2400 2400

3.24. «Эрудит» платная 21 800 800

3.25. «Знайки» платная 14 800 800

3.26. «В школу со сказкой» платная 62 800 800

3.27 «Сувенир» платная 2 2000 2000

3.28 «Сюрприз» платная 9 2000 2000

3.29 «Ритм» платная 14 800 800

3.30 «Празднование Дня рождения» платная 20 от 1500 от 1500

Всего: х 551 х
2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2019 году – 14661788,15 руб. , в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 11494979,67 руб., из них:
- сверх муниципального задания - 0 руб.; - от осуществления иных видов деятельности – 2301441,85 руб.
2.5.2 в 2018 году – 13876348,10 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего -10743428,96 руб., из них:
– сверх муниципального задания - 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 2429794,81 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 показа-
теля, характеризую-
щего её содержание 

Наимено-
вание по-
казателя, 

характери-
зующего 
условия 
оказания  
мун. ус-

луги

Показатель объема муниципальной услуги 
(работы)

Показатель качества муниципальной 
услуги (работы)

Оценка вы-
полнения 

МЗ

При-
чина 
не-
вы-
пол-
не-
ния 
МЗ

наиме-
нование 
показа-

теля

пла-
но-
вое 
зна-
че-
ние

фак-
ти-
че-

ское 
зна-
че-
ние

До-
пусти-
мое 

откло-
нение

отклоне-
ние, пре-

вышающее 
допусти-

мое

наи-
мено-
вание 

по-
каза-
теля

пла-
новое 
значе-

ние

факти-
ческое 
значе-

ние

до-
пусти-
мое 

откло-
нение

откло-
нение, 
пре-
выш.  
до-

пусти-
мое

в 2019 году

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся, 
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов
от 1 года до 3-х лет

Очная / 
группа 

полного 
дня

Число 
обучаю-
щихся

83 83 5% нет

№ 1 100 % 100 % 2 % нет выполнено нет

№ 2 95 % 95 % 5 % нет выполнено нет

№ 3  100 % 100 % 4 % нет выполнено нет

№ 4 36 % 60 % 5 % нет выполнено нет

Обучающиеся, 
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов
от 3 лет до 8 лет

Очная / 
группа 

полного 
дня

Число 
обучаю-
щихся

506 506 5% нет

№ 1 100% 100% 2 % нет выполнено нет

№ 2 95 % 95 % 5 % нет выполнено нет

№ 3  100 % 100 % 4 % нет выполнено нет

№ 4 60 % 70 % 5 % нет выполнено нет

Дети-инвалиды
от 3 лет до 8 лет

Очная / 
группа 

полного 
дня

Число 
обучаю-
щихся

4 4 5% нет

№ 1 100 % 100 % 2 % нет выполнено нет

№ 2 95 % 95 % 5 % нет выполнено нет

№ 3  100 % 100 % 4 % нет выполнено нет

№ 4 30 % 63 % 5% нет выполнено нет

Обучающиеся с ОВЗ
от 3 лет до 8 лет

Очная / 
группа 

полного 
дня

Число 
обучаю-
щихся

23 23 5% нет

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

№ 3  100 % 100 % 4 % нет выполнено нет

№ 4  50 % 73 % 5 % нет выполнено нет

Адаптированная
образовательная

программа
от 3 лет до 8 лет

Очная / 
группа 

полного 
дня

Число 
обучаю-
щихся

8 8 5% нет

№ 1 100 % 100 % 2 % нет выполнено нет

№ 2 95 % 95 % 5 % нет выполнено нет

№ 3  100 % 100 % 4 % нет выполнено нет

№ 4 60 % 82 %  5 % нет выполнено нет

Дети-инвалиды
от 3 лет до 8 лет

Не ука-
зано

Число 
обучаю-
щихся

12 12 5% нет
№ 2 95 % 95 % 5 % нет выполнено нет

№ 3  100 % 100 % 4 % нет выполнено нет

в 2018 году

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся, 
за исключ. с ОВЗ 

и детей-инвалидов
от 1 года до 3-х лет

Очная / 
группа 

полного 
дня

Число 
обучаю-
щихся

68 68 5% нет

№ 1 60 % 57 % 5 % нет выполнено нет

№ 2 95 % 95 % 5 % нет выполнено нет

№ 3  100 % 100 % 4 % нет выполнено нет

№ 4 60 % 57 % 5 % нет выполнено нет

Обучающиеся, 
за исключ. с ОВЗ 

и детей-инвалидов
от 3 лет до 8 лет

Очная / 
группа 

полного 
дня

Число 
обучаю-
щихся

476 476 5% нет

№ 1 100 % 100 % 2 % нет выполнено нет

№ 2 95 % 95 % 5 % нет выполнено нет

№ 3  100 % 100 % 4 % нет выполнено нет

№ 4 60 % 71 % 5 % нет выполнено нет

Дети-инвалиды
от 3 лет до 8 лет

Очная / 
группа 

полного 
дня

Число 
обучаю-
щихся

4,5 4,7 5% нет

№ 1 100 % 100 % 2 % нет выполнено нет

№ 2 95 % 95 % 5 % нет выполнено нет

№ 3  100 % 100 % 4 % нет выполнено нет

№ 4 62 % 67 % 5 % нет выполнено нет

Обучающиеся с ОВЗ
от 3 лет до 8 лет

Очная / 
группа 

полного 
дня

Число 
обучаю-
щихся

1,8 2,0 5% нет

№ 1 100 % 100 % 2 % нет выполнено нет

№ 2 95 % 95 % 5 % нет выполнено нет

№ 3  100 % 100 % 4 % нет выполнено нет

№ 4 64 % 67 % 5 % нет выполнено нет

Адаптированная
образовательная

программа
от 3 лет до 8 лет

Очная / 
группа 

полного 
дня

Число 
обучаю-
щихся

0,5 0,5 5% нет

№ 1 100 % 100 % 2 % нет выполнено нет

№ 2 95 % 95 % 5 % нет выполнено нет

№ 3  100 % 100 % 4 % нет выполнено нет

№ 4 69 % 67 % 5 % нет выполнено нет
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Дети - сироты и дети, 
оставшиеся без по-

печения родителей от 
3 до 8 лет

Не ука-
зано

Число 
обучаю-
щихся

0,8 1 5% нет

№ 2 95 % 95 % 5 % нет выполнено нет

№ 3  100 % 100 % 4 % нет выполнено нет

Дети-инвалиды
от 3 лет до 8 лет

Не ука-
зано

Число 
обучаю-
щихся

5,3 5,3 5% нет
№ 2 95 % 95 % 5 % нет выполнено нет

№ 3  100 % 100 % 4 % нет выполнено нет

*  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: нет.
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)

38978397,01 50117964,60

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 190287,00 1123350,00

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 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, предост. в 
соотв. с абз. 2 п. 1 ст. 

78.1 БК РФ

су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

л.
 к

ап
. 

вл
ож

ен
ий

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

щей доход, деятельности

всего
из них 
гранты

план факт план факт план факт пл
ан

ф
ак

т
план факт пл

ан

ф
ак

т

Поступления от 
доходов, всего:

100 65902458,25 65902458,25 50117964,60 50117964,60 1123350,00 1123350,00 14661143,65 14661143,65

в том числе:
Доходы от ока-
зания платных 
услуг

130 64845355,68 64842355,68 50117964,60 50117964,60 14724391,08 14724391,08

Штрафы, пени, 
неустойки, воз-
мещение ущерба

140 20138,57 20138,57 20138,57 20138,57

Уменьшение сто-
имости матери-
альных активов

440 1495,00 1495,00 1495,00 1495,00

Прочие доходы 180 1038469,00 1038469,00 1123350,00 1123350,00 -84881,00 -84881,00
Выплаты по рас-
ходам, всего:

200 63319154,46 62272896,15 1313637,00 403237,00 14091998,04 14091998,04

в том числе:
Фонд оплаты 
труда учреж-
дений

111 32653102,99 32653102,99 31431785,69 31431785,69 1221317,30 1221317,30

Иные выплаты 
персоналу уч-
реждений, за 
исключ. ФОТ

112 5721,18 5721,18 5721,18 5721,18

Взносы по ОСС 
на выплаты по 
ОТР и иные 
выплаты работ-
никам

119 9803339,80 9803339,80 9431718,98 9431718,98 371620,82 371620,82

Закупка товаров, 
работ и услуг в 
целях кап. ре-
монта гос. (мун.) 
имущества

243 952400,00 42000,00 952400,00 42000,00

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для обе-
спечения гос. 
(мун.) нужд

244 19431481,12 19295622,81 6572589,30 6436730,99 361237,00 361237,00 12497654,82 12497654,82

Пособия, компен-
сации и иные соц. 
выплаты гражда-
нам, кроме публич-
ных нормативных 
обязательств

321 50398,61 50398,61 50398,61 50398,61

Уплата налога на 
имущество ор-
ганизаций и зе-
мельного налога

851 420998,00 420998,00 420998,00 420998,00

Уплата прочих 
налогов, сборов

852 950,00 950,00 950,00 950,00

Уплата иных пла-
тежей

853 762,76 762,76 307,66 307,66 455,10 455,10

2.10.  Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2019 году - 655126,00 руб.; в 2018 году - 701962,00 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 
стоимость, 

руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

Балансовая сто-
имость, руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на ПОУ 50172126,87 9925766,41 49948634,05 8828706,36

2
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на ПОУ

19476028,66 6206349,17
15655521,75 3830137,07

3
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на ПОУ и переданного в аренду

- -
- -

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

162455,00 49160,00
162455,00 39744,61

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

30696098,21 3719417,24
34293112,30 4998569,29

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

149278,01 -
149278,01 -

8
Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находяще-
гося у учреждения на ПОУ

23558279,42 3509073,02
26950066,51 4628327,23

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, осуществляющим 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 управ-
ления, 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

3 3

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2 6096,21 3984,1

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

- -

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

46,8 46,8

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 безвоз-
мездного пользования, м2

- -

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

Руководитель автономного учреждения Л.М. Ленковец.      Главный бухгалтер автономного учреждения О.А. Карпинская.                             М.П.

РАССМОТРЕН на заседании наблюдательного совета 
(Протокол от «28»февраля 2020 г. № 3)

 УТВЕРЖДЕН: Заведующий МАДОУ д/с № 95 
А.К.Дубровина

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 № 95
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3904021850; 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: реализация основной образовательной программы дошкольного образования; присмотр и уход за детьми по 

ОКВЭД 85.11.
2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными: реализация дополнительных общеразвивающих программ различной направленности 

(физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической).
в 2018 году
1. Основные виды деятельности: реализация основной образовательной программы дошкольного образования; присмотр и уход за детьми по 

ОКВЭД 85.11.
2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными: реализация дополнительных общеразвивающих программ различной направленности 

(физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической).
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 постановке на учет Серия 39 № 001432331 от 01.11.2010, бессрочно; 2. Свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ Серия 39 № 000147399 от 17.12.2002, бессрочно; 3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности Рег. № ДДО-2103 серия 
39Л01№0000519 от 20.08.2015, бессрочно; 4. Постановление и.о. главы администрации городского округа «Город Калининград» «О создании муни-
ципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 95 путем изменения типа существую-
щего муниципального дошкольного образовательного учреждения – детского сада № 95» № 1055 от 17.06.2010, бессрочно; 5. Приказ комитета по 
образованию администрации городского округа «Город Калининград» «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Калининграда детского сада № 95 путем изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного уч-
реждения детского сад № 95» № 1220-д от 23.06.2010, бессрочно; 6. Устав, дополнения и изменения к уставу № ПО-КпО-664, № ПД-КпО-395 от 
14.04.2014, от 20.06.2018, бессрочно.

в 2018 году: 1. Свидетельство о постановке на учет Серия 39 №001432331 от 01.11.2010, бессрочно; 2. Свидетельство о внесении записи в 
ЕГРЮЛ Серия 39 № 000147399 от 17.12.2002, бессрочно; 3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности Рег. № ДДО-2103 серия 
39Л01№0000519 от 20.08.2015, бессрочно; 4. Постановление и.о. главы администрации городского округа «Город Калининград» «О создании му-
ниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 95 путем изменения типа существу-
ющего муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 95» № 1055 от 17.06.2010, бессрочно; 5. Приказ комитета по 
образованию администрации городского округа «Город Калининград» «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Калининграда детского сада № 95 путем изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного уч-
реждения детского сад № 95» № 1220-д от 23.06.2010, бессрочно; 6. Устав, дополнения и изменения к уставу № ПО-КпО-664, № ПД-КпО-395 от 
14.04.2015, от 20.06.2018, 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 по-

требителей
Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов

1
Оказание образовательных услуг 
по дошкольному образованию, 
присмотр и уход

Воспитанники 
ДОУ

Постановление АГО «Город Калининград» № 288 от 28.02.2017  «Об утверждении По-
ложения о порядке установления и взимания с родителей (законных представителей) 
платы за присмотр и уход за детьми в мун. образовательных учреждениях г.о. «Город 
Калининград» реализующих образоват. программы дошкольного образования.

2
Оказание доп. услуг по подвидам 
доп. образования

Положение о порядке предоставления платных дополнительных образовательных 
услуг от 22.08.2019 г.

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2019 году: на на-
чало года – 40,65; на конец года – 40,65.

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 1 2
2 первая 7 9
3 соответствие занимаемой должности 5 2
4 без категории 2 1

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. 34,6/40,65 31,3/40,65
2 Средняя заработная плата работников в месяц (руб.). в т.ч.: 25088,4 27472

2.1 руководителя 45775 50212
2.2 заместителей руководителя 39516 41083
2.3 специалистов 32574 36686

1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2019 году: 1. Макаров Валерий Михайлович - депутат городского Совета депутатов Калининграда; 2. Набожева Светлана Алексеевна - воспи-

татель МАДОУ д/с № 95; 3. Фокина Светлана Александровна - начальник отдел дошкольного образования управления общего образования комитета 
по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Миколенко Дмитрий Дмитриевич - главный специалист муниципальных 
предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград»; 5. Никитина Юлия Геннадьевна - ведущий специалист отдела дошкольного образования управления обще-
го образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 6. Однополенко Ирина Валентиновна - повар 
МАДОУ д/с № 95; 7. Лутонина Людмила Владимировна - инструктор по физической культуре МАДОУ д/с № 95; 8. Разуваева Екатерина Петровна 
- заведующий МАДОУ д/с № 20; 9. Морозова Евгения Александровна - представитель общественности МАДОУ д/с № 95.

в 2018 году: 1. Макаров Валерий Михайлович - депутат городского Совета депутатов Калининграда; 2. Набожева Светлана Алексеевна - воспи-
татель МАДОУ д/с № 95; 3. Фокина Светлана Александровна - начальник отдел дошкольного образования управления общего образования комитета 
по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Миколенко Дмитрий Дмитриевич - главный специалист муниципальных 
предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград»; 5. Бычинская Вера Владимировна - ведущий специалист отдела дошкольного образования управления 
общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 6. Однополенко Ирина Валентиновна - по-
вар МАДОУ д/с № 95; 7. Лутонина Людмила Владимировна - инструктор по физической культуре МАДОУ д/с № 95; 8. Разуваева Екатерина Петровна 
- заведующий МАДОУ д/с № 20; 9. Морозова Евгения Александровна - представитель общественности МАДОУ д/с № 95.

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 19766322,30 19774394,31 0,04

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 12426695,34 12084576,32 -2,75
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей – 0,00 руб.
2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе 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, нере-
альная к взысканию, руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Дебиторская задолженность, всего: 46084016,71 30787059,96 х 0,00 -33,19

в т.ч.:
- по доходам

- по выплатам
45996008,94

88007,77
30700827,94

86232,02
х 0,00

-33,25
-2,02

2
Кредиторская задолженность, 

всего:
401511,83 434653,99 0,00 х 8,25

в т.ч.:
- по выплатам

- по платежам в бюджет
- по доходам

1201,54
-

400310,29

-
-

434653,99
0,00 х

-100,00
-

8,58
2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, частично 

платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы) и 
средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

№ п/п
Наименование 

услуги (работы)
Характеристика 

услуги 

Кол-во по-
требителей 

услуг за 
год, ед.

Цены (тарифы) на частично платные 
и полностью платные услуги (работы), 

руб.

Средняя сто-
имость услуг 
для потреби-
телей, руб.с 01.03.17 

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 ООП ДО бесплатная 196 - - - -

2 Присмотр и уход, в т.ч. - 196 - - - -

2.1  в группах полного дня платная 169 2250 2250 2250 2250

2.2  в группах полного дня частично платная 12 1125 1125 1125 1125

2.3 дети-инвалиды бесплатная 2 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 дети-сироты бесплатная 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 в группах кратковр. пребывания (4,5 ч) платная 12 635 635 635 635

3 Доп. платные услуги - - - - - -

3.1 «Букварик» (подготовка к обучению грамоте) платная 22 - 569 569 569

3.2 Подготовка к школе (модуль «Учимся считать») платная 17 - 854 854 854

3.3 Подготовка к школе (модуль «Учимся читать») платная 17 - 854 854 854

3.4 «Веселый каблучок» (хореография) платная 39 - 870 870 870

3.5 «Логоша» (инд. логопедические занятия) платная 0 300 (инд) 300 (инд) 300 (инд) 300

(Окончание на стр. 4)
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3.6 «Палитра» (изобразительное искусство) платная 33 - 858 858 858

3.7 «Балтийские звездочки» (вокал) платная 13 344 352 352 349

3.8 Английский язык «Бемби» платная 19 342 350 350 347

3.9 «Веселые нотки» (обучение игре на скрипке) платная 26 - 1100 1100 1100

3.10 Тхэквандо (Тэйки») платная 25 1200 1200 1200 1200

Всего: 196 х х х х

в 2018 году

1. Реализация ООП ДО бесплатная 203 - - - -

2. Присмотр и уход, в т.ч.: 203 - - - -

2.1 в группах полного дня платная 170 2250 2250 2250 2250

2.2 в группах полного дня частично платная 17 1125 1125 1125 1125

2.3 дети -инвалиды бесплатная 1 0,00 0,00 - 0,00

2.4 дети-сироты бесплатная 2 0,00 0,00 - 0,00

2.5 в группах кратковр. пребывания (4,5 ч) платная 13 635 635 635 635

3. Дополнительные платные услуги - - - - - -

3.1. «Букварик» (подготовка к обучению грамоте) платная 10 - 569 - 569

3.2 Подготовка к школе (модуль «Учимся считать») платная 12 - 854 - 854

3.3 Подготовка к школе (модуль «Учимся читать») платная 12 - 854 - 854

3.4 «Веселый каблучок» (хореография) платная 22 - 870 - 870

3.5 «Логоша» (инд. логопедические занятия) платная 0 300 (инд) 300 (инд) - 300

3.6 «Палитра» (изобразительное искусство) платная 24 858 - 858

3.7 «Балтийские звездочки» (вокал) платная 7 344 352 - 348

3.8 «Английский язык «Бемби» платная 8 342 350 - 346

3.9 «Веселые нотки» (обучение игре на скрипке) платная 10 - 1100 - 1100

3.10 Тхэквандо (Тэйки») платная 24 1200 1200 - 1200

Всего: 203 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 – 4 830012,65 руб. , в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 4592484,62 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; - от осуществления иных видов деятельности –1138707,12 руб.
2.5.2 в 2018 году – 4 801825,38 руб., в том числе: 
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 4501418,90 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 932335,43 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, 
характеризу-
ющего усло-
вия оказания  
мун. услуги

Показатель объема муниципальной услуги 
(работы)

Показатель качества муниципальной услуги 
(работы)

Оценка 
выпол-
нения 

МЗ

наиме-
нование 
показа-

теля

пла-
новое 
зна-

чение

факти-
ческое 
значе-

ние

допу-
стимое 
откло-
нение

откло-
нение, 

превыш. 
допусти-

мое

наи-
мено-
вание 

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 общеобразовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся, 
за исключ. с ОВЗ 

и детей-инвалидов
от 1 года до 3-х лет

группа полно-
го дня

чел 20 20 5% нет

№ 1 100 100 2% нет

выпол-
нено

№ 2 95 100 5% нет

№ 3 100 100 4% нет

№ 4 36 58 5% нет

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов
от 3 до 8 лет

группа полно-
го дня

чел 164 164 5% нет

№ 1 100 100 2% нет

выпол-
нено

№ 2 95 96 5% нет

№ 3 100 100 4% нет

№ 4 60 76 5% нет

Дети-инвалиды
от 3 до 8 лет

группа полно-
го дня

чел 2 2 5% нет

№ 1 100 100 2% нет

выпол-
нено

№ 2 95 100 5% нет

№ 3 100 100 4% нет

№ 4 30 87 5% нет

Обучающиеся
с ОВЗ

группа полно-
го дня

чел 3 3 5% нет

№ 1 100 100 2% нет

выпол-
нено

№ 2 95 100 5% нет

№ 3 100 100 4% нет

№ 4 50 82 5% нет

2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

от 1 года до 3 лет
группа кра-
тковр. пре-

бывания
чел 9 9 5% нет

№ 1 100 100 2% нет

выпол-
нено

№ 2 95 100 5% нет

№ 3 100 100 4% нет

№ 4 25 59 5% нет

от 3 лет до 8 лет
группа кра-
тковр. пре-

бывания
чел 3 3 5% нет

№ 1 100 100 2% нет

выпол-
нено

№ 2 95 100 5% нет

№ 3 100 100 4% нет

№ 4 15 83 5% нет

3. Присмотр и уход

Дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попеч. родителей

группа полно-
го дня

чел 1 1 5% нет
№ 2 95 100 5% нет выпол-

нено№ 3 100 100 5% нет

Дети-инвалиды
группа полно-

го дня
чел 2 2 5% нет

№ 2 95 100 5% нет выпол-
нено№ 3 100 100 5% нет

в 2018 году

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся, 
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов 
от 1 года до 3-х лет

группа полно-
го дня

чел 32 33 5% нет

№ 1 100 100 2% нет

выпол-
нено

№ 2 95 100 5% нет

№ 3 100 100 4% нет

№ 4 60 70 5% нет

Обучающиеся, 
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов 
от 3 до 8 лет

группа полно-
го дня

чел 158 157 5% нет

№ 1 100 100 2% нет

выпол-
нено

№ 2 95 95 5% нет

№ 3 100 100 4% нет

№ 4 60 79 5% нет

Дети-инвалиды
от 1 года до 3 лет

группа полно-
го дня

чел 0,1 0,3 5% нет

№ 1 100 100 2% нет

выпол-
нено

№ 2 95 100 5% нет

№ 3 100 100 4% нет

№ 4 33 41 5% нет

Обучающиеся
с ОВЗ

от 3 до 8 лет
группа полно-

го дня
чел 0,1 0,3 5% нет

№ 1 100 100 2% нет

выпол-
нено

№ 2 95 100 5% нет

№ 3 100 100 4% нет

№ 4 64 97 5% нет

2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

от 1 года до 3 лет
группа кра-
тковр. пре-

бывания
чел 9 11 5% нет

№ 1 100 100 2% нет

выпол-
нено

№ 2 95 99 5% нет

№ 3 100 100 4% нет

№ 4 55 68 5% нет

от 3 лет до 8 лет
группа кра-
тковр. пре-

бывания
чел 1,8 2 5% нет

№ 1 100 100 2% нет

выпол-
нено

№ 2 95 100 5% нет

№ 3 100 100 4% нет

№ 4 50 76 5% нет

3. Присмотр и уход

Дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей

группа полно-
го дня

чел 1,8 2 5% нет
№ 2 95 100 5% нет выпол-

нено№ 3 100 100 5% нет

Дети-инвалиды
группа полно-

го дня
чел 0,1 0,3 5% нет

№ 2 95 100 5% нет выпол-
нено№ 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 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 Дополнительные платные образовательные и иные виды услуг воспитанники 349

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 муници-
пальных услуг (выполнение работ)

15588999,05 16220602,12

2
Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного уч-
реждения

98000,00 675000,00

3
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказа-
нием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию

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 по-
казателя

Ко
д 

ст
ро

ки

КБ
К

Сумма, руб.

Всего

в том числе:

субсидия на фин. обе-
спеч. выполнения МЗ

субсидии, предоставля-
емые в соотв. с абз. 2 п. 

1 ст. 78.1 БК РФ

субсидии 
на осущест-
вление 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: 10

0

21
72

56
14

,7
7

21
72

56
14

,7
7

16
22

06
02

,1
2

16
22

06
02

,1
2

67
50

00
,0

0

67
50

00
,0

0

0,
00

0,
00

48
30

01
2,

65

48
30

01
2,

65

0,
00

0,
00

В т.ч.: Доходы от ока-
зания платных услуг, 
компенсаций затрат

04
0

13
0

21
10

53
26

,7
7

21
10

53
26

,7
7

16
22

06
02

,1
2

16
22

06
02

,1
2

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

48
84
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4,
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48
84
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4,
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0,
00

0,
00

Выбытие нефинансо-
вых активов 09

0

40
0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

 0
,0

0

0,
00

0,
00

Уменьшение стоимости 
мат. запасов 09

5

44
0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

 0
,0

0
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00
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Прочие доходы 10
0
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0

62
02
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,0

0

62
02

88
,0

0
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00
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00
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50

00
,0

0

67
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0

0,
00

0,
00
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47
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,0

0
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Выплаты по расходам, 
всего: 20

0
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57
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05
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0
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03
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9
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02
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2

15
39

93
06
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7

67
50
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0
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00
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00

0,
00
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7,
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в том числе: ФОТ 11
1

10
28

54
27

,1
3

10
28

54
27

,1
3

10
28

01
71

,3
1
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28

01
71

,3
1

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

52
55

,8
2
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55

,8
2

0,
00

0,
00

Иные выплаты персо-
налу учреждений, за 

исключ. ФОТ

11
2

82
12

95
,5

5

0,
00

82
12
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,5

5

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00
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00

0,
00

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

11
9

30
90

88
3,

16

30
90

88
3,
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89
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5,
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30
89

29
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6
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Закупка товаров, работ, 
услуг в целях кап. 

ремонта гос. (мун.) 
имущества

24
3
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0

32
00
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00
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00
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00
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Прочая закупка това-
ров, работ, услуг 24

4
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8,

36
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Уплата налогов на иму-
щество организаций и 

земельного налога

85
1
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,0

0
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,0

0
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,0

0
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,0
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0,
00
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00
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00
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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 опе-
ративного управления

10649840,70 3310213,74 10840400,70  3150582,71

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

 4799184,00 2406682,24 4799184,00 2362450,36

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

0 0 0,00 0,00

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

0 0 0,00 0,00

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

0 0 0,00 0,00

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

0 0 0,00 0,00

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

175327,00 0 175327,00 0,00

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

 5428632,95 887492,35 5599132,95 778627,75

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 сто-
имость, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

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

0 0

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

0 0

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управ-
ления, 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 1105 1105

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

4
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование, м2 20,9 20,9

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

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

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 Дубровина Анна Константиновна. 
Главный бухгалтер автономного учреждения Петрушенко Марина Юрьевна     М.П.

(Окончание. Начало на стр. 3)
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 УТВЕРЖДЕН: Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 110 

 И.В. Боброва
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 №110.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3904014475; 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: - реализация основной образовательной программы дошкольного образования; - реализация индивидуальных 

адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; - присмотр 
и уход за детьми.

2.  Иные виды деятельности, не являющиеся основными: - реализация дополнительных общеобразовательных программ, с учетом потребности 
детей и воспитанников, различной направленности: естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической.

в 2018 году
1. Основные виды деятельности: - реализация основной образовательной программы дошкольного образования; - реализация индивидуальных 

адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; - присмотр 
и уход за детьми.

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными: - реализация дополнительных общеобразовательных программ, с учетом потребности 
детей и воспитанников, различной направленности: естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической.

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 постановке на учет Серия 39 № 001489114 от 29.11.2010, бессрочно; 2. Свидетельство о внесении записи в 
ЕГРЮЛ Серия 39 № 000146895 от 20.11.2002, бессрочно; 3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности Рег. № ДДО-1701 серия 
39Л01№0000488 от 30.07.2015, бессрочно; 4. Постановление главы администрации городского округа «Город Калининград» «О создании муни-
ципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада № 110 путем 
изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 110» № 
805 от 01.06.2009, бессрочно; 5. Приказ комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» «О создании муници-
пального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №110 путем 
изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сад №110» № 
1055-д от 10.06.2009, бессрочно; 6. Устав от 28.04.2014.

В 2018 году: 1. Свидетельство о постановке на учет Серия39 № 001489114 от 29.11.2010, бессрочно; 2. Свидетельство о внесении за-
писи в ЕГРЮЛ Серия 39 № 000146895 от 20.11.2002, бессрочно; 3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности Рег.№ ДДО-1701 
серия 39Л01№0000488 от 30.07.2015, бессрочно; 4. Постановление главы администрации городского округа «Город Калининград» «О создании 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада № 110 
путем изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 
110» № 05 от 01.06.2009, бессрочно; 5. Приказ комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» «О создании 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №110 
путем изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сад №110» 
№ 1055-д от 10.06.2009, бессрочно; 6. Устав от 28.04.2014.

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 категории «Воспитанники ДОУ» за плату в случаях, предусмотренных норма-

тивными правовыми (правовыми) актами (№ п/п,  наименование услуги, реквизиты нормативных правовых (правовых) актов)
1. Оказание образовательных услуг по дошкольному образованию, присмотр и уход (Постановление администрации городского округа «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 образователь-
ные программы дошкольного образования»).

2. Оказание дополнительных услуг по подвидам дополнительного образования (Положение о порядке предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг от 30.08.2019).

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2019 году: 
на начало года – 76,09; на конец года – 76,09.
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 19 21

2. первая 7 4

3. соответствие занимаемой должности 3 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. 60,4 / 76,09 55,1 / 76,09

2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб.: 24914 27096

в том числе:

2.1 руководителя 57125 58325

2.2 заместителей руководителя 37105 47893

2.3 специалистов 30178 32377

1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2019 году
1. Каманицин Анатолий Сергеевич, начальник УОООП УМВД России по Калининградской области; 2. Давыдова Екатерина Юрьевна, делопроиз-

водитель МАДОУ ЦРР д/с № 110; 3. Фокина Светлана Александровна, начальник отдел дошкольного образования управления общего образования 
комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Старченко Эля Кирилловна, главный специалист муниципаль-
ных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград»; 5. Никитина Юлия Геннадьевна, ведущий специалист отдела дошкольного образования управления общего 
образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»;6. Райкевич Ирина Федоровна, главный бухгалтер 
МАДОУ ЦРР д/с № 110; 7. Хабазня Ирина Леоновна. воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №110; 8. Дундо-Оглы Анастасия Александровна, администратор 
«Центр планирования семьи репродукции»; 9. Тилинина Евгения Ивановна, начальник отдела МА «Калининградтеплосеть».

в 2018 году
1. Каманицин Анатолий Сергеевич, заместитель начальника полиции УМВД России по городу Калининграду; 2. Давыдова Екатерина Юрьевна, 

делопроизводитель МАДОУ ЦРР д/с № 110; 3. Фокина Светлана Александровна, начальник отдел дошкольного образования управления общего 
образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Старченко Эля Кирилловна, главный специалист 
муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград»; 5. Бычинская Вера Владимировна, ведущий специалист отдела дошкольного образования 
управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 6. Райкевич Ирина Федоровна, 
главный бухгалтер МАДОУ ЦРР д/с № 110; 7. Хабазня Ирина Леоновна, воспитатель МАДОУ ЦРР д/с № 110; 8. Дундо-Оглы Анастасия Александровна, 
администратор «Центр планирования семьи репродукции»; 9. Сафонова Дарья Николаевна, преподаватель ОУ Православная гимназия Калинин-
градской Епархии русской Православной Церкви в Калининграде.

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 37 839 865,35 40 091 970,97 5,95
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 25 797 941,80 28 139 752,86 9,08
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 Измене-
ние, %
(гр.4 – 
гр.3) /

гр.3 х 100

Всего, руб.

в том числе:

просроченная кре-
диторская задол-
женность, руб.

дебиторская задолжен-
ность, нереальная к 

взысканию, руб.

1 2 3 4 5 6 7

1
Дебиторская задолженность, 

всего:
75 951 320,88 50 821 325,93 х 0,00 33,09

в т.ч.:
- по доходам

- по выплатам
75 929 282,59

22 038,29
50 821 325,93

0,00
х 0,00

-33,07
-100

2
Кредиторская задолженность, 

всего:
2 826 658,54 321 500,33 0,00 х -88,7

в т.ч.:
- по выплатам

- по платежам в бюджет
- по доходам

168 808,32
-

292 813,14

-
-

321 500,33
0,00 х

-100
-

9,80

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, частично 
платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы) и 
средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

№ п/п
Наименование 

услуги (работы)

Характе-
ристика 
услуги 

Коли-
чество 
потре-

бителей 
услуг за 
год, ед.

Цены (тарифы) на частично 
платные 

и полностью платные услуги (ра-
боты), руб.

Средняя 
стоимость 
услуг для 

потре-
бителей, 

руб.
в 2019 году

с 01.01.2018 
по 31.12.218

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

1 Реализация основных образовательных программ ДО бесплатная 348 - - -

2 Присмотр и уход, в т.ч. - 348 - - -

2.1  в группах полного дня платная 317 2250 2250 2250

2.2  в группах полного дня
частично 
платная

28 1125 1125 1125

2.3 дети-инвалиды бесплатная 3 0,00 0,00 0,00

2.4 дети-сироты бесплатная 0 0,00 0,00 0,00

2.5 в группах кратковременного пребывания (4,5ч) платная - 635 635 635 (Окончание на стр. 6)

3 Дополнительные платные услуги - - - - -

3.1 «Ритмика для детей 3-4. 4-5. 5-6, 6-7 лет» платная 22 500 500 500

3.2 «Волшебная ниточка для детей 4-5, 5-6, 6-7 лет» Платная 26 500 500 500

3.3 «Красивое рядом для детей 2-3, 3-4 лет» платная 0 500 500 500

3.4 «Развивайка для детей 3-4, 4-5» 36 500 500 500

3.5 «Английский язык для детей 5-6. 6-7лет» платная 32 500 500 500

3.6 «Ступенька к школе для детей 5-6, 6-7 лет» платная 35 1000 1000 1000

3.7 «Шахматисты для детей 5-6,6-7 лет» платная 30 500 500 500

3.8 «Звуковичок для детей 3-4,4-5,5-6,6-7 лет» платная 14 2400 2400 2400

3.9 «Дельфиненок для детей 3-4,4-5.5-6.6-7 лет» платная 38 1600 1600 1600

3.10 «Маленький спортсмен 3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет» платная 43 900 900 900

3.11 «ТИКО- моделирование для детей 5-6. 6-7 лет» платная 20 500 500 500

3.12 «Занимательная ритмопластика» платная 25 - 700 700

3.13. «Звонкие соловушки» платная 20 - 500 500

3.14 «Аквааэробика» платная 7 - 800 800

Всего: 348 х х х

в 2018 году
с 01.03.2017 

по 31.12.2017
с 01.01.2018
по 31.12.218

1. Реализация основных образовательных программ ДО бесплатная 349 - - -

2. Присмотр и уход, в т.ч.: 349 - - -

2.1 в группах полного дня платная 321 2250 2250 2250

2.2 в группах полного дня
частично 
платная

24 1125 1125 1125

2.3 дети -инвалиды бесплатная 2 0,00 0,00 0,00

2.4 дети-сироты бесплатная 2 0,00 0,00 0,00

2.5 в группах кратковременного пребывания (4,5ч) платная 0 635 635 635

3. Дополнительные платные услуги - - - - -

3.1. «Ритмика для детей 3-4. 4-5. 5-6,6-7 лет» платная 55 500 500 500

3.2 «Волшебная ниточка для детей 4-5, 5-6, 6-7 лет» платная 20 500 500 500

3.3 «Красивое рядом для детей 2-3, 3-4 лет» платная 21 500 500 500

3.4 «Развивайка для детей 3-4, 4-5» платная 35 500 500 500

3.5 «Английский язык для детей 5-6. 6-7лет» платная 25 500 500 500

3.6 « Ступенька к школе для детей 5-6, 6-7 лет» платная 20 - 1000 1000

3.7 «Шахматисты для детей 5-6,6-7 лет» платная 19 - 500 500

3.8 «Звуковичок для детей 3-4,4-5,5-6,6-7 лет» платная 20 - 2400 2400

3.9 «Дельфиненок для детей 3-4,4-5.5-6.6-7 лет» платная 65 - 1600 1600

3.10 «Маленький спортсмен 3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет» платная 48 - 900 900

3.11 «ТИКО- моделирование для детей 5-6. 6-7 лет» платная 26 - 500 500

3.12 «Тхэквондо для детей 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет» платная 0 800 - 800

Всего: 349 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 – 9 409 547,01 руб. , в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 9 035 261,18 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; - от осуществления иных видов деятельности – 2 234 286,00 руб.
2.5.2 в 2018 году – 9 726 083,32 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 9 364 549,03 из них:
– сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 2 396 861,37 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. присмотр и уход 1 нарушения не установлено

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, 
характеризую-
щего условия 

оказания  
мун. услуги

Показатель объема муниципальной услуги 
(работы)

Показатель качества муниципальной 
услуги (работы)

Оценка 
выпол-
нения 

МЗ

наи-
мено-
вание 
пока-
зателя

пла-
новое 
зна-

чение

факти-
ческое 
значе-

ние

допу-
стимое 
откло-
нение

откло-
нение, 
пре-
выш. 
допу-

стимое 
значе-

ние

наи-
мено-
вание 

показа-
теля * 

пла-
но-
вое 
зна-
че-
ние

фак-
тиче-
ское 

значе-
ние

Допу-
сти-
мое 
от-

кло-
нение

откло-
нение, 
пре-
выш. 
допу-

стимое 
значе-

ние

в 2019 году

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся, за ис-
ключ. 
обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов 
от 1 года до 3-х лет

группа полно-
го дня

чел 30 30 5% нет

№ 1 100 100 2% нет

выпол-
нено

№ 2 95 95 5% нет

№ 3 100 97 4% нет

№ 4 36 67 5% нет

Обучающиеся за ис-
ключ. 
обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов 
от 3 до 8 лет

группа полно-
го дня

чел 292 292 5% нет

№ 1 100 100 2% нет

выпол-
нено

№ 2 95 95 5% нет

№ 3 100 97 4% нет

№ 4 60 72 5% нет

Дети-инвалиды 
от 3 до 8 лет

группа полно-
го дня

чел 3 3 5% нет

№ 1 100 100 2% нет

выпол-
нено

№ 2 95 95 5% нет

№ 3 100 97 4% нет

№ 4 30 67 5% нет

Обучающиеся с ОВЗ
группа полно-

го дня
чел 20 20 5% нет

№ 1 100 100 2% нет

выпол-
нено

№ 2 95 95 5% нет

№ 3 100 97 4% нет

№ 4 64 87 5% нет

2. Присмотр и уход

Дети-инвалиды
группа полно-

го дня
чел 3 3 5% нет

№ 2 95 95 5% нет выпол-
нено№ 3 100 97 5% нет

в 2018 году

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся, за ис-
ключ. обучающихся 
с ОВЗ 
и детей-инвалидов 
от 1 года до 3-хлет

группа полно-
го дня

чел 30 30 5% нет

№ 1 100 100 2% нет

выпол-
нено

№ 2 95 95 5% нет

№ 3 100 100 4% нет

№ 4 60 68 5% нет

Обучающиеся, за ис-
ключ. обучающихся с 
ОВЗ и детей-инвалидов 
от 3 до 8 лет

группа полно-
го дня

чел 315 317 5% нет

№ 1 100 100 2% нет

выпол-
нено

№ 2 95 95 5% нет

№ 3 100 100 4% нет

№ 4 60 74 5% нет

Дети-инвалиды 
от 3 до 8 лет

группа полно-
го дня

чел 2 2,7 5% нет

№ 1 100 100 2% нет

выпол-
нено

№ 2 95 95 5% нет

№ 3 100 100 4% нет

№ 4 62 78 5% нет

Обучающиеся с ОВЗ
группа полно-

го дня
чел 2 4 5% нет

№ 1 100 100 2% нет

выпол-
нено

№ 2 95 96 5% нет

№ 3 100 100 4% нет

№ 4 64 91 5% нет

2. Присмотр и уход

Дети-сироты и дети,  
оставшиеся без попеч. 
родителей

группа полно-
го дня

чел 0,4 0,7 5% нет
№ 2 95 95 5% нет

выпол-
нено№ 3 100 100 5% нет

Дети-инвалиды
группа полно-

го дня
чел 2,3 2,7 5% нет

№ 2 95 95 5% нет выпол-
нено№ 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.
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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 Дополнительные платные образовательные и иные виды услуг воспитанники 349

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)

25 479 626,83 26 650 479,34

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 2 802 099,00 1 863 676,00

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

0 0

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом 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. выпол-

нения МЗ

субсидии, 
предоставляе-
мые в соотв. с 
абз. 2 п. 1 ст. 
78.1 БК РФ

субсидии 
на осущест-
вление кап. 
вложений 

поступления от оказания 
услуг на платной основе и 

от иной, приносящей доход, 
деятельности

всего из них гранты

план факт план факт план факт план факт план факт план факт

Поступления от дохо-
дов, всего:

100

37
92

37
02

,3
5

37
92

37
02

,3
5

26
65

04
79

,3
4

26
65

04
79

,3
4

18
63

67
6,

00

18
63

67
6,

00

0,
00

0,
00

94
09

54
7,

01

94
09

54
7,

01

0,
00

0,
00

в том числе:

Доходы от оказания 
платных услуг, компен-

саций затрат
040 130

36
09

62
98

,3
5

36
09

62
98

,3
5

26
65

04
79

,3
4

26
65

04
79

,3
4

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

94
45

81
9,

01

94
45

81
9,

01

0,
00

0,
00

Выбытие нефинансо-
вых активов

090 400

48
60

0,
00

48
60

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

48
60

0,
00

48
60

0,
00

0,
00

0,
00

Уменьшение стоимости 
материальных запасов

095 440

48
60

0,
00

48
60

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

48
60

0,
00

48
60

0,
00

0,
00

0,
00

Прочие доходы 100 180

17
78

80
4,

00

17
78

80
4,

00

0,
00

0,
00

18
63

67
6,

00

18
63

67
6,

00

0,
00

0,
00

-8
48

72
,0

0

-8
48

72
,0

0

0,
00

0,
00

Выплаты по расходам, 
всего:

200

39
92

15
25

,7
3

38
78

98
31

,9
7

26
65

04
79

,3
4

25
72

28
45

,0
1

36
39

89
0,

00

35
02

01
2,

80

0,
00

0,
00

96
31

15
6,

39

95
64

97
4,

16

0,
00

0,
00

в том числе:
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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 сто-
имость, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на ПОУ 18 437 933,21 6 396 009,66 20 670 559,41 8 718 341,30

2
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на ПОУ

12 477 800,40 6 021 251,01 11 207 977,95 5 908 352,61

3
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на ПОУ и переданного в аренду

0 0 0,00 0,00

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

0 0 0,00 0,00

5
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у уч-
реждения на ПОУ

0 0 0,00 0,00

6
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у уч-
реждения на ПОУ и переданного в аренду

0 0 0,00 0,00

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

198 070,00 0 198 070,00 0,00

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

3 649 842,83 338 828,65 4 868 343,13 508 049,90

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 сто-
имость, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

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

0 0

2
Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, получен-

ных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
0 0

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

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 
2019 года

На конец 
2019 года

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

единицы
18 2

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

управления, м2 3 168 3 168

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду, м2 нет нет

4
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование, м2 32,3 32,3

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

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

безвозмездного пользования, м2 нет нет

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 Боброва Ирина Викторовна
Главный бухгалтер автономного учреждения Райкевич Ирина Федоровна.     М.П.

(Окончание. Начало на стр. 5) РАССМОТРЕН на заседании наблюдательного совета 
 (Протокол от 28 февраля 2020 г. №3)

УТВЕРЖДЕН: Директор МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана» 
Т.И. Рыбакина

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 учреждение дополнительного образования города Калининграда «Детская музыкальная школа им. Э.Т.А. Гофмана»

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3906033843; Код причины постановки на учет учреждения (КПП): 390601001;
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Комитет по социальной политике 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. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим и предпро-

фессиональным) программами в области искусств;
Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Проведение мероприятий различного уровня; 2. Организация досуга детей в канику-

лярное время, направленного на выявление и развитие у учащихся интеллектуальных и творческих способностей по запросу родителей (законных 
представителей учащихся); 3. Организация и проведение мероприятий, направленных на инициацию интереса к научной (научно-исследователь-
ской деятельности и творческой деятельности.

в 2018 году
Основные виды деятельности: 1. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим и предпро-

фессиональным) программами в области искусств;
Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Проведение мероприятий различного уровня; 2. Организация досуга детей в канику-

лярное время, направленного на выявление и развитие у учащихся интеллектуальных и творческих способностей по запросу родителей (законных 
представителей учащихся); 3. Организация и проведение мероприятий, направленных на инициацию интереса к научной (научно-исследователь-
ской деятельности и творческой деятельности.

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. Приказ АГО «Город Калининград» «Об изменении наименования муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей городского округа «Город Калининград» «Детская музыкальная школа имени Э.Т.А. Гофмана» на муниципаль-
ное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда «Детская музыкальная школа им. Э.Т.А. Гофмана» и утверждении 
устава в новой редакции № п-КпСП1991 от 11.12.2015, бессрочно; 2. Устав МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана» № п-КпСП1991 от 11.12.2015, 
бессрочно; 3. Лицензия на право образовательной деятельности № ДО-1214 от 29.08.2017, бессрочно; 4. Свидетельство о постановке на учет в на-
логовом органе 39 № 001530265 от 27.03.1995, бессрочно; 5. Лист записи ЕГРЮЛ ГРН 2163926225142 от 21.03.2016, бессрочно.

в 2018 году: 1. Приказ АГО «Город Калининград».об изменении наименования муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей городского округа «Город Калининград» «Детская музыкальная школа имени Э.Т.А. Гофмана» на муниципаль-
ное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда «Детская музыкальная школа им. Э.Т.А. Гофмана» и утверждении 
устава в новой редакции № п-КпСП1991 от 11.12.2015, бессрочно; 2. Устав МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана» № п-КпСП1991 от  11.12.2015, 
бессрочно; 3. Лицензия на право образовательной деятельности № ДО-1214 от 29.08.2017, бессрочно; 4. Свидетельство о постановке на учет в на-
логовом органе 39 № 001530265 от 27.03.1995, бессрочно; 5. Лист записи ЕГРЮЛ ГРН 2163926225142 от 21.03.2016, бессрочно.

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

1.3.1. в 2019 году: Своевременная постановка на учет и снятие с учета в Фонде социального страхования. Своевременное перечисление обяза-
тельных взносов. Хранение первичной документации о начислении ежемесячных взносов.

1.3.2. в 2018 году: Своевременная постановка на учет и снятие с учета в Фонде социального страхования. Своевременное перечисление обяза-
тельных взносов. Хранение первичной документации о начислении ежемесячных взносов.

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
Реквизиты нормативных 

правовых актов

1 Группы раннего музыкально-эстетического развития детей
Дети 3-х лет, 
дети 4-х лет, 
дети 5 лет

Лицензия на право образова-
тельной деятельности ДО-1214 
от 29.08.2017, срок действия – 
бессрочно; Реестр цен на оказа-
ние доп. платных и иных видов 
услуг учреждениями КпСП АГО 
«Город Калининград» на 2018-
2019 г.г» (прил. К приказу от 
03.10.18 № КпСП-1463 «О вне-
сении изменения в приказ ко-
митета по социальной политике 
«О согласовании цен на оказа-
ние доп. платных и иных видов 
услуг»); Реестр цен на оказание 
доп. платных и иных видов услуг 
учреждениями КпСП АГО «Город 
Калининград» на 2019-2020 гг.» 
(прил. к приказу от 19.09.19 .№ 
КпСП-1100 «О согласовании 
цен на оказание доп. платных и 
иных видов услуг»;

2 Подготовительный класс для поступления в музыкальную школу Дети 6-7 лет
3 Начальные навыки хореографического искусства Дети 3-6 лет
4 Начальные навыки изобразительного искусства Дети 4-6 лет

5
Предмет по выбору для обуч-ся в школе: муз. инструмент, эстрадное пение, сольное 
пение, начальные навыки хореографич. искусства (инд. занятия), начальные навыки изо-
бразит. искусства (инд. занятия), предметы теоретич. цикла (инд. занятия)

Дети 7-18 лет

6
Образовательные программы (ОП) инд. обучения для всех желающих без ограничений 
по возрасту: муз. инструменты; вокал: эстрадный, классический; предметы теоретиче-
ского цикла; хореографич. искусство; изобразит. искусство

Физические 
лица без огра-
ничения по 
возрасту

7 Индивидуальный час концертмейстера

8
ОП по хореографич. искусству мелкогруппового обучения для всех желающих без огра-
ничений по возрасту

9
ОП по изобразит. искусству мелкогруппового обучения для всех желающих без ограни-
чений по возрасту 

10
Общеразвивающая ОП по изобразит. искусству груп. обучения для всех желающих без 
ограничений по возрасту (I, II, III класс)

11 Мастер-классы по различным видам искусств
1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2019 году: на на-

чало года – 98,75; на конец года — 100,57.
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 24 25

2 Первая категория 9 9

3 Соответствие 11 10

4 Без категории 27 27
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. 45,4/99,5 45,5/100,57

2 Средняя заработная плата работников в месяц (руб.), в т.ч.: 31692,9 33057,5

2.1 руководителя 74691,7 81850,0

2.2 заместителей руководителя 44512,5 55633,3

2.3 специалистов 30074,1 30847,1
1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2019 году: 1. Алтунина Варвара Викторовна - председатель наблюдательного совета,  преподаватель ГУЧ ВПО «Калининградский государ-

ственный технический университет»; 2. Серова Наталья Алексеевна — секретарь наблюдательного совета, преподаватель МАУ ДО «ДМШ им. Э. Т. 
А. Гофмана», представитель работников, избранный общим собранием трудового коллектива; 3. Воронков Владимир Андреевич  — член наблю-
дательного совета, преподаватель ГБОУ СПО «Калининградский областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова»; 4. Подковырова Елена 
Викторовна  — член наблюдательного совета, главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных 
отношений КМИиЗР АГО «Город Калининград»; 5. Еремченко Наталия Петровна  — член наблюдательного совета, главный специалист отдела разви-
тия учреждений культуры управления культуры КпСП АГО «Город Калининград»; 6. Ананченко Ольга Валентиновна — член наблюдательного совета, 
экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности.

в 2018 году: 1. Алтунина Варвара Викторовна - председатель наблюдательного совета, преподаватель ГУЧ ВПО «Калининградский государствен-
ный технический университет»; 2. Серова Наталья Алексеевна — секретарь наблюдательного совета, преподаватель МАУ ДО «ДМШ им. Э. Т. А. Гоф-
мана», представитель работников, избранный общим собранием трудового коллектива; 3. Воронков Владимир Андреевич  — член наблюдательного 
совета, преподаватель ГБОУ СПО «Калининградский областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова»; 4. Подковырова Елена Викторовна  
— член наблюдательного совета, главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений 
КМИиЗР АГО «Город Калининград»; 5. Еремченко Наталья Петровна  — член наблюдательного совета, главный специалист отдела развития учрежде-
ний культуры управления культуры КпСП АГО «Город Калининград»; 6. Ананченко Ольга Валентиновна  — член наблюдательного совета, экономист 
по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности.

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 15746223.14 16801237.62 6.70

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 13065924.25 13375799.06 2.37

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

просроченная кредит. 
задолж-сть, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 Дебиторская задолженность, всего: 74347631.94 50036350 Х 0 -32.70

в т.ч.: городской бюджет 74333598.03 50022630 Х 0 -32.70
2 Кредиторская задолженность, всего: 32578 35950.39 0 Х 10.35

в т.ч.: городской бюджет 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
Характе-
ристика 
услуги

Количество 
потребителей 

услуг за 
год, ед.

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

Средняя 
стоимость 
услуг, руб. 

в 2019 году
с 01.01.19  

по 31.08.19
с 01.09.19

по 31.12.19
1. Реализация доп. предпрофессиональных программ в области искусств 379
2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 152
3. Центр раннего музыкально-эстетического развития детей «Щелкунчик»
3.1. Группы для детей 3-х, 4-х, 5-ти лет: развитие муз. способностей; 
координационно-ритмич. движения; слушание музыки; азбука театра 
(12 зан. в месяц)

полностью 
платная

35 1650 1650
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3.2. Подготовительный класс для поступления в муз. школу ОП: 
«фортепиано», «оркестровые инструменты», «духовые и ударные ин-
струменты», «народные инструменты» (муз. инструмент, сольфеджио, 
коллективное музицирование, хор) для детей 6-7 лет (14 зан. в месяц)

полностью 
платная

20 2500 2500

4.3. Подготовит. класс для поступления в муз. школу на ОП «хоровое 
пение» (хор, сольфеджио, ритмика, музыкальный инструмент) для 
детей 6-7 лет (12 зан. в месяц)

полностью 
платная

3 2000 2000

5. Хореографич. искусство. Начальные навыки хореографич. искусства 
(груп. зан.), от 3 до 6 лет; 4 зан. / 8 зан.

полностью 
платная

11/7 950/1900 950/1900

6. Изобразит. искусство. Начальные навыки изобразит. искусства (груп. 
зан.), от 4 до 6 лет; 4 зан. / 8 зан.

полностью 
платная

18 750/1500 750/1500

7. Предмет по выбору для обуч-ся в школе: муз. инструмент, эстрадное 
пение, сольное пение, нач. навыки хореографич. искусства (инд. за-
нятия), нач. навыки изобразит. искусства (инд. занятия), предметы 
теоретич. цикла (инд. занятия), от 7 до 18 лет

полностью 
платная

14 350 р./зан. 350 р./зан.

8. ОП инд. обучения для всех желающих без ограничений по возрасту: 
муз. инструменты; вокал: эстрадный, классический; предметы теоретич. 
цикла; хореографич. искусство; изобразительное искусство

полностью 
платная

4 450 р./зан. 450 р./зан.

9. Инд. час концертмейстера для всех желающих без ограничения по 
возрасту

полностью 
платная

0 330 р./зан. 330 р./зан.

10. Хореографич. искусство: ОП мелкогруппового обучения для всех 
желающих без ограничений по возрасту

полностью 
платная

375 р./зан. 375 р./зан.

11. Изобразительное искусство, муз. инструменты, английский язык.  
ОП мелкогруппового обучения для всех желающих без ограничений 
по возрасту

полностью 
платная

14 250 р./зан. 250 р./зан.

12. Изобразительное искусство (1, II класс) общеразвивающая про-
грамма. ОП группового обучения для всех желающих без ограничений 
по возрасту, 16 зан. в месяц

полностью 
платная

9 2200 2200

13. Различные виды искусств, мастер-классы: без ограничения по воз-
расту, 3 зан./мес.

полностью 
платная

0 650 650

14. Группы раннего музыкально-эстетич. развития (от 8 уч-ся): раз-
витие муз. способностей; координационно-ритмические движения; 
слушание музыки; азбука театра (12 зан./мес.)

полностью 
платная

23 1700 1700

15. Подготовит. класс для поступления в муз. школу (от 10 уч-ся) по ОП: 
«фортепиано», «оркестровые инструменты», «духовые и ударные ин-
струменты», «народные инструменты» - муз. инструмент, сольфеджио, 
коллективное музицирование (хор), 14 зан./мес.

полностью 
платная

16 2600 2600

16. Подготовит. класс для поступления в муз. школу (от 10 уч-ся) по ОП «хоро-
вое пение»: хор, сольфеджио, ритмика, муз. инструмент (14 зан./мес.)

полностью 
платная

3 2000 2000

17. Начальные навыки хореографич. искусства (груп. зан., от 8 уч-ся), 
4 зан./мес.

полностью 
платная

9 950 950

18. Начальные навыки хореографич. искусства (груп. зан., от 8 уч-ся), 
8 зан./мес.

полностью 
платная

4 1900 1900

19. Начальные навыки изобразит. искусства (груп. зан., от 8 уч-ся), 4 
зан./мес.

полностью 
платная

11 750 750

20. Начальные навыки изобразит. искусства (груп. зан., от 8 уч-ся), 8 
зан./мес.

полностью 
платная

0 1500 1500

21. Предмет по выбору для обуч-ся в школе: муз. инструмент, эстрадное 
пение, сольное пение,  начальные навыки хореографич. искусства (инд. за-
нятия),  начальные навыки изобразит. искусства (инд. занятия), предметы 
теоретич. цикла (инд. занятия), кол-во занятий в месяц — по договору

полностью 
платная

8 400 р./зан. 400 р./зан.

22. ОП инд. обучения для всех желающих без ограничений по возрасту: 
музыкальные инструменты; вокал (эстрадный, классический); пред-
меты теоретического цикла; хореографическое искусство; изобразит. 
искусство (кол-во зан. в месяц — по договору)

полностью 
платная

1 450 р./зан. 450 р./зан.

23. Инд. час концертмейстера для всех желающих без ограничения по 
возрасту (кол-во зан. в мес. - по договору)

полностью 
платная

1 330 р./зан. 330 р./зан.

24. ОП мелкогруппового обучения (от 4 уч-ся) по хореографич. ис-
кусству для всех желающих без ограничений по возрасту (кол-во зан. в 
месяц - по договору

полностью 
платная

0 375 р./зан. 375 р./зан.

25. ОП мелкогруппового обучения (от 4 уч-ся) по изобразит. искусству, 
муз. инструментам, англ. языку для всех желающих без ограничений по 
возрасту (кол-во зан. в месяц — по договору)

полностью 
платная

4 250 р./зан. 250 р./зан.

26. ОП по изобразит. искусству группового обучения (от 8 уч-ся) для 
всех желающих без ограничений по возрасту: 1 класс; 2 класс; 3 класс 
(16 зан./мес.)

полностью 
платная

10 2200 2200

27. Мастер-классы (от 4 уч-ся) по различным видам искусств, без огра-
ничения по возрасту, 3 зан./мес.

полностью 
платная

0 650 650

Всего: 756 Х Х Х

в 2018 году
с 01.01.18 

по 31.08.18
с 01.09.18

по  31.12.18
1. Реализация доп. предпрофессиональных программ в области ис-
кусств

310

2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 65
3. Реализация доп. общеобразовательных программ в области искусств 
для контингента, принятого на обучение до 01.09.18

137

4. Центр раннего музыкально-эстетического развития детей «Щел-
кунчик»
4.1. Группы для детей  3-х, 4-х, 5-ти лет: развитие муз. способностей; 
координационно-ритмические движения; слушание музыки; азбука 
театра (12 зан./мес.)

полностью 
платная

72 1600 1650 1625

4.2. Подготовит. класс для поступления в муз. школу ОП: «фортепиа-
но», «оркестровые инструменты», «духовые и ударные инструменты», 
«народные инструменты» (муз. инструмент, сольфеджио, коллективное 
музицирование; хор), 6-7 лет, 14 зан./мес.

полностью 
платная

30 2500 2500 2500

4.3. Подготовит. класс для поступления в муз. школу на ОП «хоровое пе-
ние» (хор, сольфеджио, ритмика, муз. инструмент) 6 - 7 лет, 12 зан./мес.

полностью 
платная

8 1500 2000 1750

5. Хореографич. искусство: начальные навыки  (групповые занятия), от 
3 до 6 лет, 4 зан. / 8 зан.

полностью 
платная

20/13 950 / 1900 950/1900 950/1900

6. Изобразит. искусство:. начальные навыки (групповые занятия), от 4 
до 6 лет, 4 зан. / 8 зан.

полностью 
платная

34 750 / 1500 750/1500 750/1500

7. Предмет по выбору для обуч-ся в школе: муз. инструмент, эстрадное 
пение, сольное пение, нач. навыки хореографич. искусства (инд. зан.), 
нач. навыки изобразит. искусства (инд. занятия), предметы теоретич.
цикла ( инд. зан.), от 6 до 18 лет

полностью 
платная

22 350 р./зан. 350 р./зан. 350 р./зан.

8. ОП инд. обучения для всех желающих без ограничений по возрасту: 
музыкальные инструменты; вокал (эстрадный, классический); предметы 
теоретич. цикла; хореографич. искусство; изобразительное искусство

полностью 
платная

9 450 р./зан. 450 р./зан. 450 р./зан.

9. Инд. час концертмейстера для всех желающих без ограничения по 
возрасту

полностью 
платная

1 330 р./зан. 330 р./зан. 330 р./зан.

10. Хореографическое искусство. ОП мелкогруппового обучения для 
всех желающих без ограничений по возрасту

полностью 
платная

0 375 р./зан. 375 р./зан. 375 р./зан.

11. Изобразит. искусство, музыкальные инструменты, английский язык. ОП 
мелкогруппового обучения для всех желающих без ограничений по возрасту

полностью 
платная

21 250 р./зан. 250 р./зан. 250 р./зан.

12. Изобразительное искусство: 1, II класс. Общеразвивающая ОП груп. 
обучения для всех желающих без ограничений по возрасту, 16 зан./мес.

полностью 
платная

11 2000 2200 2100

13. Различные виды искусств, мастер-классы, без ограничения по воз-
расту, 3 зан./мес

полностью 
платная

0 650 650 650

Всего: 753 Х Х Х 2500
2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2019 году – 3553549.39 руб. , в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 3235259.39 руб., из них:
- сверх муниципального задания - 0 руб.; - от осуществления иных видов деятельности – 3216737.39 руб.
2.5.2 в 2018 году – 3545773.47 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего - 3301993,00 руб., из них:
– сверх муниципального задания - 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 3301993,00 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)
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в 2019 году

1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
Фортепиано Очная Кол-во чел./часов 5872,7 5840,2 5% - Показатель №1 96 100 2% - выполнено
Струнные инструменты Очная Кол-во чел./часов 5367,5 5294,3 5% - Показатель № 1 96 96,55 2% - выполнено
Духовые и ударные ин-
струменты

Очная Кол-во чел./часов 4610,4 4554,4 5% - Показатель № 1 96 100 2% - выполнено

Народные инструменты Очная Кол-во чел./часов 4311,4 4268,8 5% - Показатель № 1 96 97,44 2% - выполнено
Хоровое пение Очная Кол-во чел./часов 5462,6 5389,4 5% - Показатель № 1 96 94,94 2% - выполнено
Хореографическое твор-
чество

Очная Кол-во чел./часов 3843,0 3799,84 5% - Показатель № 1 96 100 2% - выполнено

Живопись Очная Кол-во чел./часов 3649,1 3610,8 5% - Показатель № 1 96 98,48 2% - выполнено
2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Художественная Очная Кол-во чел./часов 14326,9 14222,6 5% - Показатель № 1 96 98,08 2% - выполнено

в 2018 году
1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
Фортепиано Очная Кол-во чел./часов 6087,6 6087 5% - Показатель № 1 96 98 2% - выполнено
Струнные инструменты Очная Кол-во чел./часов 4202,4 4192 5% - Показатель № 1 96 96 2% - выполнено
Духовые и ударные ин-
струменты

Очная Кол-во чел./часов 3268,8 3268 5% - Показатель № 1 96 100 2% - выполнено

Народные инструменты Очная Кол-во чел./часов 3519,0 3480 5% - Показатель № 1 96 97,1 2% - выполнено
Хоровое пение Очная Кол-во чел./часов 5217,9 5217 5% - Показатель № 1 96 100 2% - выполнено
Хореографич. творчество Очная Кол-во чел./часов 3721 3705 5% - Показатель № 1 96 97,5 2% - выполнено
Живопись Очная Кол-во чел./часов 2874,3 2788 5% - Показатель № 1 96 97,3 2% - выполнено
2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Художественная Очная Кол-во чел./часов 3847,4 3827,4 5% - Показатель № 1 96 97 2% - выполнено
3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств для контингента, принятого на обучение до 01.09.2018
Художественная Очная Кол-во чел./часов 18850,9 18854 5% - Показатель № 2 96 96,7 2% - выполнено

* - Показатель №1: Доля обуч-ся, качественно осваивающих ДПОП, к общему количеству уч-ся по ДПОП; Показатель №2: Доля обуч-ся, каче-
ственно осваивающих ОП, к общему количеству уч-ся по ОП .

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 2 4 4
1 Объем фин. обеспечения выполнения МЗ на оказание мун. услуг (выполнение работ) 23422748.45 25005509.04
2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 463876.65 3727564

3
Объем фин. обеспечения деятельности, связанной с оказанием услуг, в соотв. с обязательствами 
перед страховщиком по ОСС

- -

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 по-
казателя

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

субсидии на 
осуществл. кап. 

вложений 

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

ности
всего из них гранты

план факт план факт план факт план факт план факт план факт

Поступления от до-
ходов, всего:

100 100

32
28

66
22

.4
3

32
28

66
22

.4
3

25
00

55
09

.0
4

25
00

55
09

.0
4

37
27

56
4

37
27

56
4

- -

35
53

54
9.

39

35
53

54
9.

39

70
00

0

70
00

0

в том числе:

Доходы от оказания 
платных услуг, ком-

пенсаций затрат
130

28
24

07
68

.4
3

28
24

07
68

.4
3

25
00

55
09

.0
4
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00

55
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4

- - - -
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35
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9.

39

32
35

25
9.

39

- -

Прочие доходы 180

37
27

56
4

37
27

56
4

- -

37
27

56
4

37
27

56
4

- - - - - -

Безвозмездные 
денежные посту-

пления
150

31
82

90

31
82

90

- - - - - -

31
82

90

31
82

90

70
00

0

70
00

0

Выплаты по расхо-
дам, всего:
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6
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76

52
89
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5
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08
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61
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6

25
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74

,7
2
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56
4

28
80

56
4

- -
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88
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81
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0,

93
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в том числе:

Фонд оплаты труда 
учреждений

111

20
23
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89

,2
3

20
10

99
86

,7
3

18
30

61
12

,2
3

18
29

57
79

,4
2

- - - -
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57
7
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14
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7,
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- -

Иные выплаты пер-
соналу учреждений, 

за исключ. ФОТ
112

70
39

8,
85

70
39

8,
85

- - - - - -

70
39

8,
85

70
39

8,
85

- -

Взносы по ОСС на 
выплаты по ОТР и 

иные выплаты
119
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93
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6,
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51
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4,

29
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11
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2,

08

55
06

43
8,

30

- - - -

58
15

24

54
48

05
,9

9

- -

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 

кап. ремонта гос.
(мун.) имущества

243
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0
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68

19
0

- -

27
29

08
0

18
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08
0

- -

28
61

10

28
61

10
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Прочая закупка 
товаров, работ и 

услуг
244
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27
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31
82

88
9,
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10
52

77
2,
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18

83
3,
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99
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4,
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11
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1,
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0
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0

Пособия, компен-
сации и иные соц. 

выплаты, кроме пу-
бличных норматив-
ных обязательств

321

14
26

,1
7

14
26

,1
7

13
59

,5
0

13
59

,5
0

- - - -

66
,6

7

66
,6

7

- -

Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 

налога

851

21
79

45

18
09

64

21
79

45

18
09

64

- - - - - - - -
Уплата иных пла-

тежей
853

19
0,

14
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0,

14 - - - - - -

19
0,

14

19
0,

14 - -

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2019 году - 0 руб.; в 2018 году - 0 руб.
Учреждением в 2018-2019 гг. применялась льгота по налогу на прибыль согласно статьи 284.1 НК РФ.

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 
стоимость, руб.

Остаточная 
стоимость, руб.

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная 
стоимость, руб.

1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на ПОУ 15746222.14 8102995.39 16801236.62 8405218.87

2
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на ПОУ

8096473.15 4994329.88 7915891.65 4838785.22

3
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на ПОУ и переданного в аренду

- - - -

4
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на ПОУ и переданного в безвозмездное пользование

- - - -

5
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на ПОУ

2704689.31 29253.75 847516.72 52769.54

6
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на ПОУ и переданного в аренду

- - - -

7
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на ПОУ и переданного в безвозмездное пользование

- - - -

8
Общая стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на ПОУ

4945059.68 3079410.76 8037828.25 3619203.19

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: имущество 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

7 5

2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния, м2 1422,29 1330,3

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

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

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

6
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвоз-
мездного пользования, м2 - -

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

Руководитель автономного учреждения Т.И. Рыбакина
Главный бухгалтер автономного учреждения И.В. Уманская     М.П.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

  Организатор торгов Финансовый управляющий Шварц Зинаиды Яков-
левны (22 апреля 1972 года рождения; место рождения: г. Калининград; 
СНИЛС 015-482-582 47, ИНН 390801140527, адрес: Калининградская обл., 
г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, д. 55, кв. 269) – Беляевский Павел 
Владимирович (ИНН 390701119514, СНИЛС 054-541-635 50, адрес: 236036, 
г. Калининград, а/я 1043; тел. +7-9114-64-10-03, эл. почта: beljaevsly@bk.ru), 
член СОАУ «Континент» (СРО) (ИНН 7810274570, ОГРН 1027804888704, 
адрес местонахождения: г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, д. 1/24; почтовый 
адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67) (далее – Организатор торгов, ОТ), 
действующий на основании Решения Арбитражного суда Калининградской 
области от 29.10.2018 по делу №А21-10507/2018, извещает о проведении по-
вторных торгов по продаже имущества (далее – Имущество) Шварц Зинаиды 
Яковлевны, в форме открытого аукциона с открытой формой представления 
предложений по цене приобретения (далее – Торги).

Предметом Торгов является следующее имущество (Лот/ Наименование/ 
Начальная цена): №1/ 1/35 доли в праве общей долевой собственности на со-
оружение нежилое, кадастровый (условный) номер 39:15:131818:37 (замоще-
ние, автостоянка), общей площадью 1274 кв. м, литер: I, адрес (местополо-
жение): Россия, Калининградская область, Калининград, Земельная, дом 18а/ 
315000 руб.; №2/ 1/35 доли в праве общей долевой собственности на соору-
жение нежилое, кадастровый (условный) номер 39:15:131818:37 (замощение, 
автостоянка), общей площадью 1274 кв. м, литер: I, кадастровый (условный) 
номер 39:15:131818:37, адрес (местоположение): Россия, Калининградская 
область, Калининград, Земельная, дом 18а / 315000 руб.; №3/ 1/35 доли в пра-
ве общей долевой собственности на сооружение нежилое, кадастровый (ус-
ловный) номер 39:15:131818:37 (замощение, автостоянка), общей площадью 
1274 кв. м, литер: I, кадастровый (условный) номер 39:15:131818:37, адрес 
(местоположение): Россия, Калининградская область, Калининград, Земель-
ная, дом 18а / 315000 руб.; №4/ Доля в размере 100% уставного капитала 
ООО «НАДЕЖНЫЙ КАПИТАЛ» (ОГРН 1113926045342)/ 9000 руб.; №5/ Доля в 
размере 100% уставного капитала ООО «НАДЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» (ОГРН 
1113926045397)/ 135000000 руб.; №6/ Доля в размере 100% уставного капи-
тала ООО «БОРНЕО» (ОГРН 1063906105097)/ 9000 руб.; №7/ Доля в размере 
51% уставного капитала ООО «СИТИИНВЕСТ» (ОГРН 1103925023400)/ 9000 
руб.; №8/ Доля в размере 100% уставного капитала ООО «БИЗНЕСКЛАСС» 

(ОГРН 1093925021464)/ 9000 руб.; №9/ Доля в размере 100% уставного ка-
питала ООО «БАУМА» (ОГРН1063906105317)/ 9000 руб.; №10/ Доля в раз-
мере 100% уставного капитала ООО «БАТУР» (ОГРН 1063906105581)/ 9000 
руб.; №11/ Доля в размере 100% уставного капитала ООО «РОЛИНТ» (ОГРН 
1063906109288)/ 9000 руб.; №12/ Доля в размере 100% уставного капитала 
ООО «ВОЛЬТА» (ОГРН 1063906115998)/ 9000 руб.; №13/ Доля в размере 100% 
уставного капитала ООО «ПЕЧОРА» (ОГРН 1063906116009) / 9000 руб.; №14/ 
Право требования к Кузнецову Сергею Владимировичу (дебиторская задол-
женность) в размере 73466626,5 руб., на основании решения Октябрьского 
районного суда г. Калининграда по делу №2-556/2011 от 15.04.2011.

Ознакомиться с имуществом можно по рабочим дням с 14:00 до 16:00, 
предварительно соглосовав время с организатором торгов по тел. +7-9114-
641-003.

Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи предмета 
Торгов (лота) на величину, кратную величине шага аукциона. Шаг аукциона 
– 5% (пять процентов) от начальной цены продажи предмета Торгов (лота).

Торги имуществом будут проведены в 12:00 часов по московскому вре-
мени 30 апреля 2020 года на электронной площадке «НИС» («Новые инфор-
мационные сервисы»), размещенной на сайте: www.nistp.ru в сети Интернет 
(далее – ЭТП).

Заявки на участие в торгах подаются оператору электронной площадки 
в электронной форме с 09 час. 00 мин. 23.03.2020 г. до 19 час. 00 мин. 
27.04.2020 г.

Заявка на участие в торгах, а также прилагаемые к ней документы долж-
ны соответствовать п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
Приказа Минэкономразвития №495 от 23.07.15 г., регламенту электронной 
площадки, и представляться оператору электронной площадки в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заяви-
теля. Победитель торгов определяется в соответствии с п. 13 ст. 110 и ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)».

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору в электронной 
форме подписанный электронной подписью Заявителя договор о внесении 
задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем сообщении, и в 
соответствии с договором о внесении задатка внести задаток путем пере-
числения денежных средств по следующим реквизитам: Получатель плате-

жа – Акционерное общество «Новые информационные сервисы», ОГРН 
1127746228972, ИНН 7725752265, КПП 770401001, адрес: 119019, г. Мо-
сква, набережная Пречистенская, д. 45/1, стр. 1, пом. I, эт. 3, ком. 21. Банк 
Получателя платежа – Филиал №7701 Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525745, кор-
респондентский счёт 30101810345250000745. Расчётный счёт Получателя 
платежа в Банке Получателя платежа – 40702810600000024981.

Задаток должен быть внесен заявителем в срок, обеспечивающий его по-
ступление на счет должника до даты и времени окончания приема заявок 
на участие в торгах. Задаток за участие в Торгах составляет 20% (двадцать 
процентов) от начальной цены лота.

С проектом договора, заключаемого по итогам Торгов (далее – Договор), 
и договором о внесении задатка можно ознакомиться на ЭТП.

Победителем Торгов признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за выставленное на продажу имущество, но не ниже начальной 
цены продажи лота.

Результаты Торгов оформляются протоколом о результатах проведения 
Торгов в день их проведения. Протокол о результатах проведения Торгов, 
утвержденный ОТ, размещается на ЭТП. Победитель обязан в течение 5 (пя-
ти) дней с даты направления предложения и проекта Договора на адрес его 
электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах, заключить До-
говор – подписать Договор и не позднее 2 (двух) дней с даты подписания 
направить его ОТ.

Победитель обязан уплатить продавцу в течение 30 (тридцати) дней 
с даты заключения Договора определенную на Торгах цену продажи ло-
та за вычетом внесенного ранее задатка по следующим реквизитам: счёт 
№40817810420861215199 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО 
СБЕРБАНК, корреспондентский счёт №30101810100000000634, БИК 
042748634, получатель Шварц Зинаида Яковлевна.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора 
купли-продажи имущества в течение пяти дней со дня получения предложения 
финансового управляющего о заключении такого договора, внесенный зада-
ток ему не возвращается и финансовый управляющий вправе предложить за-
ключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наи-
более высокая цена имущества по сравнению с ценой, предложенной другими 
участниками торгов, за исключением победителя торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Горбачевым Алексеем Алек-

сандровичем (сотрудник ООО «Землеустройство и Када-
стры», почтовый адрес: 236006, Калининградская обл., 
г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 
6В, офис 908 (ТОЦ «Ванда»); e-mail: zemkad.kld39@gmail.
com; тел.: 39-11-22, 8-9114-591-122; регистрация в гос. 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– №33712) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии следующих земельных участков: КН 39:15:130402:594 
(расположен: Калининградская обл., г.о. «Город Калинин-
град», г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ 
«Победа», ул. Главная, 24); КН 39:15:130402:1279 (распо-
ложен: Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. 
Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Победа», 
ул. Главная, 22А); КН 39:15:130402:676 (расположен: Ка-
лининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калинин-
град, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Победа», ул. Сантех-
ническая, 8); КН 39:15:130402:725 (расположен: Калинин-
градская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. 
Большая Окружная, тер. СНТ «Победа», ул. Типографская, 
7) – номер кадастрового квартала 39:15:130402.

Заказчиком кадастровых работ является Бригиневич 
Дмитрий Владимирович (адрес: Калининградская обл., 
г. Калининград, ул. Генерала лейтенанта Озерова, д. 28, 
кв. 3; тел. 8-921-619-13-04).

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ земельных участков состоится 20 апреля 2020 г. 
10 часов 00 минут. по адресу: Калининградская обл., г.о. 
«Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 6В, 
офис 908 (ТОЦ «Ванда»).

С проектом межевого плана земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Калининградская обл., 
г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 
6В, офис 908 (ТОЦ «Ванда»).

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности, а 
также обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 19.03.2020 г. по 
17.04.2020 г. по адресу: Калининградская обл., г.о. «Го-
род Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 6В, 
офис 908 (ТОЦ «Ванда»).

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: КН 39:15:130402:591 (расположен: Кали-
нинградская обл, г.о. «Город Калининград», г. Кали-
нинград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Победа», 
ул. Главная, 22), КН 39:15:130402:674 (расположен: 
Калининградская обл, г.о. «Город Калининград», г. Ка-
лининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Победа», 
ул. Сантехническая, 6), КН 39:15:130402:139 (распо-
ложен: Калининградская обл, г.о. «Город Калинин-
град», г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ 
«Победа», ул. Литейная, 17А), КН 39:15:130402:472 
(расположен: Калининградская обл, г. о. «Город Кали-
нинград», г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. 
СНТ «Победа», ул. Главная, 85).

При проведении согласования местоположения границ 
земельных участков при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Решением Арбитражного суда Калининградской области 

от 29.10.2018 по делу №А21-10507/2018 Шварц Зинаида 
Яковлевна (22 апреля 1972 года рождения, место рождения 
г. Калининград, СНИЛС 015-482-582 47, ИНН 390801140527, 
адрес: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Космонав-
та Леонова, д. 55, кв. 269) признана банкротом, в отноше-
нии должника введена процедура – реализация имущества, 
финансовым управляющим утвержден Беляевский Павел 
Владимирович (ИНН 390701119514, СНИЛС 054-541-635 
50), член СОАУ «Континент» (СРО) – Союз арбитражных 
управляющих «Континент» (саморегулируемая организа-
ция) (ИНН 7810274570, ОГРН 1027804888704, адрес ме-
стонахождения: г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, д. 1/24; 
почтовый адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67).

Финансовый управляющий в соответствии с п. 4 ст. 
138, п. 4 ст. 213.26 Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ извещает 
о том, что торги по продаже имущества, назначенные на 
03.03.2020 г., признаны несостоявшимися в связи с отсут-
ствием заявок. РекламаРеклама

Реклама

РАССМОТРЕН на заседании наблюдательного совета
(Протокол от 28.02.2020 г. №2)

УТВЕРЖДЕН: Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Калининграда детский сад №1 Л. К. Смоляк, 28.02.2020 

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №1
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3905605544; 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 учреди-
тельными документами (№ п/п, Наименование вида деятельности)

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
в 2019 году (отчетном)
1. Основные виды деятельности: Реализация основных образовательных программ дошкольного образования; Присмотр и уход.
2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными: Дополнительное образование.
в 2018 году (предшествующем отчетному)
1. Основные виды деятельности: Реализация основных образовательных программ дошкольного образования; Присмотр и уход.
2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными: Дополнительное образование.
1.2._Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, 

Наименование документа, Номер документа, Дата выдачи, Срок действия)
в 2019 году (отчетном): 1. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 39 №001554035 от 

29.11.2010, бессрочно; 2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 39 №001490909 от 
11.02.2012, бессрочно; 3. Свидетельство о праве на имущество 39-АБ 425601 от 16.12.2014, бессрочно; 4. Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности №ДДО-1659, серия 39ЛО1 №0000545 от 31.08.2015, бессрочно; 5. Приложение №1 к Лицензии Серия 
39ПО1 №0000757 от 31.08.2015, бессрочно.

в 2018 году (предшествующем отчетному): 1. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 39 
№001554035 от 29.11.2010, бессрочно; 2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 39 
№001490909 от 11.02.2012, бессрочно; 3. Свидетельство о праве на имущество 39-АБ 425601 от 16.12.2014, бессрочно; 4. Лицензия на осу-
ществление образовательной деятельности №ДДО-1659, серия 39ЛО1 №0000545 от 31.08.2015, бессрочно; 5. Приложение №1 к Лицензии 
Серия 39ПО1 №0000757 от 31.08.2015, бессрочно.

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

1.3.1. в в 2019 году году (отчетном): -; 1.3.2. в в 2018 году году (предшествующем отчетному): -.
1.4._Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям категории «Дети» за плату в случаях, предусмотренных норматив-

ными правовыми (правовыми) актами – Приказом №87-0 от 21.08.2019 г.:
1. Дополнительное образование художественной направленности; 2. Дополнительное образование социально-педагогической на-

правленности; 3. Дополнительное образование физкультурно-спортивной направленности.
1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в отчет-

ном году: на начало года – 76; на конец года – 84,5.
Причины изменения количества штатных единиц: 15.08.2019 г. открыта группа №14 для детей раннего возраста.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в отчетном году:

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

на начало отчетного года на конец отчетного года

1 Соответствие занимаемой должности  9 10

2 Первая квалификационная категория 5 5

3 Высшая квалификационная категория 9 9

4 Без категории 6 5

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

№ п/п Наименование показателя В году, предшествующем отчетному В отчетном году

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 54,2/76 51,5/84,5

2 Средняя заработная плата работников в месяц (руб.), в том числе: 27365,77 31483

2.1 руководителя 53967 57000

2.2 заместителей руководителя 50567 52839

2.3 специалистов 25450 29597

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

разования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Фарутина Елена Викторовна – ведущий 
специалист отдела дошкольного образования 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 муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград»; 4. Морозова Татьяна Дмитриевна – заместитель заведующего МАДОУ д/с №1; 5. арасевич Анна Геннадьевна – ин-
структор по физической культуре МАДОУ д/с №1; 6. Несмеянова Лидия Леонтьевна – рабочая по стирке белья МАДОУ д/с №1; 7. Астрада-
мова Ирина Александровна – инженер-технолог, заместитель начальника производства хлебозавода №1; 8. Крылова Мария Михайловна 

– администратор медицинского центра «Инвитро»; 9. Швыряева Мария Павловна – представитель общественности.
в 2018 году (предшествующем отчетному): 1. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управ-

ления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Фарутина Елена Викто-
ровна – ведущий специалист отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации 
городского округа «Город Калининград»; 3. Дударева Лариса Николаевна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и уч-
реждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград»; 4. Морозова Татьяна Дмитриевна – заместитель заведующего МАДОУ д/с №1; 5. Грошева Ольга Николаевна 
– воспитатель МАДОУ д/с №1; 6. Несмеянова Лидия Леонтьевна – рабочая по стирке белья МАДОУ д/с №1; 7. Астрадамова Ирина Алек-
сандровна – инженер-технолог, заместитель начальника производства хлебозавода №1; 8. Крылова Мария Михайловна – администратор 
медицинского центра «Инвинтро»; 9. Швыряева Мария Павловна – представитель общественности.

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

№ п/п Наименование показателя
На начало отчетного года,

руб.
На конец отчетного 

года, руб.
Изменение,%

(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100

1 2 3 4 5

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 206860317,58 207683112,95 0,4

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 147632356,72 140000041,05 -5,17

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

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

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 
отчетного 
года, руб.

На конец отчетного года
Измене-
ние,%

(гр.4 – гр.3) 
/ гр.3 х 100

Всего, руб.

в том числе:

просроченная 
кредиторская за-

долженность, руб.

дебиторская задол-
женность, нереальная 

к взысканию, руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Дебиторская задолженность, всего: 90393301,05 56758770,47 х 0,00 -37,21

в том числе:

Дебиторская задолженность по доходам
(0205000000, 0209000000), всего

90366783,31 56636986,21 х 0,00 -37,33

из них долгосрочные 0,00 0,00 х 0,00 0,00

Дебиторская задолженность по выплатам
(0206000000, 0208000000, 0303000000), всего

26517,74 121784,26 х 0,00 359,26

из них долгосрочные 0,00 0,00 х 0,00 0,00

2 Кредиторская задолженность, всего: 497997,70 460840,25 0,00 х -7,46

в том числе:

Кредиторская задолженность по выплатам
(0302000000, 0208000000, 0304020000, 

0304030000), всего
174237,88 7960,87 0,00 х -95,43

из них долгосрочные 0,00 0,00 0,00 х 0,00

Кредиторская задолженность по доходам
(0205000000, 0209000000), всего

323759,82 410760,68 0,00 х 26,87

из них долгосрочные 0,00 0,00 0,00 х 0,00

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 (отчетном)

1
Реализация основных образова-
тельных программ дошкольного 

образования
бесплатная 385 0 0 0 0

2 Присмотр и уход Платная 367 2250 2250 2250 2250

3 Присмотр и уход Частично платная 16 1125 1125 1125 1125

4 Присмотр и уход бесплатная 2 0 0 0 0
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5
Дополнительные платные услуги, 

в том числе:
927

5.1  «Сюрприз» Полностью платная 134 1000 1000 1000 1000

5.2  «Волшебная кисточка» Полностью платная 150 1000 1000 1000 1000

5.3  «Голосок» Полностью платная 74 1000 1000 1000 1000

5.4  «Семицветик» Полностью платная 0 900 - - 900

5.5
 «Умелые ручки – красивые 

штучки»
Полностью платная 20 - 1000 - 1000

5.6  «Дошколенок» Полностью платная 0 900 - - 900

5.7  «Звукарик» Полностью платная 75 2400 2400 2400 2400

5.8  «Киндер» Полностью платная 53 1000 1000 1000 1000

5.9  «Гармония» Полностью платная 29 - 1000 1000 1000

5.10 «Здоровячок» Полностью платная 63 1000 1000 1000 1000

5.11 «Праздник в День рождения» Полностью платная 0 2000 - - 2000

5.12 «Грамотейка» Полностью платная 78 - 1000 1000 1000

5.13 «Мир танца» Полностью платная 169 - 1000 1000 1000

5.14 «Праздник» Полностью платная 0 - 2500 2500 2500

5.15 «Крепыш» Полностью платная 46 - 1200 1200 1200

5.16 «Футболомания» Полностью платная 36 - 2000 2000 2000

Всего: 1439 Х х х х

в 2018 году (предшествующем отчетному)

1
Реализация основных образова-
тельных программ дошкольного 

образования
бесплатная 356 0 0 0 0

2 Присмотр и уход Платная 343 2250 2250 - 2250

3 Присмотр и уход Частично платная 10 1125 1125 - 1125

4 Присмотр и уход бесплатная 3 0 0 - 0

5
Дополнительные платные услуги, 

в том числе:
473

5.1  «Семицветик» Полностью платная 98 900 - - 900

5.2  «Сюрприз» Полностью платная 73 1000 1000 - 1000

5.3  «Волшебная кисточка» Полностью платная 80 1000 1000 - -

5.4  «Голосок» Полностью платная 35 1000 1000 - 1000

5.5  «Дошколенок» Полностью платная 48 900 - - 900

5.6 «Звукарик» Полностью платная 47 2400 - - 2400

5.7  «Киндер» Полностью платная 17 1000 - - 1000

5.8  «Здоровячок» Полностью платная 39 1000 - - 1000

5.9
«Умелые ручки – красивые 

штучки»
Полностью платная 18 - 1000 - 1000

5.10 «Гармония» Полностью платная 18 - 1000 - 1000

5.11 «Грамотейка» Полностью платная 48 - 1000 - 1000

5.12 «Мир танца» Полностью платная 98 - 1000 - 1000

5.13 «Праздник» Полностью платная 0 - 2500 - 2500

5.14 «Волшебная кисточка» Полностью платная 46 1000 1000 - 1000

5.15 «Праздник в День рождения» Полностью платная 0 2000 2000 - 2000

Всего: 842 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 – 10199849,19 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 9931102,26 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 3232574,44 руб.
2.5.2 в 2018 году – 9631046,92 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 9349885,26 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 2628252,13 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рас-

смотрения мерах: жалоб потребителей нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ): -.
2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 

отчетном году

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

 1 Реализация основных образовательных программ дошкольного образования Чел. 0

 2 Присмотр и уход Чел. 0

2.7.2.

№
п/п

Наиме-
нование 
муници-
пальной 
услуги 

(работы)

Наименование по-
казателя, характери-
зующего содержание 

мун. услуги 
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В 2019 году (отчетном)

1
Реализация 
основных

ОП ДО

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей –инвалидов
от 1 года до 3 лет

Очная,
группа 

полного 
дня

Число 
обуч

53 53 5 нет

№1 100% 100% 2% нет Выполнено
№2 95% 95% 5% нет Выполнено
№3 100% 100% 4% нет Выполнено
№4 36% 60,3% 5% нет Выполнено

2
Реализация 
основных

ОП ДО

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей –инвалидов
от 3лет до 8 лет

Очная,
группа 

полного 
дня

Число 
обуч

320 319 5 нет

№1 100% 100% 2% нет Выполнено
№2 95% 95% 5% нет Выполнено
№3 100% 100% 4% нет Выполнено
№4 60% 64,4% 5% нет Выполнено

3
Реализация 
основных

ОП ДО

Дети – инвалиды
От 3 лет до 8 лет

Очная,
группа 

полного 
дня

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% 89,4% 5% нет Выполнено

4
Реализация 
основных

ОП ДО

Обучающиеся
с ОВЗ

от 3 лет до 8 лет

Очная,
группа 

полного 
дня

Число 
обуч

10 11 5 нет

№1 100% 100% 2% нет Выполнено
№2 95% 95% 5% нет Выполнено
№3 100% 100% 4% нет Выполнено
№4 50% 68,6% 5% нет Выполнено

5
Присмотр и 

уход
Дети-инвалиды
От 1 до 8 лет

Очная,
группа 

полного 
дня

Число 
обуч

2 2 5 нет

№2 95% 95% 5% нет Выполнено

№3 100% 100% 5% нет Выполнено

в 2018 году (предшествующем отчетному)

1
Реализация 
основных

ОП ДО

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей –инвалидов
от 1 года до 3 лет

Очная,
группа пол-

ного дня

Чис-
ло 

обуч
26 27,3 5 нет

№1 100% 100% 2% нет Выполнено
№2 95% 95% 5% нет Выполнено
№3 100% 100% 4% нет Выполнено
№4 60% 67% 7% нет Выполнено

2
Реализация 
основных

ОП ДО

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей –инвалидов
от 3лет до 8 лет

Очная,
группа пол-

ного дня

Чис-
ло 

обуч
326 324,3 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

3
Реализация 
основных 

ОП ДО

Дети – инвалиды
от 3 лет до 8 лет

Очная,
группа пол-

ного дня

Чис-
ло 

обуч
2,5 2,9 5 нет

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

4
Реализация 
основных 

ОП ДО

Обучающиеся
с ОВЗ

от 3 лет до 8 лет

Очная,
группа пол-

ного дня

Чис-
ло 
обуч

0,8 1,4 5 нет

№1 100% 100% 2% нет Выполнено
№2 95% 95% 5% нет Выполнено
№3 100% 100% 4% нет Выполнено
№4 64% 80% 5% нет Выполнено

5
Присмотр и 

уход
Дети-инвалиды
от 3 лет до 8 лет

Очная,
группа пол-

ного дня

Чис-
ло 

обуч
2,5 2,9 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 представите-
лей), 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.

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

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2018 году в 2019 году

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

29371485,67 33746390,20

2
Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреж-
дения

707402,00 2292266,00

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 
восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения  в от-
четном году

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 
бюд-

жетной 
класси-
фика-
ции

Сумма, руб.

Всего

в том числе:

субсидия на 
фин. обеспеч.

выполнения МЗ

субсидии, предо-
ставляемые в 

соответствии с 
абз. 2 п. 1 ст. 
78.1 БК РФ

субсидии на 
осуществл. 
кап. вложе-

ний 

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

ности
всего из них гранты

план факт план факт план факт план факт план факт план факт

Поступления от доходов, 
всего:

010 100

46
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05
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19
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49
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9
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19
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49
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9
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00

0,
00

в том числе:

Доходы от собственности 030 120

50
00

,0
0

50
00

,0
0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

50
00

,0
0

50
00

,0
0

0,
00

0,
00

Доходы от оказания услуг, 
работ

040 130

43
98

29
91

,4
1

43
98

29
91

,4
1

33
74

63
90

,2
0

33
74

63
90

,2
0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

10
23

66
01

,2
1

10
23

66
01

,2
1

0,
00

0,
00

Прочие доходы 100 180

22
50

51
3,
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22
50

51
3,

98

0,
00

0,
00

22
92

26
6,

00

22
92

26
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00

0,
00

-4
17
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2

-4
17
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,0

2
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00

0,
00

Выплаты по расходам, 
всего:

200 960

49
23

85
73

,7
8

45
70

35
22

,5
0

34
38

26
56

,6
5

32
63

41
42

,0
0
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26
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00

0,
00

12
56
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51
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3
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77

71
14

,5
0

0,
00

0,
00

в том числе:

ФОТ учреждений 200 111

20
24

78
64

,5
7

20
24

78
64

,5
7

19
12

45
14

,2
1

19
12

45
14

,2
1

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

11
23
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0,
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23

35
0,

36

0,
00

0,
00

Иные выплаты персоналу 200 112

30
44

,0
3

30
44

,0
3

30
44

,0
3

30
44

,0
3

0,
00

0,
00

0,
00
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00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Взносы по ОСС на выплаты 
по ОТР

 200 119

60
87

50
2,

85

60
87

50
2,

85

57
48

25
1,

01

57
48

25
1,

01
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00
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00
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00

0,
00

33
92

51
,8

4

33
92

51
,8

4

0,
00

0,
00

Прочая закупка товаров, 
работ, услуг

200 244
19

87
26

33
,9

7

16
33
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82
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9

65
73
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2,

40
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24
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Прочие платежи 200 831
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03

7,
43

35
03

7,
43

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

35
03

7,
43

35
03

7,
43

0,
00
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Уплата налога на иму-
щество организаций и 

земельного налога
200 851

29
33

41
5,

00

29
33

41
5,

00

29
33

41
5,

00

29
33

41
5,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Уплата иных платежей 200 853

59
07

5,
93

59
07

5,
93

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

59
07

5,
93

59
07

5,
93

0,
00

0,
00

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2019 году – 0,00 руб.; в 2018 году – 164807,00 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 отчетного года На конец отчетного года

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

1
Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

182076506,38 132363644,30 182339037,38 123145976,52

2
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления

152672638,88 127151868,18 151416141,05 119586614,31

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

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

4
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в безвоз-
мездное пользование

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

5
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления

29403867,50 5211776,12 30922896,33 3559362,21

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

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

7
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в безвоз-
мездное пользование

223635,55 0,00 223635,55 0,00

8
Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления

26708739,27 5179802,24 28309268,10 3535729,29

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, получен-
ных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

№ 
п/п

Наименование показателя
На конец отчетного 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 деятель-
ности

0,00 0,00

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

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало от-
четного года

На конец от-
четного года

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

19 19

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления, м2

4534,5 4534,5

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

0 0

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

26,2 26,2

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании до-
говора аренды, м2

0 0

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании до-
говора безвозмездного пользования, м2

0 0

3.4._Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения 
на праве оперативного управления – 5000,00 руб.

Руководитель автономного учреждения Смоляк Людмила Константиновна
Главный бухгалтер автономного учреждения Иванова Мария Евгеньевна    М.П.
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- издание распорядительных документов (приказов комитета по соци-

альной политике администрации городского округа «Город Калининград» о 
сохранении права пользования жилым помещением за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, являющихся нанимателями 
или членами семей нанимателей по договорам социального найма, издавае-
мых в срок не более 1 месяца со дня внесения сведений о ребенке в журнал 
первичного учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также приказов комитета по образованию администрации городского 
округа «Город Калининград» об утверждении ежегодного плана проведения 
выездных и документарных проверок (утверждается ежегодно до 1 декабря 
года, предшествующего году проведения плановых проверок) и приказов о 
проведении плановых (внеплановых) обследований жилых помещений, из-
даваемых в соответствии с планом проведения проверок);

- получение на основании письменных запросов от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и 
граждан информации и документов, необходимых для проверки соблюде-
ния требований, установленных в отношении контроля за использованием 
жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, обеспе-
чением надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых по-
мещений действующим жилищным законодательством;

- направление уведомлений о сохранении права пользования жилыми 
помещениями за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, в соответствующие государственные и муниципальные органи-
зации;

- направление обращений в правоохранительные органы за содействием 
в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществле-
нию контроля, а также в установлении (выявлении) лиц, виновных в наруше-
нии требований, установленных жилищным законодательством;

- беспрепятственное (при предъявлении служебного удостоверения и копии 
приказа о проведении проверки) посещение жилых помещений и проведение 
их обследования, в том числе обследования помещений общего пользования в 
коммунальных квартирах в многоквартирных домах, с последующим оформ-
лением актов контроля за использованием и сохранностью жилых помещений;

- выдачу разрешений опекунам совершать, а попечителям – давать со-
гласие на совершение сделок по распоряжению недвижимым имуществом 
подопечных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- дачу рекомендаций законным представителям детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (опекунам, попечителям, приемным 
родителям, руководителям организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей), по соблюдению имущественных прав несовер-
шеннолетних (сдача внаем жилых помещений, направление обращений в 
управляющие компании и иные ресурсоснабжающие организации по вопро-
су проведения перерасчета за поставляемые услуги (списанию задолженно-
стей за неоказанные услуги), а также обращения в суд с исками о признании 
за несовершеннолетними отсутствующей задолженности);

- принятие мер при выявлении фактов использования жилых помещений 
не в интересах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Порядок проведения мероприятий по осуществлению контроля
за использованием и сохранностью жилых помещений,

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам
социального найма которых являются дети-сироты и дети,

оставшиеся без попечения родителей
2.1. Основанием для проведения мероприятий, указанных в п. 1.4, яв-

ляются установление Отделом опеки факта наличия у детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на территории городского округа «Го-
род Калининград» прав пользования жилыми помещениями по договору 
социального найма, а также распорядительный акт о сохранении за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, права пользова-
ния жилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности.

2.2. Отдел опеки направляет уведомления о сохранении права пользова-
ния жилыми помещениями за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, в адрес наймодателя в лице управления учета и найма 
жилья комитета муниципального имущества и земельных ресурсов адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» (далее – Наймодатель), 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калининградской области и территориальные отделы МВД 
России по месту регистрации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (приложение №1), в срок, не превышающий 14 дней с момента 
издания соответствующего приказа.

2.3. Отдел опеки в рамках мероприятий, указанных в п. 1.4, не реже од-
ного раза в год проводит обследование жилых помещений, нанимателями 
или членами семей нанимателей по договорам социального найма которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, после 
принятия решения о назначении опекуна (попечителя) либо о помещении 
ребенка в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в соответствии с утвержденным планом проведения проверок на 
соответствующий календарный год.

2.4. Основанием для проведения обследования является приказ комитета 
по образованию администрации городского округа «Город Калининград» о 
проведении плановой (внеплановой) проверки жилого помещения, в кото-
ром указываются:

- состав комиссии, осуществляющей проверку (далее – комиссия);
- фамилии, имена, отчества, места жительства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;
- адрес жилого помещения;
- основание и цели проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки.
В состав комиссии в обязательном порядке включаются специалисты 

Отдела опеки, а также представитель Наймодателя, действующие в рамках 
своей компетенции.

Состав комиссии определяется Отделом опеки по согласованию с Най-
модателем.

2.5. Ежегодный план проверок утверждается приказом комитета по об-
разованию администрации городского округа «Город Калининград» в срок 
до 1 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.

2.6. Основанием для проведения внеплановой проверки являются:
1) истечение срока устранения выявленного ранее нарушения;
2) мотивированное представление должностного лица уполномоченного 

органа по результатам рассмотрения поступивших в уполномоченный орган 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о сле-
дующих фактах:

- отсутствие обеспечения надлежащего санитарного и технического со-
стояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряже-
нием ими;

- использование жилого помещения не по назначению и вне пределов, 
установленных Жилищным кодексом Российской Федерации;

- несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги;

3) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры ма-
териалам и обращениям.

2.7. При проведении обследования жилых помещений комиссия осу-
ществляет визуальный осмотр жилого помещения и проверяет:

- санитарное и техническое состояние жилого помещения;
- жилищно-бытовые условия, обеспечение сохранности имущества подо-

печного (при его наличии);
- соблюдение нанимателем условий договора социального найма жилого 

помещения;

- наличие (отсутствие) фактов распоряжения жилым помещением, на-
рушающих права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В ходе подготовки к проведению проверки специалисты Отдела опеки за-
прашивают информацию относительно объекта проверки: выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости, сведения о зарегистрированных по 
месту жительства (пребывания) в жилом помещении гражданах, сведения о на-
личии задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.

2.8. По результатам плановой (внеплановой) проверки комиссией со-
ставляется акт контроля за использованием и сохранностью жилых помеще-
ний, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социаль-
ного найма которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей (далее – Акт).

2.9. Акт оформляется по форме, утвержденной органом исполнительной 
власти Калининградской области, уполномоченным в сфере социальной за-
щиты населения.

2.10. В случае выявления по результатам обследования жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального най-
ма которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
признаков, свидетельствующих о необходимости проведения в них капитально-
го ремонта, Отделом опеки направляются ходатайства в адрес Наймодателя о 
необходимости проведения капитального ремонта в таких жилых помещениях.

2.11. В случае выявления по результатам обследования жилых помещений 
фактов приведения их нанимателями и членами их семей, проживающими в 
данных жилых помещениях, в непригодное для проживания состояние, наруше-
ния условий договора социального найма в адрес проживающих нанимателей 
представителем Наймодателя, являющегося членом комиссии, выносится пред-
упреждение об устранении нарушений условий договора социального найма (да-
лее – Предупреждение) (приложение №2), содержащее перечень мероприятий, 
необходимых к выполнению ими с целью устранения выявленных нарушений со-
держания, использования муниципального жилого помещения, закрепленного 
за ребенком, оставшимся без попечения родителей, в нем также устанавливает-
ся срок для устранения нарушений. Предупреждение подписывается представи-
телем Наймодателя и вручается под роспись нанимателю и членам его семьи. В 
случае выявления комиссией нарушений условий договора социального найма 
пользователями жилых помещений Предупреждение подлежит оформлению в 
обязательном порядке и является приложением к Акту.

Акт и Предупреждение для дальнейшего контроля исполнения, а в слу-
чаях неисполнения – для принятия соответствующих мер Отделом опеки на-
правляется в адрес Наймодателя.

2.12. В случае отказа нанимателей и членов их семей, проживающих в 
жилых помещениях, в обеспечении доступа членам комиссии с целью про-
ведения обследования жилых помещений либо отсутствия доступа в жилые 
помещения без объективных причин (временное отсутствие нанимателей 
жилья и членов их семей в связи с отбыванием наказания в местах лише-
ния свободы, нахождением в медицинских учреждениях, организациях со-
циального обслуживания и т.п.) в течение месяца, следующего за месяцем 
проведения плановой (внеплановой) проверки, Отдел опеки обращается в 
соответствующие судебные органы с требованием об обязании нанимателей 
и членов их семей предоставить доступ в жилое помещение.

В случае отсутствия доступа в жилое помещение при попытках проведе-
ния проверки в плановом месяце соответствующего года Акт составляется в 
соответствии п. 2.9 с обязательным указанием причин невозможности об-
следования внутреннего состояния жилого помещения.

2.13. В случае если в жилых помещениях на регистрационном учете со-
стоят исключительно дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, и по данным объектам имеется задолженность по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг, потребленных бывшими нанимателями жилья и членами 
их семей (умершими, выселенными из жилых помещений, признанными 
утратившими право пользования жилым помещением и т.п.), Отделом опеки 
оказывается содействие законным представителям несовершеннолетних в 
признании отсутствующей за детьми указанной задолженности (путем на-
правления обращений в ресурсоснабжающие организации о списании задол-
женности, в случаях отказа указанных организаций в осуществлении данных 
действий – путем оказания помощи законным представителям в составлении 
соответствующих исковых заявлений, а также обращений по данным иско-
вым заявлениям в суд при наличии ходатайств законных представителей 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

2.14. В случае если в жилом помещении муниципального жилищного 
фонда остались проживают (состоят на регистрационном учете) исключи-
тельно дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, админи-
страция городского округа «Город Калининград», руководители организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекуны 
(попечители), приемные родители или иные законные представители несо-
вершеннолетних в течение трех месяцев оформляют договор передачи жи-
лого помещения в собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей.

2.15. Договор передачи жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда в собственность несовершеннолетним детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, в возрасте до 14 лет оформляется 
по заявлению законных представителей несовершеннолетних на основа-
нии предварительного разрешения Отдела опеки. Указанные договоры в 
отношении несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, достигших 14 лет, оформляются ими самостоятельно с 
согласия законных представителей и на основании предварительного раз-
решения Отдела опеки.

Оформление договора передачи жилого помещения, в котором прожи-
вают исключительно дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, в собственность, в том числе изготовление технической и иной доку-
ментации, осуществляется за счет средств собственников жилых помещений, 
осуществляющих их передачу.

Оплата государственной пошлины за государственную регистрацию пере-
хода права собственности на объект недвижимого имущества осуществляет-
ся за счет средств несовершеннолетних или их законных представителей в 
соответствии с нормами действующего законодательства.

Приложение №1 к Порядку

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГ «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

------------------------------------------------------------------------------------------
236022, г. Калининград, ул. Офицерская, 31/33
тел.: (4012) 92-36-20
факс: (4012) 92-36-19
е-mail: opeka@klgd.ru
от «___» _________ 20__ г. №_______

Руководителю Управления Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Калининградской области
__________________________________
Руководителю отдела Министерства
внутренних дел по Центральному /
Московскому / Ленинградскому району
г. Калининграда
___________________________________
Начальнику управления учета и найма
жилья комитета муниципального имущества
и земельных ресурсов администрации
городского округа «Город Калининград»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2020 г.                            №226                           г. Калининград

Об утверждении Порядка взаимодействия
структурных подразделений администрации

городского округа «Город Калининград»
по осуществлению контроля за использованием

и сохранностью жилых помещений, нанимателями
или членами семей нанимателей по договорам

социального найма которых являются дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Семей-
ным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, на основании Федеральных законов от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опе-
ке и попечительстве», от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей», Закона Российской Федерации от 04.07.1991 №1541-1 «О привати-
зации жилищного фонда в Российской Федерации», Закона Калининградской 
области от 07.10.2019 №318 «Социальный кодекс Калининградской области», 
Закона Калининградской области от 28.12.2007 №214 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Калининградской об-
ласти отдельными государственными полномочиями по осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
постановления Правительства Калининградской области от 22.03.2019 №200 
«Об установлении порядка осуществления контроля за использованием и со-
хранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимате-
лей по договорам социального найма либо собственниками которых являются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а так-
же осуществления контроля за распоряжением ими», во исполнение админи-
стративного регламента исполнения уполномоченным органом государствен-
ной функции «Осуществление контроля за использованием и сохранностью 
жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по догово-
рам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осущест-
вления контроля за распоряжением ими», утвержденного приказом Мини-
стерства социальной политики Калининградской области от 11.10.2019 №803,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок взаимодействия структурных подразделений адми-

нистрации городского округа «Город Калининград» по осуществлению контро-
ля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма которых явля-
ются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации, председателя комитета по социальной политике адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» Апполонову А.А.

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

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 17.03.2020 г. №226

ПОРЯДОК
взаимодействия структурных подразделений администрации 
городского округа «Город Калининград» по осуществлению 

контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма которых являются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей

1. Общие положения
1.1. Порядок взаимодействия структурных подразделений администра-

ции городского округа «Город Калининград» по осуществлению контроля 
за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (далее 
– Порядок), регулирует отношения, возникающие при осуществлении адми-
нистрацией городского округа «Город Калининград» деятельности по охране 
и защите жилищных прав несовершеннолетних детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

1.2. Контроль за использованием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 
найма которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состоя-
ния жилых помещений осуществляется отделом опеки и попечительства над 
несовершеннолетними комитета по образованию администрации городского 
округа «Город Калининград» (далее – Отдел опеки) в целях:

- предотвращения незаконных сделок по распоряжению жилыми поме-
щениями, отчуждению жилых помещений;

- обеспечения выселения из жилых помещений лиц, утративших право поль-
зования жилым помещением, посторонних лиц, граждан, нарушающих нормы 
жилищного законодательства и условия пользования жилым помещением;

- обеспечения проведения ремонта жилых помещений, внутриквартир-
ного оборудования;

- обеспечения эффективного использования жилых помещений, с вы-
годой для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- поддержания надлежащего санитарного и технического состояния жи-
лых помещений;

- принятия мер по обязанию лиц, проживающих в жилых помещениях, к 
оплате полученных жилищно-коммунальных услуг, исключению фактов на-
копления задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- принятия мер по обязанию лиц, проживающих в жилых помещениях, 
к приведению данных объектов недвижимого имущества в нормативное со-
стояние в случае допущения нарушений санитарных и технических норм и 
правил проживающими;

- принятия мер по признанию жилого помещения непригодным для про-
живания в установленном порядке в случае его несоответствия установлен-
ным требованиям.

1.3. Контроль осуществляется в отношении жилых помещений, нанима-
телями или членами семей нанимателей по договорам социального найма 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
до достижения ими совершеннолетия.

1.4. Мероприятия по осуществлению контроля за использованием и 
сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нани-
мателей по договорам социального найма которых являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния жилых помещений включают в себя:



ГРАЖДАНИН   №17 (2152)19 марта 2020 г. 11
УВЕДОМЛЕНИЕ

о сохранении права пользования жилым
помещением за детьми-сиротами и детьми,

оставшимися без попечения родителей

Сообщаем Вам, что на основании приказа комитета по социальной 
политике администрации городского округа «Город Калининград» от 
«_____» ____________ 20____ г. №________, изданного в соответствии 
с постановлением Правительства Калининградской области от 22.03.2019 
№200 «Об установлении порядка осуществления контроля за использо-
ванием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственни-
ками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического 
состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за рас-
поряжением ими», а также Порядком взаимодействия структурных под-
разделений администрации городского округа «Город Калининград» по 
осуществлению контроля за использованием и сохранностью жилых по-
мещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей,

за ______________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью, дата рождения)

сохранено право пользования жилым помещением, расположенным 
по адресу: __________________________________________________.

(указать полностью адрес)
В связи с этим совершение каких-либо сделок, регистрация граждан 

по указанному адресу, снятие с регистрационного учета вышеуказанного 
несовершеннолетнего осуществляются с согласия отдела опеки и попечи-
тельства над несовершеннолетними комитета по образованию админи-
страции городского округа «Город Калининград».

Начальник отдела опеки

Приложение №2 к Порядку

Наниматель (и проживающие совместно с ним 
члены его семьи):

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные)

Предупреждение
об устранении нарушений условий договора

социального найма жилого помещения

Согласно договору социального найма жилого помещения по адресу: 
г. Калининград, _______________________________________________
_____, наниматель (и проживающие совместно с ним члены его семьи) 
обязаны:

- соблюдать правила пользования жилым помещением;
- использовать жилое помещение в соответствии с его назначением;
- поддерживать в исправном состоянии жилое помещение, санитар-

но-техническое и иное оборудование, находящееся в нем, обеспечивать 
их сохранность. При обнаружении неисправностей жилого помещения 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2020 г.                                №227                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 24.02.2014

№282 «Об утверждении Административного регламента
администрации городского округа «Город Калининград»
предоставления муниципальной услуги по организации

приема в муниципальную собственность городского
округа «Город Калининград» недвижимого

имущества от юридических и (или) физических лиц
(в редакции от 30.05.2014 №802,

от 29.10.2015 №1760, от 26.01.2018 №74)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Калининградской области от 02.07.2018 №187 «О 
перераспределении отдельных полномочий в сфере водоснабжения и во-
доотведения между органами государственной власти Калининградской 
области и органами местного самоуправления городских округов и посе-
лений Калининградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 

«Город Калининград» от 24.02.2014 №282 «Об утверждении Административно-
го регламента администрации городского округа «Город Калининград» предо-
ставления муниципальной услуги по организации приема в муниципальную 
собственность городского округа «Город Калининград» недвижимого имуще-
ства от юридических и (или) физических лиц (в редакции от 30.05.2014 №802, 
от 29.10.2015 №1760, от 26.01.2018 №74), дополнив подпункт 1.1 абзацем сле-
дующего содержания:

«Положения настоящего Административного регламента не распростра-
няются на организацию приемки в собственность городского округа «Город 
Калининград» объектов недвижимого имущества, подключенных (технологи-
чески присоединенных) к централизованным системам холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения.».

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование постановле-
ния в газете «Гражданин» и на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии постановле-
ния в Правительство Калининградской области для внесения в региональный 
регистр муниципальных нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград» Луконину А.А.

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

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 17.03.2020 г. №221
Приложение №1 к Порядку

УТВЕРЖДАЮ
Главный распорядитель
____________________
«____» ________ 20___г

Смета доходов и расходов на ____________ 20___г.
________________________________
(наименование получателя субсидии)

к отчету о фактических затратах за ____________ 20__г.

№ 
п/п

Наименование

Сумма 
на год, 
руб., 
в том 
числе:

Направление деятельности
Субсидия на осуществление деятельности по 
благоустройству, содержанию Парков и объ-
ектов (элементов) благоустройства на терри-
тории городского округа «Город Калининград» 

Субсидия на осуществление 
деятельности по развитию 

ландшафтных парков 
города Калининграда

Сдача 
имуще-
ства в 
аренду

Иная прино-
сящая доход 
деятельность

1. Раздел I. Доходы
2. Всего доходов:

3.

Раздел II.
Расходы (затраты) на благоустройство, содержание Парков и 
объектов (элементов) благоустройства на территории городско-
го округа «Город Калининград» (МП «Формирование современ-
ной городской среды городского округа «Город Калининград»),
в том числе:

4.

Раздел III.
Расходы (затраты) на осуществление деятельности на раз-
витие ландшафтных парков города Калининграда
(МП «Развитие ландшафтных парков города Калинингра-
да»), в том числе:

5.

Раздел IV.
Расходы на осуществление иной приносящей доход деятель-
ности,
в том числе:

6. Всего расходов:

Руководитель   ________  _____________________
   (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   ________  _____________________
   (подпись)  (расшифровка подписи)
Смету доходов и расходов проверил:  _________    _________   _____________________
    (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №2 к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 17.03.2020 г. №221

Приложение №2 к Порядку

ЗАЯВКА

На основании Соглашения от «___»__________20___г. 
№____ прошу предоставить субсидию в сумме __________ 
рублей на возмещение затрат на благоустройство, содержание 
Парков и объектов (элементов) благоустройства, находящих-
ся в собственности городского округа «Город Калининград», 
закрепленных за Получателем Субсидии на вещном праве (и/
или субсидию в сумме _____________ рублей на возмещение 
затрат по развитию природно-ландшафтных парков города 
Калининграда), за _____________20__ года.

                                  (месяц)
«___» _________ 20__ г.

Руководитель Предприятия _________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Предприятия ______________________
(подпись, расшифровка подписи)

М.П.

или санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, 
немедленно принимать возможные меры по их устранению и в случае не-
обходимости сообщать о них Наймодателю или в соответствующую управ-
ляющую организацию;

- содержать в чистоте и порядке жилое помещение, общее имущество 
в многоквартирном доме, объекты благоустройства;

- производить текущий ремонт занимаемого жилого помещения;
- не производить переустройство и (или) перепланировку жилого по-

мещения без соответствующего согласования, предусмотренного жилищ-
ным законодательством Российской Федерации;

- своевременно и в полном объеме вносить в установленном порядке 
плату за жилое помещение и коммунальные услуги по утвержденным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ценам и тари-
фам;

- нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом 
Российской Федерации и федеральными законами.

Согласно акту контроля за использованием и сохранностью жилого 
помещения установлено, что пользование жилым помещением осущест-
вляется с нарушением: _________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
По требованию Наймодателя договор социального найма жилого по-

мещения может быть расторгнут в судебном порядке в следующих слу-
чаях:

а) использование Нанимателем жилого помещения не по назначе-
нию;

б) разрушение или повреждение жилого помещения Нанимателем или 
другими гражданами, за действия которых он отвечает;

в) систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, 
которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом 
помещении;

г) невнесение Нанимателем платы за жилое помещение и (или) ком-
мунальные услуги в течение более 6 месяцев.

При таких обстоятельствах Наймодатель предупреждает о необходи-
мости надлежащего исполнения условий договора социального найма, об 
устранении выявленных нарушений, в том числе: 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
в срок до «___» __________ 20__ г.

В случае непрекращения нарушений и неисполнения требований в 
указанный срок Наймодатель будет вынужден обратиться с исковым заяв-
лением в суд в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке для защиты своих законных прав и интересов.

Наймодатель (представитель):
_______________  /_________________________/
        (подпись)                               (Ф.И.О.)

Наниматель
_______________   / _________________________/
    (подпись)                                     (Ф.И.О.)

«___» __________ 20__ г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2020 г.                          №221                        г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 27.06.2014 

№980 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета городского округа «Город Калининград»

юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам,

осуществляющим деятельность по благоустройству
и содержанию природно-ландшафтных парков

на территории городского округа «Город Калининград»
(в редакции от 26.02.2019 №167)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, решением городского Совета депутатов Калининграда о бюджете город-
ского округа «Город Калининград» на очередной финансовый год и плано-
вый период, в целях приведения правовых актов администрации городского 
округа «Город Калининград» в соответствие действующему законодательству

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению админи-

страции городского округа «Город Калининград» от 27.06.2014 №980 «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа 
«Город Калининград» юридическим лицам (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам, осуществляющим деятельность по благоустрой-
ству и содержанию природно-ландшафтных парков на территории городско-
го округа «Город Калининград» (в редакции от 26.02.2019 №167):

1.1. Дополнить приложение пунктом 1.2.2 следующего содержания:
«1.2.2. Объекты (элементы) благоустройства – детские площадки, спор-

тивные и другие площадки отдыха и досуга, площадки для выгула и дрес-
сировки собак, набережные и другие территории, элементы озеленения, 
покрытия, ограждения (заборы), игровое и спортивное оборудование, эле-
менты освещения, малые архитектурные формы, некапитальные нестацио-
нарные сооружения, элементы объектов капитального строительства, места, 
оборудование и сооружения, предназначенные для санитарного содержания 
территории, коммунально-бытовое и техническое оборудование.».

1.2. Пункт 1.4 изложить в новой редакции:
«1.4. Субсидии из бюджета городского округа «Город Калининград» пре-

доставляются Получателям Субсидий в целях возмещения затрат, связанных 
с осуществлением деятельности по благоустройству, содержанию Парков и 
объектов (элементов) благоустройства, находящихся в собственности город-
ского округа «Город Калининград», закрепленных за Получателем Субсидии 
на вещном праве.».

1.3. Третий дефис пункта 2.1 изложить в новой редакции:
«- наличие у Получателя Субсидии парков, объектов (элементов) благо-

устройства, закрепленных за Получателем Субсидии на праве оперативного 
управления, хозяйственного ведения, ином праве.».

1.4. В пункте 2.2 слова «комитетом экономики, финансов и контроля» 
заменить словами «комитетом экономики и финансов».

1.5. В пункте 2.7 слова «на осуществление деятельности по благоустрой-
ству и содержанию Парков на территории городского округа «Город Калинин-
град» за соответствующий период» заменить словами «на осуществление де-
ятельности по благоустройству, содержанию Парков и объектов (элементов) 
благоустройства, находящихся в собственности городского округа «Город 

Калининград», за соответствующий период».
1.6. Пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для получения Субсидии на частичное возмещение фактических затрат по промежуточ-

ному отчету за декабрь текущего года Получатель Субсидии представляет Главному распоря-
дителю документы, необходимые для получения Субсидии, до 20 декабря текущего года, для 
получения Субсидии на окончательное возмещение – в течение 10 рабочих дней в январе сле-
дующего года.».

1.7. Пункт 2.10 дополнить абзацем следующего содержания:
«В декабре перечисление Субсидии на возмещение фактических затрат осуществляется 

на основании промежуточного отчета за декабрь, представленного в сроки, установленные 
пунктом 2.8 Порядка. Окончательный расчет по возмещению фактических затрат за декабрь 
производится в январе следующего года с учетом размера Субсидии, фактически перечис-
ленной в декабре предыдущего года.».

1.8. Приложения №1, №2 к Порядку изложить в новой редакции (приложения №1, №2).
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» 

(Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражда-
нин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет и направить копию настоящего постановления в Правительство Калининградской 
области для внесения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

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

И.о. главы городского округа                               Ю.А. Федяшов
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Предложения и замечания участников публичных слушаний, посто-
янно проживающих на территории, применительно к которой разработан 
проект.

Отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний.
Отсутствуют.
Рекомендации организатора публичных слушаний.
Комитет территориального развития и строительства администрации 

городского округа «Город Калининград» направляет в Агентство по архитек-
туре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области 
протокол публичных слушаний и журнал учета посетителей экспозиции для 
рассмотрения и принятия решения об утверждении проекта межевания тер-
ритории в границах улицы Айвазовского в городе Калининграде или о на-
правлении его на доработку.

Приложение:
- №и-КГХ-3010 от 02.03.2020 на 6 л.

Заключение от 11.03.2020 №и-КТРиС-1984
о результатах публичных слушаний от 27.02.2020

Наименование проекта: проект межевания территории в границах улиц 
Чернышевского – Каштановая аллея – Фестивальная аллея в городе Калинин-
граде (далее – Проект).

Организатор публичных слушаний: комитет территориального развития 
и строительства администрации городского округа «Город Калининград».

Заказчик проекта: Соколова Е.Б.
Основания для проведения публичных слушаний:
- постановление администрации городского округа «Город Калининград» 

от 28.01.2020 №88 «О проведении публичных слушаний по проекту межева-
ния территории в границах улиц Чернышевского – Каштановая аллея – Фе-
стивальная аллея в городе Калининграде»;

- заключение Агентства по архитектуре, градостроению и перспектив-
ному развитию Калининградской области от 22.11.2019 №14805 о соот-
ветствии проекта межевания территории требованиям, установленным 
частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
а также требованиям задания на разработку проекта межевания терри-
тории.

Дата и источник опубликования оповещения о проведении публичных 
слушаний:

- газета «Гражданин» от 06.02.2020 №8 (2143);
- официальный сайт администрации городского округа «Город Калинин-

град» (www.klgd.ru), раздел «Направления деятельности – Строительство 
– Общественные обсуждения, публичные слушания – Проекты межевания»;

- помещения МКУ «МФЦ г. Калининграда» (пл. Победы, 1);
- экспозиция проекта по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41 (2 этаж);
- на экранах моноблоков в городских автобусах малого класса;
- гиперссылка на график проведения публичных слушаний направляется 

в более чем в 80 адресов СМИ.
Специалистами комитета городского хозяйства в доступных для озна-

комления местах размещена информация для граждан и правообладателей 
земельных участков, объектов капитального строительства, расположенных 
на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть на-
рушены решениями проектной документации.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол №и-КГХ-3126 от 
03.03.2020.

Сведения о проведении экспозиции:
- место проведения экспозиции – помещения жилищного отдела Цен-

трального района управления жилищного и коммунального хозяйства коми-
тета городского хозяйства администрации городского округа «Город Кали-
нинград» по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41;

- период проведения – с 13.02.2020 по 27.02.2020;
- консультация проведена 25.02.2020.
Количество участников публичных слушаний:
- в период работы экспозиции – 1;
- на собрании участников публичных слушаний – 3.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, посто-

янно проживающих на территории, применительно к которой разработан 
проект.

Жители жилого дома №83 по ул. Чернышевского (Володкович З.Н., Ка-
ганцев И.Я.) выступили с обращением против образования проезда (к гара-
жу) в границах образуемого Проектом земельного участка (проектный №8).

Предложения обратившихся жителей:
- обеспечить доступ к гаражу только в виде прохода;
- установить сервитут на платной основе.
Житель жилого дома №77 по ул. Чернышевского (Шаргин Ю.А.) в пись-

менном обращении от 03.03.2020 (исх. №з-КТРиС-197) предложил пере-
распределить земельный участок с кадастровым номером 39:15:121344:19 
с землями, находящимися в государственной неразганиченной собственно-
сти, согласно прилагаемой схеме.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний.
В ходе проведения публичных слушаний от Ищенко А.Ю., проживающей 

по ул. Чекистов, 92-13, поступили предложения, касающиеся образуемого 
проезда (проектный №8/2) в части:

- увеличения его площади;
- установления публичного сервитута.
Рекомендации организатора публичных слушаний.
Учитывая функциональное назначение гаража (хранение транспортных 

средств), обеспечение доступа к гаражу только в виде прохода приведет к не-
возможности разрешенного использования указанного объекта недвижимости.

Публичный сервитут обеспечивает интересы государства, местного са-
моуправления или местного населения (п. 2 ст. 23 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации), чем отличается от частных сервитутов, которые уста-
навливаются в интересах конкретных лиц.

Учитывая изложенное, данным Проектом публичные сервитуты не пред-
лагаются к установлению.

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
39:15:121344:19 с землями, находящимися в государственной неразгани-
ченной собственности, противоречит п. 6 ст. 11.9 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации (образование земельных участков не должно приводить 
к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невоз-
можности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим 
рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нару-
шать требования, установленные настоящим Кодексом, другими федераль-
ными законами).

Комитет территориального развития и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» направляет в Агентство по архитек-
туре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области 
протокол публичных слушаний и журнал учета посетителей экспозиции для 
рассмотрения и принятия решения об утверждении проекта межевания тер-
ритории в границах железной дороги – границы городского округа «Город 
Калининград» или о направлении его на доработку.

Приложение:
- №и-КГХ-3126 от 03.03.2020 на 10 л.

Заключение от 16.03.2020 №и-КТРиС-2127
о результатах публичных слушаний от 27.02.2020

Наименование проекта: проект внесения изменений в проект межева-
ния квартала в границах красных линий улиц Горбунова – Мира – Безымян-
ная – Жиленкова – Беланова в Центральном районе.

Организатор публичных слушаний: комитет территориального развития 
и строительства администрации городского округа «Город Калининград».

Заказчик проекта: комитет территориального развития и строительства 
администрации городского округа «Город Калининград».

Основания для проведения публичных слушаний:
- постановление администрации городского округа «Город Калининград» 

от 03.02.2020 №104 «О проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в проект межевания квартала в границах красных линий улиц Горбу-
нова – Мира – Безымянная – Жиленкова – Беланова в Центральном районе»;

- заключение Агентства по архитектуре, градостроению и перспективно-
му развитию Калининградской области от 04.12.2019 №15357 о соответствии 
документации по планировке территории требованиям, установленным 
частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 
также требованиям задания на разработку проекта внесения изменений в 
документацию по планировке территории.

Дата и источник опубликования оповещения о проведении публичных 
слушаний:

- газета «Гражданин» от 06.02.2020 №8 (2143);
- официальный сайт администрации городского округа «Город Калинин-

град» (www.klgd.ru), раздел «Направления деятельности – Строительство 
– Общественные обсуждения, публичные слушания – Проекты межевания»;

- помещения МКУ «МФЦ г. Калининграда» (пл. Победы, 1);
- экспозиция проекта по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212;
- на экранах моноблоков в городских автобусах малого класса;
- гиперссылка на график проведения публичных слушаний направляется 

в более чем в 80 адресов СМИ.
Специалистами комитета городского хозяйства в доступных для озна-

комления местах размещена информация для граждан и правообладателей 
земельных участков, объектов капитального строительства, расположенных 
на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть на-
рушены решениями проектной документации.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол №и-КГХ-3128 от 
03.03.2020.

Сведения о проведении экспозиции:
- место проведения экспозиции – помещения жилищного отдела Цен-

трального района управления жилищного и коммунального хозяйства коми-
тета городского хозяйства администрации городского округа «Город Кали-
нинград» по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41;

- период проведения – с 13.02.2020 по 27.02.2020;
- консультация проведена 25.02.2020.
Количество участников публичных слушаний:
- в период работы экспозиции – нет;
- на собрании участников публичных слушаний – нет.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, посто-

янно проживающих на территории, применительно к которой разрабо-
тан проект.

Отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний.
Отсутствуют.
Рекомендации организатора публичных слушаний.
Комитет территориального развития и строительства администрации 

городского округа «Город Калининград» направляет в Агентство по архитек-
туре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области 
протокол публичных слушаний и журнал учета посетителей экспозиции для 
рассмотрения и принятия решения об утверждении проекта внесения изме-
нений в проект межевания квартала в границах красных линий улиц Горбу-
нова – Мира – Безымянная – Жиленкова – Беланова в Центральном районе 
или о направлении его на доработку.

Приложение:
- № и-КГХ-3128 от 03.03.2020 на 6 л.

Заключение от 16.03.2020 №и-КТРиС-2129
о результатах публичных слушаний от 26.02.2020

Наименование проекта: проект межевания территории в границах улиц 
Коммунистической – Павлика Морозова – Летней – перспективного проезда 
в городе Калининграде.

Организатор публичных слушаний: комитет территориального развития 
и строительства администрации городского округа «Город Калининград».

Заказчик проекта: комитет территориального развития и строительства 
администрации городского округа «Город Калининград».

Основания для проведения публичных слушаний:
- постановление администрации городского округа «Город Калининград» 

от 03.02.2020 №107 «О проведении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории в границах улиц Коммунистической – Павлика Морозова 
– Летней – перспективного проезда в городе Калининграде»;

- заключение Агентства по архитектуре, градостроению и перспектив-
ному развитию Калининградской области от 25.11.2019 №14911 о соответ-
ствии проекта межевания территории требованиям, установленным частью 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 
требованиям задания на разработку проекта межевания территории.

Дата и источник опубликования оповещения о проведении публичных 
слушаний:

- газета «Гражданин» от 06.02.2020 №8 (2143);
- официальный сайт администрации городского округа «Город Калинин-

град» (www.klgd.ru), раздел «Направления деятельности – Строительство 
– Общественные обсуждения, публичные слушания – Проекты межевания»;

- помещения МКУ «МФЦ г. Калининграда» (пл. Победы, 1);
- экспозиция проекта по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79 (1 

этаж);
- на экранах моноблоков в городских автобусах малого класса;
- гиперссылка на график проведения публичных слушаний направляется 

в более чем в 80 адресов СМИ.
Специалистами комитета городского хозяйства в доступных для озна-

комления местах размещена информация для граждан и правообладателей 
земельных участков, объектов капитального строительства, расположенных 
на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть на-
рушены решениями проектной документации.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол №и-КГХ-3009 от 
02.03.2020.

Сведения о проведении экспозиции:
- место проведения экспозиции – помещения жилищного отдела Москов-

ского района управления жилищного и коммунального хозяйства комитета 
городского хозяйства администрации городского округа «Город Калинин-
град» по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79;

- период проведения – с 13.02.2020 по 26.02.2020;
- консультация проведена 21.02.2020.
Количество участников публичных слушаний:
- в период работы экспозиции – нет;
- на собрании участников публичных слушаний – нет.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно 

проживающих на территории, применительно к которой разработан проект.
Отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний.
Отсутствуют.
Рекомендации организатора публичных слушаний.
Комитет территориального развития и строительства администрации 

городского округа «Город Калининград» направляет в Агентство по архитек-
туре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области 
протокол публичных слушаний и журнал учета посетителей экспозиции для 
рассмотрения и принятия решения об утверждении проекта межевания тер-
ритории в границах улиц Коммунистической – Павлика Морозова – Летней 
– перспективного проезда в городе Калининграде или о направлении его на 
доработку.

Приложение:
- №и-КГХ-3009 от 02.03.2020 на 7 л.

Заключение от 12.03.2020 №и-КТРиС-2086
о результатах публичных слушаний от 26.02.2020

Наименование проекта: проект межевания территории в границах ули-
цы Айвазовского в городе Калининграде.

Организатор публичных слушаний: комитет территориального развития 
и строительства администрации городского округа «Город Калининград».

Заказчик проекта: Керимагаев Н.Г.
Основания для проведения публичных слушаний:
- постановление администрации городского округа «Город Калининград» 

от 28.01.2020 №86 «О проведении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории в границах улицы Айвазовского в городе Калининграде»;

- заключение Агентства по архитектуре, градостроению и перспектив-
ному развитию Калининградской области от 27.11.2019 №15069 о соответ-
ствии проекта межевания территории требованиям, установленным частью 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 
требованиям задания на разработку проекта межевания территории.

Дата и источник опубликования оповещения о проведении публичных 
слушаний:

- газета «Гражданин» от 06.02.2020 №8 (2143);
- официальный сайт администрации городского округа «Город Калинин-

град» (www.klgd.ru), раздел «Направления деятельности – Строительство 
– Общественные обсуждения, публичные слушания – Проекты межевания»;

- помещения МКУ «МФЦ г. Калининграда» (пл. Победы, 1);
- экспозиция проекта по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79 (1 

этаж);
- на экранах моноблоков в городских автобусах малого класса;
- гиперссылка на график проведения публичных слушаний направляется 

в более чем в 80 адресов СМИ.
Специалистами комитета городского хозяйства в доступных для озна-

комления местах размещена информация для граждан и правообладателей 
земельных участков, объектов капитального строительства, расположенных 
на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть на-
рушены решениями проектной документации.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол №и-КГХ-3010 от 
02.03.2020.

Сведения о проведении экспозиции:
- место проведения экспозиции – помещения жилищного отдела Москов-

ского района управления жилищного и коммунального хозяйства комитета 
городского хозяйства администрации городского округа «Город Калинин-
град» по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79;

- период проведения – с 13.02.2020 по 26.02.2020;
- консультация проведена 21.02.2020.
Количество участников публичных слушаний:
- в период работы экспозиции – нет;
- на собрании участников публичных слушаний – нет.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации городского 

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

что на основании распоряжения комитета от 06.03.2020 
№344/р-КМК «О демонтаже (сносе) самовольной постройки по ул. 
Столярная, 37» с 15.06.2020 будут начаты мероприятия по демонта-
жу (сносу) самовольной постройки: ограждения, расположенного по 
ул. Столярная, 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 06.03.2020 
№345/р-КМК «О демонтаже (сносе) самовольной постройки в рай-
оне домов №№31А, 39, 41, 43, 45  по ул. Тургенева» с 15.06.2020 
будут начаты мероприятия по демонтажу (сносу) самовольной по-
стройки: ограждения, расположенного в районе домов №№31А, 39, 
41, 43, 45 по ул. Тургенева.

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 12.03.2020 
№371/р-КМК «О демонтаже (сносе) самовольной постройки в райо-
не дома №96 по ул. Багратиона» с 15.06.2020 будут начаты меропри-
ятия по демонтажу (сносу) самовольной постройки: нестационарно-
го торгового объекта, расположенного в районе дома №96 по ул. 
Багратиона.

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.


