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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением

Целью деятельности Учреждения является -  осуществление образовательной деятельности 
по образовательным программам дошкольного образования, осуществление присмотра и 
ухода за детьми, формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраст 
Основными видами деятельности Учреждения являются:
-  образовательная деятельность по общеобразовательным программам дошкольного 
образования;
-  образовательная деятельность по адаптированным основным общеобразовательных 
программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья;
-  осуществление присмотра и ухода за детьми;
-  осуществление присмотра и ухода за обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья;
-  оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи;
-  осуществление организации питания обучающихся;
-  осуществление организации охраны и укрепления здоровья обучающихся.

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату 
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе за счет средств 
физических и юридических лиц (приносящая доход деятельность), не относящиеся к 
основным видам деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано:
-  организация присмотра и ухода за обучающимися (по желанию родителей (законных 
представителей);
-  создание спортивных секций, 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 обеспечения образования, воспитания, развития, 
отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической 
помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей, проводимая 
Учредителем;
-  организация и проведение массовых мероприятий для обучающихся и их родителей 
(законных представителей): конкурсов, конференций, олимпиад, соревнований, походов, 
путешествий, экскурсий, концертов, дискотек;
-  осуществление консультационных услуг населению;
-  осуществление копирования документов населению;
-  реализация результатов интеллектуальной деятельности работников Учреждения.
-  осуществление платных образовательных услуг:
-  реализация дополнительных общеобразовательных программ (технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско- 
краеведческой, социально-педагогической, познавателъной-речевой направленности).
-  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 
основньм видам деятельности, предусмотренным настоящим пунктом Устава, для граждан 
и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
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— Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.
— Образовательная деятельность за счет средств физических и юридических лиц 
осуществляется по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные 
образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Доход от указанной деятельности 
Учреждения используется в соответствии с уставными целями.
— Виды деятельности, требующие в соответствии е законодательством Российской 
Федерации получения специальных разрешений (лицензий), могут осуществляться 
Учреждением после их получения.

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

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 29Л01 .N20000937 
регистрационный №5919, выдана министерством образования и науки Архангельской 
области от 20.08.2015г. г. Срок — бессрочно

Устав учреждения, утвержденный постановлением администрации МО «Котлас» от 9 
сентября 2019 года № 1644 (с изменениями, утвержденными постановлением
администрации городского округа «Котлас» от 14.09.2020 года№ 1688)

4. Количество штатных единиц учреждения и средняя заработная mama работников 

4. Количество штатных единиц упреждения и средняя заработная плата работников

Показатель Единица
измерения

На 01.01.2020_ года На 31.12.2020_ года

Количество штатных 
единиц * человек 86,6 86,6

Квалификации 
работников упреждения: человек

1 .Заведующий 1 1
2.3аместитель
заведующего

0,5 0,5

3. Заместитель 
заведующего по УВР

1 0,5

4.3аместитель 
заведующего по АХЧ
5.Заведующий складом 1I 1
6 .Заведующий хозяйством 1,5 1
7.У читель-логопед 2 2
8 . Социальный педагог 1 11
9.Педагог-психилог 1 1
10.Воспитатель по физо 1 11
11 Старший воспитатель 2 2
12. Воспитатель 26,9 26,9
13. Муз.руководитель ЛЭ 2,5
14. Мл.воспнтателъ 18,5 18.5
15.Кастелянша 1 1
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16.Кладовщик 0,25 0,25
17.Документовед 1 1,5
18.Бухгалтер 2,5 2,5
19. Специалист по ОТ 1 1
20.И1еф-повар 1 1
21. Повар 4,5 4,5
22. Подсобный рабочий 3 л

23. Рабочий по стирке 
белья и спецодежды

1,5 1,5

24. Сторож 2,75 2,75
25. Дворник 3,75 3,75
26. Плотник-столяр 0,25 0,25
27.Инженер-электрик 0,5 0,5
28. Электромонтер 0,5 0,5
29. Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий и сооружений

1 1,5

30. Слесарь-сантехник 0,7 0,2
31.У борщик служебных 
помещений

1,5 1,5

3 2 .У читель-дефекте лог 0,5
ИТОГО: 86,6 86,6
Среднемесячная 
заработная плата 
работников

рублей
27850,72 30611,51

* В случае изменения количества штатных единиц учреждения указать причины.

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

31.12.2019
года

(предыдущий
отчетный

год)

(руб.)

На 31.12.2020  
года 

(отчетный 
год)

(руб.)

Процент

увеличения
(уменьшения)

стоимости
относительно
предыдущего

года

На
31.12.2019

года

(предыдущий
отчетный

год)

(руб.)

На
31.12.2020

года
(отчетный

год)

(руб.)

Процент

увеличения
(уменьшения)

стоимости
относительно
предыдущего

года

Объекты
недвижимости

137768523,74 , 135127027,54/ 
У

-1,9% 114872747,62
У

108219673,81
с /

-5,8%
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Объекты
движимого
имущества

22740729,91 23142963,91 1,8% 14018660,21 13091214,62
У

\

-6,6%

//
Материалы 6753821,14 v/ " 6112782,47 ^ ^  -9,5% 6753821,14 С/  6112782,47 у -9,5%

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 
ц е н н о с т е й _____________________________________ ______

Суммы выставленных требований

На 31.12.2019 года 
(предыдущий 
отчетный год) 

(руб.)

На 31.12.2020 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

Н а 3 1 .12.2019 На 31.12.2020 Процент На 31.12.2019 На 31.12.2020 Процент
года года года года

увеличения увеличения
(предыдущий (отчетный год) (уменьшения) (предыдущий (отчетный год) (уменьшения)
отчетный год) стоимости отчетный год) стоимости

(руб.) относительно (руб.) относительно

(руб.) предыдущего (руб.) предыдущего
года года

2512221,96 ✓' 2165070,33 / -13,8% 1545448,17 v / 259302,64 и -83,2%

* В том числе указать сумму дебиторской задолженности, нереальной к взысканию 
(РУ6.)_______
4. Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)__________
№ п/п Виды услуг (работ) учреждения Сумма дохода, полученная от 

оказания платной услуги 
(выполнения работ), руб.

1. Платные кружки 150429,05 ^
2. Родительская плата 7076676,88 с /

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

оказываемых учреждением
Цена (тариф), руб.

1. Ментальная арифметика 150,00
2. Сказочные лабиринты 150,00
3. Веселая азбука 150,00
4. Баскетбол 150,00
5. Задоринки 150,00
6. Здоровячок 150,00
7. Игралочка 150,00
8. Волшебная ручка 150,00
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6. Информация о потребителях услуг (работ) учреждения
Показатель Количество потребителей услуг 

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

161

в том числе:
Потребители, воспользовавшиеся бесплатными 
услугами
Потребители, воспользовавшиеся частично 
платными услугами

-

Потребители, воспользовавшиеся платными 
услугами

161

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 26
2. Сказочные лабиринты игры 24
3. Ментальная арифметика 20
4. Веселая азбука 24
5. Баскетбол 25
6. Здоровячок 25
7. Игралочка 15
8. Волшебная ручка 2

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

1. - -

2. - -

3. - -

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 01.01.2020 года На 31.12.2020 года
2. - - -

9. Сведения совершенных сделках
Количество совершенных сделок На 01.01.2020 года На 31.12.2020 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 На 01.01.2020 года На 31.12.2020 года
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налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ)

(руб.) (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 01.01.2020 года На 31.12.2020 года 

.. .. ------------- А
1 Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества (руб.)
135127027,54 135127027,54 \ /

/
2 Общая остаточная стоимость 

недвижимого имущества (руб.)
112618793,17 108219673,81 \ /

о3. 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 (руб.)

1449598,86 1449598,86

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

1213706,45 1160945,50

7 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества (кв.м.)

4427,8 4427,8

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

№
п/п

Сведения о движимом 
муниципальном имуществе

На 01.01.2020 года На 31.12.2020 года

/
1 Общая балансовая стоимость 

движимого имущества (руб.)
22727033,41 22138966,83 ^

2 Общая остаточная стоимость 
движимого имущества (руб.)

14018660,21 13091214,62

п
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 
(h i t .)

3. Объем средств, полученных в отчетном году учреждением от распоряжения 
имуществом, находящимся на праве оперативного управления (руб.)______0___________

4.1 ополнительная информация об использовании имущества бюджетным учреждением
№
п/п

Сведения о муниципальном 
имуществе бюджетного учреждения

На 01.01.2020года На 31.12.2020года

1 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
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
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платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности (руб.)

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

414967,67 414967,67 у /

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

121195,17 101173,64

5. Иные сведения


