
ОТЧЕТ

о результатах деятельности МАДОУ №221 «Детский сад комбинированного вида» 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 2017-2018 годы

N Наименование показателя
Значение показателя Значение показателя

п/п год 2017 год 2018
1 2 3 4

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

1.1.
Полное наименование в соответствии с 
Уставом

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение №221 «Детский 
сад комбинированного вида»

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение №221 «Детский сад 
комбинированного вида»

1.2.
Сокращенное наименование (если 
предусмотрено Уставом)

МАДОУ №221 «Детский сад 
комбинированного вида»

МАДОУ №221 «Детский сад комбинированного вида»

1.3. Юридический адрес 650056, г. Кемерово,пр. Ленинградский, 36В 650056, г. Кемерово,пр. Ленинградский, 36В

1.4. ФИО руководителя, приказ о его назначении
Лобосова Елена Александровна (приказ У О 
администрации г. Кемерово от 27.10.2004 
№507

Лобосова Елена Александровна (приказ У О 
администрации г. Кемерово от 27.10.2004 №507

1.5. Сведения о собственнике имущества КУМИ города Кемерово КУМИ города Кемерово

1.6.
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

управление образования администрации города 
Кемерово

управление образования администрации города 
Кемерово

1.7. Банковские реквизиты

Управление Федерального казначейства по 
Кемеровской области л/сч 303961172920,
313961172920, р/сч40701810800001000016 
Отделение Кемерово г. Кемерово

Управление Федерального казначейства по 
Кемеровской области л/сч 303961172920,
313961172920, р/сч40701810800001000016 Отделение 
Кемерово г. Кемерово

1.8.
Состав Наблюдательного совета (с указанием 
должностей, фамилий, имен и отчеств)

Сафиулина Маргарита Фаязовна - 
представитель общественности, ГКУЗ КО 
«КОКПБ» главный бухгалтер; Ставила 
Людмила Васильевна -  заведующая 
дошкольным отделом управления образования 
администрации г. Кемерово; Бондаренко 
Оксана Вадимовна - воспитатель МАДОУ № 
221 «Детский сад комбинированного вида»; 
Морокина Елена Евгеньевна -  представитель 
общественности, индивидуальный 
предприниматель; Санькова Елена Борисовна - 
главный специалист отдела по работе с 
предприятиями, учреждениями комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
города Кемерово.

Сафиулина Маргарита Фаязовна - представитель 
общественности, ГКУЗ КО «КОКПБ» главный 
бухгалтер; Ставила Людмила Васильевна -  
заведующая дошкольным отделом управления 
образования администрации г. Кемерово; Бондаренко 
Оксана Вадимовна - воспитатель МАДОУ № 221 
«Детский сад комбинированного вида»; Морокина 
Елена Евгеньевна -  представитель общественности, 
индивидуальный предприниматель; Санькова Елена 
Борисовна - главный специалист отдела по работе с 
предприятиями, учреждениями комитета по 
управлению муниципальным имуществом города 
Кемерово.

1.9. Цели деятельности

формирования личности ребенка, с учетом 
особенности его развития, индивидуальных 
возможностей и способностей; оказание 
помощив семье в воспитании детей; и оказание 
качественных образовательных услуг, а также 
услуг по уходу присмотру, воспитанию и 
оздоровлению детей.

формирования личности ребенка, с учетом 
особенности его развития, индивидуальных 
возможностей и способностей; оказание помощив 
семье в воспитании детей; и оказание качественных 
образовательных услуг, а также услуг по уходу 
присмотру, воспитанию и оздоровлению детей.

1.9.1.
Описание основные целей и направлений 
деятельности

- охрана жизни и укрепление здоровья детей; - 
обеспечение интеллектуального, личностного, 
физического, познавательного, эстетического, 
развития детей; - осуществление необходимой 
коррекции отклонений в развитии ребенка; - 
удовлетворение потребностей семьи в 
воспитательных и образовательных услугах.

- охрана жизни и укрепление здоровья детей;
- обеспечение интеллектуального, личностного, 
физического, познавательного, эстетического, 
развития детей;
- осуществление необходимой коррекции отклонений 
в развитии ребенка;
- удовлетворение потребностей семьи в 
воспитательных и образовательных услугах.

1.10.

Исчерпывающий перечень видов 
деятельности (с указанием основных видов 
деятельности и иных видов деятельности, не 
являющихся основными), которые МАУ 
вправе осуществлять в соответствии с Уставом

Реализация общеобразовательных программ 
дошкольного образования, а также обеспечение 
воспитания, присмотра, ухода и оздоровления 
воспитанников;физиопроцедуры;офтольмологи 
ческие процедуры; английский язык; 
хореография; вокал; театральная студия; 
подготовка дете к школе;индивидуальные 
занятия с учителем-логопедом, дефектологом, с 
педогогом-психологом

Реализация общеобразовательных программ 
дошкольного образования, а также обеспечение 
воспитания, присмотра, ухода и оздоровления 
воспитанников;физиопроцедуры;офтольмологические 
процедуры; английский язык; хореография; вокал; 
театральная студия; подготовка дете к 
школе;индивидуальные занятия с учителем- 
логопедом, дефектологом, с педогогом-психологом

1.11.

Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату в 
случаях,предусмотренных нормативными 
правовыми актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

присмотр и уход; ритмическая пластика, 
обучение чтению, обучение грамоте, 
формирование фонетического воспитания и 
звукового анализа у детей

присмотр и уход; ритмическая пластика, обучение 
чтению, обучение грамоте, формирование 
фонетического воспитания и звукового анализа у 
детей; обучение плаванию; обучение игре в шахматы, 
креативное рисование, театр волшебного писка



1.12.

Перечень разрешительных документов, на 
основании которых муниципальное 
автономное учреждение осуществляет 
деятельность

X X

1.12.1.

Информация о наличии лицензий 
(наименование лицензирующего органа, 
лицензируемый вид деятельности, номер, 
дата выдачи и срок действия лицензии)

№ 15088 от 24 июня 2015, серия 42Л01 
№0002118, выдана Государственной службой 
по надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области, действительна: 
«бессрочно»

№ 15088 от 24 июня 2015, серия 42Л01 №0002118, 
выдана Государственной службой по надзору и 
контролю в сфере образования Кемеровской области, 
действительна: «бессрочно»

1.12.2.

Информация о наличии государственной 
аккредитации (реквизиты и срок действия 
свидетельства о государственной 
аккредитации, государственный статус 
учреждения в соответствии со свидетельством 
о государственной аккредитации)

- -

1.12.3. Решение о создании
Решение комитета по управлению 
муниципальным имуществом от 07.07.2010 
№1396

Решение комитета по управлению муниципальным 
имуществом от 07.07.2010 №1396

1.12.4. Иные разрешительные документы - -

1.13.
Сведения о работниках и уровне оплаты 
труда

X X

1.13.1.

Количество штатных единиц (указываются 
данные о количественном составе и 
квалификации сотрудников учреждения, на 
начало и конец отчетного года. В случае 
изменения количества штатных единиц 
учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец 
отчетного периода)

X X

1.13.1.1. на начало отчетного периода
Всего: 176,52, в т.ч пед.персонал 400,35, из них 
высшей кат.-69,5,1 кат.-24,9, без кат- 5,95

Всего: 180,47 в т.ч пед.персонал 101,42, из них 
высшей кат.- 71,22,1 кат.-25,3, без кат- 4,9

1.13.1.2. на конец отчетного
Всего: 180,47 в т.ч пед.персонал 101,42, из них 
высшей кат.- 71,22,1 кат.-25,3, без кат- 4,9

Всего: 177,79 в т.ч пед.персонал 95,25, из них высшей 
кат.- 71,1 кат.-17,1, без кат- 7,15

1.13.1.3. причины изменений
увеличилось количество детей, ввод/вывод 
ставок

уменьшилась численность детей

1.13.2. Среднегодовая численность работников 72,84 73,67

1.13.3.
Средняя заработная плата 
работников(т.руб)

28,35 32,12

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

2.1.

Изменение (увеличение^), уменьшение(-)) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах)

0,00% 0,38%

2.2.

Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средству также от порчи 
материальных ценностей

■ -



2.3.

Изменения (увеличение(+), уменыпение(- 
))дебиторской и кредиторской, 
задолженности в разрезе поступлений 
(выплат),предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности 
относительно предыдущего отчетного года 
(в процентах)с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, 
а также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

Дебиторская задолженность: всего - увеличение 
на 7026,23%; по доходам: увеличение на 
7057,48%;
1) 130 Доходы от оказания платных услуг: 
увеличение на 7056,71%;
2) 120 Доходы от собственности: увеличение на 
100%;
по расходам: увеличение на 5184,52%;
1 )  119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений : увеличение на 100%
2) 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд : увеличение на 
390,71%; Кредиторская 
задолженность: всего - увеличение на 11,27%; 
по доходам увеличение на 36,11%;
1) 130 Доходы от оказания платных услуг: 
увеличение на 36,11%; 
по расходам увеличение на 7,76%;
1 )  111 Фонд оплаты труда учреждений : 
увеличение на 18,97%;
2) 112 Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда: 
уменьшение на 33,33%;
3) 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений : увеличение на 80,76%;
4) 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд : уменьшение на 
96,81%; 5) 853 Уплата

Дебиторская задолженность: всего - увеличение на 
25,87%;
по доходам увеличение на 27,23%;

1) 120 Доходы от собственности : уменьшение на 
(29,17)%;

2) 130 Доходы от оказания платных услуг : 
увеличение на 27,24%;
по расходам уменьшение на (82,20)%;

3) 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений : 
уменьшение на 100%

4) 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
: увеличение на 91,73%;

Кредиторская задолженность: всего - уменьшение на 
(33,67)%;
по доходам увеличение на 4,17%;

1) 130 Доходы от оказания платных услуг: 
увеличение на 3,79%;
по расходам уменьшение на (40,44)%;

2) 111 Фонд оплаты труда учреждений : 
уменьшение на (26,00)%;

3) 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда : увеличение на 
5,65%;

4) 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений : 
уменьшение на (50,49)%;

5) 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
: уменьшение на 100%

2.4. Сведения об услугах X X

2.4.1.
Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы),оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода)(руб.)

присмотр и уход-2100,00/2415,00; ритмическая 
пластика-150,00; обучение чтению-300,00; 
шахматы-150; формирование фонетического 
воспитания и звукового анализа у детей 
(индивидуально)-300,00; формирование 
фонетического воспитания и звукового анализа 
у детей (групповое)-150,00; плавание- 
150;"волшебный песок"-150.

присмотр и уход-2415,00/2530,00; ритмическая 
пластика-150,00/187,50; обучение чтению-300,00; 
шахматы- 150,00/187,5; формирование фонетического 
воспитания и звукового анализа у детей 
(индивидуально)-300,00; формирование 
фонетического воспитания и звукового анализа у 
детей (групповое)-150,00/187,50; плавание- 
150,00/187,5; "волшебный песок"-150,00/187,5; 
креативное рисование-150,00/187,50;

2.4.2.
Общее количество
потребителей,воспользовавшихся услугами 
(работами)в том числе:

280 280

2.4.2 Л.

Количество потребителей, 
воспользовавшихся бесплатными для 
потребителей услугами (работами), по видам 
услуг(работ)

присмотр и уход-9
присмотр и уход - 6; реализация основных 
образовательных программ - 280.

2.4.2.2.

Количество потребителей, 
воспользовавшихся частично платными для 
потребителей услугами (работами), по видам 
услуг(работ)

присмотр и уход-37
присмотр и уход - 30; реализация основных 
образовательных программ - 0.

2.4.2.3.

Количество потребителей, 
воспользовавшихся полностью платными для 
потребителей услугами (работами), по видам 
услуг(работ)

присмотр и уход-234; ритмическая пластика- 
49; обучение чтению-15; шахматы-28; 
формирование фонетического воспитания и 
звукового анализа у детей (индивидуально)-З; 
формирование фонетического воспитания и 
звукового анализа у детей (групповое)- 
24;плавание-31; "волшебный песок" -18.

присмотр и уход-244; ритмическая пластика-89; 
обучение чтению-30; шахматы- 50; формирование 
фонетического воспитания и звукового анализа у 
детей (индивидуально)^; формирование 
фонетического воспитания и звукового анализа у 
детей (групповое)-26; плавание-65/'волшебный песок" 
62; креативное рисование-50;

2.4.3.
Перечень услуг (работ), оказываемых 
учреждением

Присмотр и уход, реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования

Присмотр и уход, реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования

2.4.4.
Перечень и средняя стоимость для 
потребителей получения частично платных 
услуг (работ) по видам услуг (работ)

присмотр и уход-1311,28 присмотр и уход-1401,08

2.4.5.
Перечень и средняя стоимость для 
потребителей получения полностью платных

присмотр и уход-2257,50; ритмическая 
пластика-150,00; шахматы-150,00; обучение 
грамоте-150,00; формирование фонетического 
воспитания и звукового анализа у детей 
(индивидуально)-300,00; формирование 
фонетического воспитания и звукового анализа 
у детей (групповое)-150,00;плавание- 
150,00;"волшебный песок"-150,00.

присмотр и уход-2472,50; ритмическая пластика- 
165,75; обучение чтению-300,00; шахматы- 165,75; 
формирование фонетического воспитания и звукового 
анализа у детей (индивидуально)-300,00; 
формирование фонетического воспитания и звукового 
анализа у детей (групповое)-165,75; плавание- 
165,75;"волшебный песок"-165,75; креативное 
рисование-165,75;

2.5.
Количество жалоб потребителей и принятые 
порезультатам их рассмотрения меры

0 0



2.6.
Сведения о финансовом обеспечении и 
исполнении задания

X X

2.6.1.
Объем финансового обеспечения задания 
учредителя

36 306 464,02 41 894 850,73

2.6.2.
Информация об исполнении задания 
учредителя

36 294 876,35 41 894 850,73

2.6.3.
Объем финансового обеспечения развития 
МАУ в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке

406 054,05 97 835,04

2.6.4.

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

- •

2.6.5.

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

- -

2.6.6.
Суммы доходов, полученных МАУ от 
оказания платных услуг (выполнения работ)

5 695 349,76 6 863 894,02

2.6.7.

Общие суммы прибыли после 
налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшаяся в связи с оказанием 
частично платных и полностью платных услуг 
(работ)

30 516,00 26 375,00

2.7.

Суммы кассовых и 
плановых
поступлений(с учетом 
возвратов)в разрезе 
поступлении,предусмо 
тренных Планом 
финансово
хозяйственной 
деятельности

показатель план кассовые план кассовые

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета

406 054,05 406 054,05 97 835,04 97 835,04

доходы от 
собственности

40 796,12 41 333,44 54 171,01 54 171,01

доходы от оказания 
услуг, работ

42 362 751,86 42 305 907,38 49 114 665,64 49 098 544,61

прочие доходы 619 741,60 616 461,60 553 273,43 553 273,43

2.8.

Суммы кассовых и 
плановых выплат (с 

учетом
восстановленных 

кассовых выплат) в 
разрезе выплат, 

предусмотренных 
Планом финансово

хозяйственной 
деятельности

показатель план кассовые план кассовые
Фонд оплаты труда 24 777 464,54 24 737 568,20 29 000 195,31 28 689 395,44
Иные выплаты 
персоналу 
учреждений,за 
исключением фонда 
оплаты труда

3 242,10 3 242,10 3 179,48 3 179,48

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты 
работникам 
учреждений

7 439 526,45 7 408 730,79 8 707 710,61 8 707 710,61

исполнение судебных 
актов

1 964,79 1 964,79 12 091,09 12 091,09

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего:

1 026 578,08 1 026 578,08 1 005 436,76 1 005 436,76

из них: уплата налога 
на имущество 
организаций и 
земельного налога

995 313,00 995 313,00 1 001 839,00 1 001 839,00

уплата иных платежей
31 265,08 31 265,08 3 597,76 3 597,76

Прочие расходы, в том 
числе на закупку 
товаров,работ, услуг 10 250 166,65 9 940 443,56 11 377 360,94 11 001 265,87

всего 43 498 942,61 43 118 527,52 50 105 974,19 49 419 079,25
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за МАУ

3.1. Общая балансовая стоимость имущества: X X
3.1.1. на начало отчетного периода 33 494 653,41 33 612 336,04

3.1.2. на конец отчетного периода 33 612 336,04 33 730 975,04



3.2.

Сведения об имуществе , закрепленном на 
праве оперативного управления

X X

3.2.1.
Общая балансовая стоимость имущества X X

3.2.1.1. на начало отчетного периода 31 164 284,71' 31 159 084,34
3.2.1.2. на конец отчетного периода 31 159 084,34 31 122 198,34

3.2.2.

Балансовая стоимость недвижимого 
имущества и особо ценного движимого 
имущества

X X

3.2.2.1.
на начало отчетного периода 26 565 557,21

недвижимое имущество - 25 885 649,69 
особо ценное движимое имущество- 2 513 496,21

3.2.2.2.
на конец отчетного периода 28 399 145,90

недвижимое имущество - 25 885 649,69 
особо ценное движимое имущество- 2 513 496,21

3.3.

Перечень объектов движимого имущества, 
которые включены в состав особо ценного 
движимого имущества учреждения

Ограждение, Аппарат "Синоптофор", аппарат 
"Атос-А", Аппарат "Спекл-М", Шкаф 
жарочный, Узел коммерческого учета тепловой 
энергии и горячей воды, Сигнализация 
пожарная, Теневой навес (9 шт)

Ограждение, Аппарат "Синоптофор", аппарат "Атос- 
А", Аппарат "Спекл-М", Шкаф жарочный, Узел 
коммерческого учета тепловой энергии и горячей 
воды, Сигнализация пожарная, Теневой навес (9 шт)

3.3.1.

Общая балансовая стоимость объектов 
движимого имущества, которые включены в 
состав особо ценного движимого имущества

X X

3.3.3.1. на начало отчетного периода 679 906,53 2 513 496,21
3.3.3.2. на конец отчетного периода 2 513 496,21 2 513 496,21

3.4.

Сведения об имуществе, приобретенном за 
счет средств, полученных от оказания 
платных услуг, поступивших в 
самостоятельное распоряжение учреждения

X X

3.4.1.
Общая балансовая стоимость нефинансовых 
активов (на последнюю отчетную дату)

3 014 123,32 3 295 689,84

3.4.2.
Общая балансовая стоимость финансовых 
активов (на последнюю отчетную дату)

376 500,88 432 047,06

3.5.
Количество объектов недвижимого 
имущества,закрепленных за МАУ (зданий, 
строений, помещений)

X X

3.5.1. на начало отчетного периода 2 2
3.5.2. на конец отчетного периода 2 2
3.6. Общая площадь объектов недвижимого X X

3.6.1. на начало отчетного периода 2 972,80 2 972,80
3.6.2. на конец отчетного периода 2 972,80 2 992,00

3.7.
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, переданная в аренду

X X

3.7.1. на начало отчетного периода 0 103,20
3.7.2. на конец отчетного периода 103,20 103,20

3.8.
Сведения об имуществе, приобретенном за 
счет средств, выделенных учредителем

X X

3.8.1. на начало отчетного периода 31 164 284,71 31 159 084,34
3.8.2. на конец отчетного периода 31 159 084,34 31 122 198,34
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №221
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»

Протокол № 78
Заседания Наблюдательного совета Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 221 
« Детский сад комбинированного вида»

г. Кемерово 28.03.2019 г.

Дата проведения заседания: 28 марта 2019 г.
Место проведения заседания: город Кемерово проспект Ленинградский 36 в 
Форма проведения заседания: внеочередное заседание членов Наблюдательного совета, 
руководителя учреждения, главного бухгалтера по автономным учреждениям МУ ЦБ 
управления образования администрации г. Кемерово для обсуждения вопросов дня и принятия 
решений по ним.

Время открытия заседания: 18 часов 40 мин.

Присутствовали:
Члены Наблюдательного совета:

1. Ставила Людмила Васильевна -  заведующая дошкольным отделом управления 
образования администрации г. Кемерово;

2. Сафиулина Маргарита Фаязовна -  представитель общественности. ГКУЗ КО «КОКПБ» 
главный бухгалтер;

3. Морокина Елена Евгеньевна -  представитель общественности, индивидуальный 
предприниматель;

4. Бондаренко Оксана Вадимовна -  воспитатель МАДОУ№ 221 «Детский сад 
комбинированного вида»;

5. Санькова Елена Борисовна - главный специалист отдела по работе с предприятиями, 
учреждениями комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово

Приглашенные:
1. Лобосова Елена Александровна - заведующая МАДОУ № 221 «Детский сад 
комбинированного вида».
2. Севальнева Наталья Викторовна -  начальник филиала МУ ЦБ управления образования 
администрации г. Кемерово
Повестка дня заседания:
1. Утверждение отчета о результатах деятельности МАДОУ № 221 «Детский сад 
комбинированного вида» и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества на 2017 - 2018 годы.
Вопросы повестки дня:
Председатель Наблюдательного совета Сафиулина Маргарита Фаязовна предложила выслушать 
начальник филиала МУ «ЦБ УО» управления образования администрации г. Кемерово 
Севальневу Наталью Викторовну на тему: «утверждение отчета о результатах деятельности 
МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного вида» и об использовании закрепленного за 
ним муниципального имущества на 2017 - 2018 годы».
Наталья Викторовна представила отчет о результатах деятельности МАДОУ № 221 «Детский сад 

комбинированного вида» и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества на 2017 - 2018 годы.
Итоги голосования:
Единогласно членами Наблюдательного совета принят отчет о результатах деятельности 
МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного вида» и об использовании закрепленного за 
ним муниципального имущества на 2017 - 2018 годы.
Председатель Наблюдательного совета 
М.Ф. Сафиулина


