
Информация  об  объеме  образовательной  деятельности,  финансовое  обеспечение  которой  осуществляется  за  счет  субсидий  из
бюджета субъекта РФ, местного бюджета, по договорам  об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.

1. Муниципальная услуга, предоставляемая МАДОУ ЦРР д/с № 107 в 2020 году: 

  реализация основных образовательных программ дошкольного образования – 

2. Виды деятельности МАДОУ ЦРР д/с № 107

- Дошкольное образование

- Присмотр и уход за детьми

3. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг:

- Полнота реализации образовательной программы

- Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых услуг.

- Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок надзорных органов.

4. Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги (дошкольное образование):

- Дети от 1 года до 3 лет 

- Дети от 3 лет до 8 лет

- Дети – инвалиды от 3 лет до 8 лет

- Дети обучающие по адаптированной образовательной программе от 3 лет до 8 лет

- Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет

- Дети группы КП от 1 года до 3 лет

- Дети группы КП от 3 лет до 8 лет



5. Присмотр и уход

- Дети – инвалиды от 3 лет до 8 лет.

-Дети - сироты от 3 лет до 8 лет.

- Дети – инвалиды группы кратковременного пребывания от 3 лет до 8 лет.

6. Выполнение муниципального задания за 2019 год составило:

По показателям, характеризующим качество муниципальной услуги: 100%

По показателям, характеризующим объем муниципальной услуги 100%.

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

платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услуги 

(работы) и средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

№ п/п
Наименование 

услуги (работы)

Характеристика
услуги (работы)

(бесплатная, частично
платная, полностью

платная)

Количество
потребителей,

воспользовавшихся
услугами (работами)

учреждения
за год, ед.

Цены (тарифы) на частично платные 
и полностью платные услуги (работы), руб. Средняя стоимость для

потребителей получения
частично платных и полностью

платных услуг (работ), руб.с  01.01.2018г.
по 31.08.2018г.

с 01.09.2018г. 
по 31.12.2018г.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

в 2019 году

1 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

бесплатная
478

2 Присмотр и уход в  том 
числе:



2.1 в группах полного дня платная
416 2250 2250

2.2 в группах полного дня частично платная 36 1125 1125

2.3 дети-инвалиды бесплатная 9 - -

2.4 дети сироты бесплатная 1 - -

2.5 в группах 
кратковременного 
пребывания

платная
16 635 635

3 дополнительные 
платные услуги

390 744

3.1 -кружок «Здоровячок» полностью платная 51 750 750

3.2 - кружок «Одаренный 
ребенок»

полностью платная 25 750 750

3.3 - кружок «Акварелька» полностью платная 53 750 750

3.4 - кружок «Звукоград» полностью платная 33 750 750

3.5 - кружок «Занятия с 
логопедом»

полностью платная 6 350 750

3.6 - кружок «Сказочные 
лабиринты игры»

полностью платная 18 750 750

3.7 - кружок «Соловушка» полностью платная 24 750 750

3.8 - кружок «Тхеквандо» полностью платная 42 750 750

3.9 - кружок «Школа для 
дошколят»

полностью платная 85 750 750

3.10 - кружок «Грация» полностью платная 53 750 750

Всего: 868 х х х х



8. Субсидия на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год всего:

42 363 583,97 руб.

- Из них из средств областного бюджета в рамках финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание услуг 
(выполнение работ) в 2020 году производилась в соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области и составила 
– 32 841 612,34 руб.

- Из них из средств бюджета городского округа «Город Калининград» составила –  9 521 971,63 руб.

Объем субсидии на финансовое затрат на содержание имущества, не используемого для выполнения муниципального задания – 859 257,73 
руб.

Объем субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов – 320 558,03руб.

Субсидия на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» - 154 007,09 руб.

Объем субсидии на финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) – 8 342 155,87руб.

9. Целевая субсидия из бюджета городского округа «Город Калининград» в целях развития сети учреждений образования и обеспечения 
комплексной безопасности зданий подведомственных учреждений (противопожарной, санитарно-эпидемиологической, 
антитеррористической и т.д) в соответствии с действующим законодательством на ремонт труб водоснабжения и отопления -230 000,00 руб.,
на мониторинг ширины раскрытия трещин и геодезического контроля отклонения реперных точек фасада, разработку проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт несущих конструкций здания в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение требований 
комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах» - 1 096 900,00руб.

Целевая субсидия из бюджета городского округа «Город Калининград» в рамках муниципальной программы «Развитие системы 
образования городского округа «Город Калининград» в 2020году (совершенствование материально-технической базы) на демонтаж 2-х 
веранд (ул. Новый вал,25), поставку и установку 2-х теневых навесов (ул Новый вал,25), ремонт теневого навеса – 641 600,00 руб.

10. Доходы от оказания услуг, работ –  7 882 460,00 руб.



Из них за оказание иных платных услуг – 1 961 339,00руб.

11. По договорам за счет физических и (или) юридических лиц:

Год Предмет договора Поступление средств
(всего) по договорам

2020 Доходы от собственности (аренда без ком. услуг) Нет
Пожертвования от юридических лиц Нет
Пожертвования от физических лиц Нет
Гранты, премии, награждения Нет
Целевые поступления от юридических лиц Нет
Целевые поступления от физических лиц Нет


