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Данный публичный доклад подготовлен в соответствии с рекомендациями  

Департамента  стратегического развития Минобрнауки России по подготовке  

Публичных докладов образовательных учреждений от 28.10.2010 № 13 -312 и 

отражает состояние дел в учреждении и результаты его деятельности за 201 7 - 

2018 учебный год.  

Основными целями Публичного доклада МБДОУ «Детский сад          № 149» 

являются:  

• обеспечение информационной основы для организации диалога и  

согласования интересов всех участников образовательного процесса, включая  

представителей общественности;  

• обеспечение прозрачности функционирования образовательного 

учреждения;  

• информирование потребителей образовательных услуг о приоритет ных  

направлениях развития ДОО, планируемых мероприятиях и ожидаемых 

результатах  деятельности.  

 

1. Общая характеристика Учреждения  

Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 149»  

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 149» 
Местонахождение (юридический адрес): 603142, город Нижний Новгород, улица 

Мончегорская, дом 8а, корпус 1.  
Учредитель и собственник имущества ДОО:  муниципальное образование городской округ 

«город Нижний Новгород». Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального 
образования городской округ «город Нижний Новгород» осуществляет департамент образования 
администрации города Нижнего Новгорода. 

Организационно-правовая форма – государственная 
Контактные телефоны: 8(831)256-40-00; 8(831)298-56-99 
Адрес электронной почты: mdou149nn@mail.ru 
Веб-сайт: www.mdou149.ru  
Заведующий: Слепова Татьяна Петровна 
МБДОУ осуществляет свою деятельность на основании лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере образования № 1228 от 26 ноября 2015 года. Срок действия лицензии - 
бессрочно.  

Режим работы образовательного учреждения: с 6.00. до 18.00. при пятидневной рабочей 

неделе. Выходные - государственные праздники, суббота, воскресенье. 

Мощность дошкольного образовательного учреждения: плановая – 287; фактическая – 

301 

 

Структура управления   

Управление ДОО  осуществляется в соответствии с  Уставом, законодательством 

РФ и на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. В ДОО реализуется 

возможность участия в управлении образовательным Учреждением всех участников 

образовательного процесса. 

В соответствии с Уставом действуют коллегиальные органы: Общее собрание, 

Педагогический совет, Совет родителей. Родители (законные представители) принимают 

участие в управлении ДОО с правом совещательного голоса. 

Общее собрание ДОО в 2017-2018 году рассматривало на заседаниях такие вопросы, как: 

 - внедрение эффективного контракта; 

- соблюдение противопожарной безопасности в ДОО; 

- обеспечение антитеррористической защищенности ДОО;  
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- реализация программы «Доступная среда»; 

- организация питания воспитанников и сотрудников; 

- обсуждение кандидатур для награждения грамотами управления дошкольного 

образования, департамента образования администрации города Нижнего Новгорода, 

Министерства образования Нижегородской области. 

На Педагогическом совете рассматривались вопросы в соответствии с годовым планом 

работы и его компетенцией: 

- качество реализации основной (и адаптированной) образовательной программы ДОО;  

- реализация годовых задач учреждения: 

В 2017-2018 учебном году успешно реализованы поставленные  задачи: 

1. Формирование развивающей предметно-пространственной среды, соответствующей  

индивидуальным особенностям детей. 

2. Воспитание у детей ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. 

Мероприятия, проведенные в ДОО для решения годовых задач: 

Педагогический совет «Формирование развивающей предметно-пространственной среды, 

соответствующей  индивидуальным особенностям детей»: 

В сентябре 2017 г.  старший воспитатель Л.В. Калаганова провела деловую игру для 

воспитателей «Как сделать предметную среду комфортной для ребенка», консультацию для 

молодых специалистов «Отражение в плане образовательной работы пополнения развивающей 

предметно-пространственной среды». 

В октябре 2017 года воспитатель Шибалова И.А. презентовала уголок ПДД в своей группе, 

воспитатель Мальцева Т.В. уголок социально – эмоционального развития, воспитатель 

Точилина О.Е. оформила выставку дидактического материала, изготовленного своими руками 

для детей старшего дошкольного возраста, воспитатель Сапунова М.Г. провела открытый 

просмотр создания условий для сюжетно-ролевых игр в средней группе.   

На Педагогическом совете опытом работы поделилась воспитатель Малинина Н.Н. по 

теме «Создание развивающей предметно-пространственной среды в группе в соответствии с 

индивидуальными потребностями воспитанников», Благодаря проведенным мероприятиям 

значительно пополнилась РППС в группах, педагоги стали активнее применять требования  

ФГОС ДО при ее формировании. Педагогический совет «Воспитание у детей ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам» 

Выступление на тему: «Трудовое воспитание в дошкольном учреждении в соответствии с 

ФГОС ДО» старший воспитатель Калаганова Л.В. 

Выставка нестандартного оборудования для трудовой деятельности. 

Мастер – класс «Разработка «секретных» трудовых заданий для детей» 

Презентация альбома «Труд – лучший воспитатель» воспитатель Шибалова И.А. 

Презентации проектов «Трудиться всегда пригодится» воспитатель Дедешина О.А., «Как я 

маме помогаю» воспитатель Точилина О.Е. 

Конкурс детских рисунков «Человек славен трудом». 

На каждом Педагогическом совете были приняты решения к выполнению намеченных 

задач с указанием сроков их выполнения. Все решения Педагогических советов выполнены. 

Таким образом, все намеченные годовые задачи выполнены в полном объеме. 

- повышение квалификации педагогических кадров;  

- рассмотрение и утверждение локальных нормативных актов, публичного отчета, отчета о 

результатах самообследования; 
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- организация питания воспитанников; 

- изменение тарифов на платные образовательные услуги; 

- предупреждение травматизма воспитанников; 

- соблюдение безопасных условий работы при организации образовательного процесса. 

На Совете родителей рассматривались следующие вопросы:  

- организация питания детей; 

-  совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья детей; 

 - защита законных прав и интересов детей;  

-  организация и проведение совместных мероприятий.  

ДОО обеспечивало поддержку родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей  в образовательную деятельность 

(тренинги, мастер-классы, семинары, круглые столы, дистанционные консультации). 

В течение 2017-2018 года в ДОО функционировал консультационный центр для родителей 

неорганизованных детей. 11 родителей (законный представитель) получили консультации по 

вопросам воспитания и обучения детей дошкольного возраста: 

- педагога-психолога - 9 родителей (законных представителей); 

- музыкального руководителя - 1 родитель (законных представителей); 

- инструктора по физической культуре (зал) – 5 родителей (законных представителей); 

- инструктора по физической культуре – 4 родителя (законных представителей).  

ВЫВОД: В ДОО создана система управления, в которую включены все участники 

образовательных отношений. Созданы оптимальные условия для активного включения 

родителей (законных представителей) воспитанников в образовательное пространство ДОО 

посредством эффективных приемов сотрудничества. 

 

2. Особенности  образовательного  процесса.  

В МБДОУ «Детский сад № 149» обучается 286 детей по основной 

образовательной программе и 15 воспитанников по адаптиро ванной 

образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи. МБДОУ 

осуществляет обучение детей с 2 до 7 лет.  Образовательный процесс 

осуществляется по очной форме обучения на бюджетной основе.  

В настоящее время обучение ведется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. В 

МБДОУ накоплен определенный опыт, сформировано видение основной и 

адаптированной образовательной программы, которое позвол яет выстроить план 

подготовки выпускников в соответствии с целевыми ориентирами на этапе 

завершения дошкольного образования. Введение ФГОС ДО обеспечивает 

развитие ребенка в пяти образовательных областях и предполагает формирование 

у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения обучения. При этом результатом понимается не усвоенная 

информация, а способность ребенка действовать в различных ситуациях, 

адекватно используя полученные знания и умения.  

Педагогами ДОО накоплен большой опыт использования активных методов 

обучения детей. В качестве таковых используются: решение проблемных задач, 

интеллектуальные игры, проектная деятельность. При организации учебного 

процесса применяются информационно -коммуникационные образовательные 

технологии.  

Требования к результатам освоения образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 



ребенка на этапе завершения обучения. Специфи ка дошкольного детства, а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие вменения ребенку 

какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде  педагогической 

диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Освоение образовательной программы не 

сопровождается проведением промежуточных и итоговой аттестации 

воспитанников.  

В текущем году в ДОО реализовывались 13 дополнительных 

общеразвивающих программ. Образовательный процесс осуществляется по очной 

форме обучения на внебюджетной (платной)  основе. Актуальность программ 

дополнительного образования постоянно анализируется администрацией ДОО. В 

ДОО представлены программы различных направленностей  

Количество обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам, реализуемым в ДОО  

 

2014  2015  2016  2017  

96  117  198  228  

 

Количество обучающихся  

по дополнительным общеразвивающим программам (ДОП) в 2017 году.  

Название ДОП  Кол-во обучающихся  

Чтение  32 

Логика  38 

Фитнес  10 

Футбол  46 

Рукоделие  0 

Хореография  43 

Вокал  3 

Английский язык  10 

Флорбол  12 

Нетрадиционные техники рисования  0 

Развивалочка  8 

Индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом  

26 

Индивидуальные занятия по классу 

аккордеона, фортепиано  

0 

ВСЕГО  228  

Доход от оказания платных образовательных услуг в 2017 году составил  151 300 

тыс. руб.  

ВЫВОД: В ДОО реализуются основная образовательная программа и  

адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Образовательный процесс осуществляется по очной форме 

обучения на бюджетной основе в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. В 

ДОО представлена система дополнительного образования детей.  
Образовательный процесс по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется по очной форме обучения на внебюджетной (платной)  основе.  
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3. Условия  осуществления  образовательного процесса.  

ДОО в отношении имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления, 

владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с 

целями своей деятельности, назначением этого имущества. 

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям санитарных правил 

и пожарной безопасности, оснащенности помещений и материально-техническому 

обеспечению образовательной программы ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Все эксплуатируемые помещения соответствовали требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», охраны труда, пожарной  

безопасности, защиты      от       чрезвычайных       ситуаций, антитеррористической 

безопасности ДОО. 

Макросреда Учреждения представлена 11 оборудованными участками для прогулок и 

оборудованной уличной спортивной площадкой. 

На всех прогулочных участках установлено новое современное игровое оборудование: 

машины, беседки, домики сюжетные лавочки.  

В 2017-2018 году на территории ДОО разбиты 3 новых цветника.   

Особое внимание в 2017-2018 году было уделено программе «Доступная среда». 

Согласно программе с целью обеспечения доступа в здание ДОО инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья нижняя и верхняя ступени лестниц обозначены 

желтым цветом, расположены тактильные таблички возле кабинета заведующего и 

специалистов, поручни оборудованы рельефными указателями. 

 Микросреда Учреждения включает в себя  10 групп общеразвивающей направленности, 

1 группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

музыкальный зал, спортивный зал, кабинет педагога-психолога, методический кабинет 

(библиотека), кабинет учителя-логопеда.  

Организованная в ДОО развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО и группы, в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников, учётом особенностей их развития, возможности общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, удовлетворения потребности в двигательной активности. 

В ДОО имеется методический кабинет (библиотека) (площадь 16кв.м), в котором создана 

современная библиотека - медиатека, имеется ноутбук и компьютер с выходом в Интернет, 

создана локальная сеть.  

Для обеспечения безопасности жизни и деятельности воспитанников в здании 

и на  прилегающей территории Учреждения заключен договор с государственной 

охранной  организацией, введена в действие тревожная кнопка. Уста новлена 

современная пожарная  сигнализация. Пути возможной эвакуации оборудованы 

световыми табло «Выход». Во избежание  проникновения посторонних лиц в 

здание на металлических дверях установлен домофон. Установлен а система  

«Стрелец - мониторинг».  

Оценка материально-технической базы:  

- материально –  техническая база ДОО соответствует предъявляемым к ней 

требованиям  

- ДОО оснащено необходимым оборудованием для полноценного 

функционирования  

- созданный в ДОО уровень социально -психологической комфортности 

образовательной  

среды направлен на обеспечение максимально комфортного состояния ребенка и 

его развития  

- в ДОО соблюдаются меры противопожарной и антитеррористической 

защищенности  



- созданы условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

- оборудование используется рационально, ведется учет материальных 

ценностей  

- здание, территория ДОО соответствует санитарно -эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам 

охраны труда  

- проведена аттестация рабочих мест  

- в ДОО созданы безопасные условия для организации образовательной 

деятельности воспитанников и их физического развития: игровое оборудование 

имеет сертификаты качества, отвечает санитарно -эпидемиологическим правилам 

и нормативам, гигиеническим, педагогиче ским и эстетическим требованиям, 

требованиям безопасности  

Фонд библиотеки ДОО комплектуется по направлениям образовательного процесса по всем 

дисциплинам реализуемых образовательных программ в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

составляет на 01.06.2018 г. – 507  экземпляров. 

За истекший период было получено 180 экземпляров новой методической литературы. 

Библиотека ДОО обеспечивает  педагогам онлайн-доступ к электронным базам данных, 

содержащим учебную и научную литературу, электронные версии периодических журналов. 

Использование онлайн-доступа расширяет возможности доступа к образовательным материалам 

всем педагогам, оказывает положительное влияние на образовательный процесс ДОО. 

 

Технические средства обучения 

 

ВЫВОД: В ДОО создана материально-техническая база, которая отвечает современным 

требованиям и позволяет качественно предоставлять образовательные услуги по заявленным 

образовательным программам. 

Наименование Количество (шт.) 

Количество персональных компьютеров 13 

Количество мультимедийных проекторов 2 

Количество интерактивных панелей 2 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) Да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия, 
спутниковое 

Выделенная линия 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет 8 

Количество ПК в составе локальных сетей 5 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) Да 

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, 
соответствующего требованиям Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» (да, нет) 

Да 

Наличие аудио и видеотехники (с указанием наименования) Магнитола - 8  

Фотоаппарат – 1 

Микшерный пульт -1 

Музыкальный центр - 1 

Наличие множительной и копировальной техники Canon -  1 

Hp LazerJet Pro - 4  
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4. Результаты  деятельности.  

Организация учебного процесса регламентируется основной образовательной программой 

и адаптированной общеобразовательной программой, в которых определены учебный план и 

календарный учебный график. Учебный процесс осуществляется строго в соответствии с 

режимом дня и расписанием организованной образовательной деятельности.  

В режиме дня на организацию учебного процесса выделяется определенное время в 

первой и во второй половине дня. Предельная недельная и годовая учебная нагрузка на одного 

воспитанника устанавливается в соответствии нормам СанПиН 2.4.1.3049-13, учитывая 

возрастные и психофизические способности ребенка, и в соответствии с Программой. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного процесса 

является организованная образовательная деятельность (занятие), которая проводится в 

соответствии с расписанием. 

Соблюдался максимально допустимый объем образовательной нагрузки. В первой 

половине дня объем образовательной нагрузки в 1 младшей группе не превышал 10 минут, во 2 

младшей и средней группах не превышал 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1, 5 часа соответственно. Во второй половине дня в 1 младшей 

группе – 10 минут, в старшей 25 минут, подготовительной группе 30 минут. Нарушений в 2017 

году не выявлено.  

Для снятия нагрузки на обучающихся в процессе организации учебной деятельности 

проводятся динамические паузы, физкультминутки, гимнастика для глаз. Перерывы в 

организации учебного процесса составляли не менее 10 минут. Учебная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня в соответствии с расписанием. 

В соответствии с основной образовательной программой продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней, нерабочие дни – суббота, воскресенье и праздники. 

Продолжительность учебного – 36 недель. Летние каникулы составили 13 недель (с 1 июня по 

31 августа). Зимние каникулы – 10 дней (с 1 по 10 января). 

В 2018 году закончили обучение в  ДОО 74 воспитанника. Из них поступили на 

обучение в МАОУ «Школа № 128» - 32 человека, МБОУ «Школа № 170» - 13 человек, МБОУ 

«Школа № 179» - 27  человек, МАОУ «Лицей № 36» —2 человека. 

ВЫВОД: учебный процесс в ДОО организован в рамках реализации основной и 

адаптированной образовательной программы. Количество часов, отведенных на 

организованную образовательную деятельность, не превышает максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки. В соответствии с основной и адаптированной 

образовательной программой, учебный процесс строится с учетом возрастных принципов и 

адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми и направлен на предоставление 

равных возможностей для полноценного развития и обучения каждого ребенка, сохраняя и 

укрепляя здоровье воспитанников. Учебная нагрузка во всех возрастных группах выполнена в 

полном объеме. 

 

Анализ групп здоровья .  

 В МБДОУ проводится систематическая оздоровительно –  профилактическая 

работа с воспитанниками.  Для профилактики простудных заболеваний в МБДОУ  

проводятся оздоровительные  мероприятия, такие как кварцевание  групп, 

введение в  рацион фитонцидов (лука, чеснока) .   Анализ заболеваемости  по 

МБДОУ показал  положительную динамику с 5,9 пропущенных дней по болезни в 

2017-2018 году до 5,7 в 2017-2018 г.   Индекс здоровья  вырос в 2017 году до 173 .  

  

 

 

 

 

 



Достижения воспитанников  и  педагогов   

Достижения МБДОУ   

 

 

5.  Кадровый потенциал.   

В 2017-2018 году реализация основной и адаптированной образовательных программ 

осуществлялась квалифицированным педагогическим персоналом. Укомплектованность 

педагогического штата составила 100 %. 

№ Кадровый состав  Количество 

сотрудников  
1 Заведующий  1 

2 Заместитель заведующего  2 

3 Старший воспитатель  1 

4 Воспитатели (из них)  22 

4.1. Воспитатели группы компенсирующей направленности  2 

4.2. Воспитатели групп общеразвивающей направленности  20 

5 Инструктор по физической культуре  1 

6 Музыкальный руководитель  2 

7 Педагог - психолог  1 

8 Учитель-логопед  1 

Уровень профессиональной подготовки педагогических работников  

соответствует        требованиям        квалификационных характеристик ЕКС, 

профессиональному стандарту педагога, утвержденному приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ № 544-н от 18.10.2013 года. 

№ Название мероприятия Результат 

2 Первенство Нижегородской области по флорболу среди детских 

команд 2010-2011 г.р. сезона 2017-2018 года 

3 место 

3 Районные соревнования по мини-футболу среди дошкольников Участие 

4 Районная интеллектуальная мини-олимпиада среди 

дошкольников 

Участие 

5 Районный фестиваль детского творчества «Новая детская волна – 

2017» 

Финалисты 

№ Название мероприятия Результат 

1 Общероссийский конкурс поделок «Таланты России» Участие 

2 Городской конкурс на лучшую кормушку (зоопарк Лимпопо) Благодарственное письмо 

3 Районный конкурс для педагогов «К вершинам 

профессионального мастерства» 

Благодарственное письмо 

4 XIII Всероссийский конкурс детского рисунка «Волшебная 

палочка» 

Диплом 1 степени 

5 Районный конкурс новогодних композиций «Новогодняя 

сказка» 

Участие 

6 II Всероссийская викторина для детей дошкольного возраста 

«Спорт и дети» 

Диплом 1 степени 
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Образование  педагогов  

Высшее  Средне - профессиональное  Незаконченное  

высшее  
13  11  2 

Стаж работы  
От 1 до 5 лет  От 5 до 10 лет  Свыше 10 лет  

6 8 15 

Квалификационная категория  
Высшая  Первая  СЗД 

1 10 13 

Работа  с педагогическими кадрами была направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала, педагогической культуры. 

В 2017-2018 году 6 педагогов приняли участие в районных годовых семинарах.  

5 педагогов приняли участие в обучающих семинарах на базе Нижегородского 

Губернского колледжа. 

В 2017-2018 году обобщили опыт работы и опубликовали в сетевых педагогических 

сообществах 4 педагога. 

В 2017-2018 году педагогам установлены вновь квалификационные категории: первая 

квалификационная категория – 2 педагогам 

В 2017-2018 году закончили обучение в учреждениях высшего профессионального 

образования - 2 педагога, обучаются в учреждениях среднего профессионального образования – 

1 педагог. 

В 2017-2018 году прошли профессиональную переподготовку по программе 

«Дошкольное образование» - 4 педагога. 

В 2017-2018 году прошли курсовую подготовку в ГБОУ ДПО НИРО - 5 педагогов. 

В 2017-2018 году 14 педагогов ДОО прошли курсовую подготовку по программе 

«Оказание первой помощи пострадавшим» в АНО ДПО «Потенциал».  

ВЫВОД: ДОО в 2017-2018 году полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Педагогический состав повышает свой профессиональный уровень, посещает годовые 

семинары, знакомится с опытом работы своих коллег из других ДОО, делится своим опытом, 

изучает новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает 

положительный результат в организации образовательной деятельности и способствует 

качественной реализации образовательных программ  ДОО. 

Соотношение  воспитанников, приходящихся на одного взрослого:  

воспитанник/педагог :  301/28 

воспитанник/взрослый (включая административный персонал: 301/57. 

 

6.Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование .  

 Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств, 

грамотное ведение финансовой деятельности приводит учреждение к постоянному 

улучшению материально-технической базы и образовательной среды. Вся 

финансово  - хозяйственная  деятельность учреждения направлена на реализацию 

уставных целей. Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на 

бюджетной и внебюджетной деятельности и регламентируется Законом РФ «Об 

образовании» ст.41 п.8. Финансирование МБДОУ осуществляется за счет 

бюджетных средств (муниципальное задание, целевые субсидии) и собственных 

средств (родительская  плата; оплата за платные образовательные услуги).  

Финансовая политика 2017-2018 года была направлена на максимальное освоение 

бюджетных средств, экономный режим потребления электроэнергии, расхода 

горячей и холодной воды. Запланированные доходы в виде субсидий на 

выполнение муниципального задания поступили в полном объеме и были освоены.  
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