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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением 
Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно

направленными на достижение поставленных целей, является реализация:
-  основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
-  дополнительных общеразвивающих программ;
-  основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;
-  адаптированных основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования для воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья;

К основным видам деятельности Учреждения также относятся:
-  осуществление присмотра и ухода за воспитанниками;
-  осуществление присмотра и ухода за воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья;
-  осуществление предоставления психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи воспитанникам, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации;

-  осуществление организации питания воспитанников; 
осуществление организации охраны и укрепления здоровья

воспитанников.

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату 
Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 
настоящим пунктом Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 
определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет средств 
физических и юридических лиц, следующие виды деятельности, не 
являющиеся основными (осуществление приносящей доход деятельности):
-  организация присмотра и ухода за воспитанниками (по желанию 
родителей (законных представителей) за рамками образовательного процесса;
-  организация отдыха воспитанников за рамками образовательного процесса;
-  создание спортивных кружков, оздоровительных групп;
-  сдача в аренду закрепленного за Учреждением Собственником имущества 
без права выкупа и с согласия Собственника; Сдаче в аренду собственности 
предшествует экспертная оценка последствий договора аренды для
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обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, 
оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной 
защиты и социального обслуживания детей, проводимая Учредителем;
-  осуществление организации и проведение массовых мероприятий для 
воспитанников и их родителей (законных представителей): конкурсов, 
конференций, олимпиад, соревнований, походов, путешествий, экскурсий, 
концертов;
-  осуществление консультационных услуг населению;
-  осуществление копирования документов населению;
-  реализация результатов интеллектуальной деятельности работников 
Учреждения;
осуществление платных образовательных услуг:
-  создание групп по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к 
условиям школьной жизни с приоритетным осуществлением деятельности по 
обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в школе;
-  реализация дополнительных общеразвивающих программ (не 
содержащихся в муниципальном задании) -  художественно-эстетической, 
социально-личностной, познавательно-речевой, информационно
консультационной, спортивной направленностей, а также коррекция речевого 
развития;
-  организация групп выходного дня.

3. Перечень документов, на основании которых учреждение 
осуществляет свою деятельность (с указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 
29Л01 №0000937 регистрационный №5919, выдана министерством
образования и науки Архангельской области от 20.08.2015г. г. Срок -  
бессрочно

Устав учреждения, утвержденный постановлением администрации МО 
«Котлас» от 25.06.2015 г. № 1601.

4. Количество штатных единиц учреждения и средняя заработная плата 
работников

4. Количество штатных единиц учреждения и средняя заработная плата 
работников . •

Показатель Единица На 01.01.2018_ На 31.12.2018_
измерения года года
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Количество штатных 
единиц * человек 86,6 86,6

Квалификации 
работников учреждения: человек

1.Заведующий 1 1
2.Заместитель 
заведующего

1 1

3.Заместитель 
заведующего по УВР

1 1

4.Заместитель 
заведующего по АХЧ

1 1

5.Заведующий складом 1 1
6.Учитель-логопед 1,5 1,5
7. Социальный педагог 1 1
8 .Педагог-психил ог 1 1
9.Воспитатель по физо 1 1
10.Старший воспитатель 1 2
11. Воспитатель 26,9 26,9
12. Муз.руководитель 3,5 2,5
13. Мл.воспитатель 18,5 18,5
14.Кастелянша 1 1
15.Кладовщик 0,25 0,25
16.Документовед 1 1
17. Бухгалтер 2,5 2,5
18.Специалист по ОТ 1 1
19.Шеф-повар 1 1
20. Повар 3,5 4,5
21. Подсобный рабочий 2 2
22. Рабочий по стирке 
белья и спецодежды

2,5 1,5

23. Сторож 5,25 5,25
24. Дворник 3,75 3,75
25. Плотник-столяр 0,25 0,25
26.Инженер-электрик 0,5 0,5
27. Электромонтер 0,5 0,5
28. Рабочий по 
комплексному. 
обслуживанию и ремонту 
зданий и сооружений 
(уборщик)

Г Г 1

29. Слесарь-сантехник 1,2 1,2
ИТОГО: 86,6 86,6
Среднемесячная 
заработная плата 
работников

рублей
22356,15 26104,55

* В случае изменения количества штатных единиц учреждения указать, причины. 
в связи с открытием дополнительного здания и увеличением количества групп
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5. Состав наблюдательного совета**
№
п/п

Количественный состав Ф.И.О. (полностью)

Должность -

** Заполняется автономным учреждением

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года

Нефинансовые
активы

Балансовая стоимость Остаточная стоимость
На

31.12.2017
года

(предыдущий
отчетный

год)

(руб.)

На 31.12.2018 
года 

(отчетный 
год)

(руб.)

Процент

увеличения
(уменьшения)

стоимости
относительно
предыдущего

года

На
31.12.2017

года

(предыдущий
отчетный

год)

(руб.)

На
31.12.2018

года
(отчетный

год)

(руб.)

Процент

увеличения
(уменьшения)

стоимости
относительно
предыдущего

года

Объекты
недвижимости

157658100,25 139989886,63 -11,2% 142218264,68 121342930,44 -14,7%

Объекты
движимого
имущества

27083583,86 22344651,91 -17,5% 17657880,57 15004749,69 -15,0%

Материалы 6240381,97 5957817,29 -4,5% 6240381,97 5957817,29 -4,5%

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

Суммы выставленных требований

На 31.12.2017 года 
(предыдущий 
отчетный год) 

(руб.)

На 31.12.2018 года 
(отчетный год) 

(руб.)

Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба 
(руб.), всего
в том числе:. - -
- по недостаче и хищении 
материальных ценностей, денежных 
средств

- -

- от порчи материальных ценностей - -

3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения*
Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность

На 31.12.2017 На 31.12.2018 Процент На 31.12.2017 На 31.12.2018 Процент
года года года года

(предыдущий 
отчетный год)

(отчетный год) '
увеличения 

‘ (уменьшения) 
стоимости

(предыдущий 
отчетный год)

(отчетный год)
увеличения

(уменьшения)
стоимости

(руб.)
(руб.) относительно

предыдущего
года

(руб.)
(руб.) относительно

предыдущего
года

699488,50 1283995,61 83,6% 1511065,94 1907151,24 26 ,2%
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* В том числе указать сумму дебиторской задолженности, нереальной к взысканию 
(руб.)________
4. Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) _______—d
№ п/п Виды услуг (работ) учреждения Сумма дохода, полученная от 

оказания платной услуги
(выполнения работ), руб.

1. Платные кружки 260225,00
2. Родительская плата 8714421,28

5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
№ п/п Виды платных услуг (работ), 

оказываемых учреждением
Цена (тариф), руб.

1. Задоринки 150,00
2. Веселые пальчики 150,00
3. Грамотейка 150,00
4. Фитбол 150,00
5. Веселый английский 150,00
6. Здоровячок 150,00
7. Игралочка 150,00

6. Информация о потребителях услуг (работ) учреждения
Показатель Количество потребителей услуг 

(работ), человек
Потребители, воспользовавшиеся услугами 
(работами) учреждения, всего

186

в том числе:
Потребители, воспользовавшиеся бесплатными 
услугами

-

Потребители, воспользовавшиеся частично 
платными услугами

-

Потребители, воспользовавшиеся платными 
услугами

186

6.1. Информация о потребителях по видам услуг (работ) учреждения
№ п/п Виды услуг (работ) учреждения Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения по видам 

услуг (работ), человек
1. Задоринки 28
2. Веселые пальчики 15
3. Г рамотейка 20
4. Фитбол 18
5. Веселый английский 25
6. Здоровячок 61
7. Игралочка 19

7. Информация о жалобах потребителей и принятых но результатам их рассмотрения мерах
№ п/п Суть жалобы потребителя Результат рассмотрения жалобы
1. - -

2. - -

3. - -
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8. Сведения о безвозмездных поступлениях, полученных от физических и юридических лиц

№ п/п Данные о физическом лице / 
наименование организации Сумма безвозмездного поступления (руб.)

1. - На 01.01.2018 года На 31.12.2018 года
2. " -

9. Сведения совершенных сделках
Количество совершенных сделок На 01.01.2018 года На 31.12.2018 года
Всего; - -
в том числе; 
крупных сделок (ед.)

- -

в совершении которых имеется 
заинтересованность (ед.)

- -

10. Сведения о прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных 
услуг (работ) **   ________|___________ ____________________
Общая сумма прибыли учреждения после 

налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ)

На 01.01.2018 года 

(руб.)

На 31.12.2018 года

(руб.)

- - -

** Заполняется автономным учреждением

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

1. Сведения о недвижимом имуществе, закрепленном на праве оперативного 
управления за учреждением__________________________________________

№
п/п

Сведения о недвижимом 
муниципальном имуществе

На 01.01.2018 года На 31.12.2018 года

1 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества (руб.)

157658100,25 139989886,63

2
. .

Общая остаточная стоимость 
недвижимого имущества (руб.)

142218264,68 121342930,44

3. Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
переданного в аренду (руб.)

4 Общая остаточная стоимость 
недвижимого имущества, 
переданного в аренду (руб.)

5 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
переданного в безвозмездное 
пользование ( р у б . ) ..

1702032,55 1501766,03

6 Общая остаточная стоимость 
недвижимого имущества, 
переданного в безвозмездное 
пользование (руб.)

1525671,35 1301721,75

7 Общая площадь объектов 4427,8 4427,8
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недвижимого имущества (кв.м.)
8 Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 
переданного учреждением в 
аренду (кв.м.)

9 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
переданного учреждением в 
безвозмездное пользование (кв.м.)

47,5 47,5

10 Количество объектов 
недвижимого имущества (шт.), 
всего
в том числе:
- зданий 2 2
- строений

_ - сооружений 1 1

2. Сведения о движимом имуществе, закрепленного на праве оперативного управления
за учреждением

№
п/п

Сведения о движимом 
муниципальном имуществе

На 01.01.2018 года На 31.12.2018 года

1 Общая балансовая стоимость 
движимого имущества (руб.)

27083583,86 22344651,91

2 Общая остаточная стоимость 
движимого имущества (руб.)

17657880,57 15004749,69

3 Общая балансовая стоимость 
движимого имущества, переданного 
в аренду (руб.)

4 Общая остаточная стоимость 
движимого имущества, переданного 
в аренду (руб.)

5 Общая балансовая стоимость 
движимого имущества, переданного 
в безвозмездное пользование (руб.)

6 Общая остаточная стоимость 
движимого имущества, переданного 
в безвозмездное пользование (руб.)

7 Количество объектов движимого 
имущества -  транспортных средств 
(шт.)

3. Объем средств, полученных в отчетном году учреждением от распоряжения 
имуществом, находящимся на праве оперативного управления (руб.) 0___________

4. Дополнительная информация об использовании имущества бюджетным учреждением
№
п/п

Сведения о муниципальном 
имуществе бюджетного учреждения

На 01.01.2018года На 31.12.2018года

1 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств,
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выделенных учредителем (руб.)
2 Общая остаточная стоимость 

недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных учредителем (руб.)

3 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением за 
счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности (руб.)

4 Общая остаточная стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением за 
счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности (руб.)

5 Общая балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества 
(руб.)

275417,67 414967,67

6 Общая остаточная стоимость особо 
ценного движимого имущества 
(руб.)

30866,93 145550,65

5. Иные сведения
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По разделу 3 «Использование имущества, закрепленного за учреждениями»

Начальник Отдела
муниципальной собственности
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администрации МО "Котлас" ______  Н.В.Константинова


