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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату
оказание дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных
основными общеобразовательными программами дошкольного образования,
обучение по дополнительным образовательным программам;
организация групп кратковременного пребывания, групп выходного дня;
физическое развитие, в том числе туристскр-краеведческой направленности;
познавательно-речевое развитие (подготовка к школе, обучение чтению,
логическому мышлению);
художественно-эстетическое

развитие

(кружки

вокальной,

танцевальной

изобразительной, театрализованной деятельности, ритмика);
предоставление информационно-консультационных и просветительских услуг.
3. Перечень

документов,

на основании

которых

учреждение

осуществляет

свою

деятельность (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)
Лицензия

на осуществление

0000157,

выдана

24.09.2012

образовательной
г.,

бессрочная.

деятельности
Устав

серия 2 9 Л 0 1

МДОУ

«Детский

№
сад

комбинированного вида №22 «Кораблик», утверждённый Постановлением Главы
муниципального образования «Котлас» от 05.12.2011 г. № 3309, Изменения в
Устав,

утверждённые

«Котлас»

от

Постановлением

25.12.2012

г.

№

4342,

Главы

муниципального

Изменения

в

Устав,

образования
утверждённые

Постановлением Главы муниципального образования «Котлас» от 09.01.2014 г. №
34.
4. Количество штатных единиц учреждения и средняя заработная плата работников
Показатель
Количество штатных
единиц *
Квалификации
работников
учреждения:
1. заведующий
2. зам. зав. по УВР
3. зам. зав. по АХВ
4. социальный
педагог
5. учительдефектолог
6. учитель-логопед
7. педагог-психолог
8. музыкальный
руководитель

Единица измерения
человек

человек

л

На 01.01.2014 года
69

На 31.12.2014 года
65,25

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

2

2
1
2,25

1
о

S)

9. воспитатель
10. воспитатель по
физкультуре
11. младший
воспитатель
12. кастелянша
13. заведующий
складом
14. повар
15. подсобный
рабочий
16. машинист по
стирке белья и
спецодежды
17. старший сторож
18. рабочий по
компл. обсл. и
ремонту зданий
(дворник)
19. уборщик
20. рабочий по
комплексному
21. слесарьсантехник
22. электрик
23. документовед
24. шеф-повар
25. бухгалтер
26. специалист по
охране труда
27. слесарьстроительный
28. электромонтер
Среднемесячная
заработная плата
работников

21,5

21,5
1

14

1,5"
2,5

3,25
3,25

3,25
3,25

0,5
1
0,5

1,5
0,5
1,5
0,5
16809,09

15510,65
рублей

I/

*В случае изменения количества штатных единиц учреждения указать причины.
5. Состав наблюдательного совета**
№п/п

Ф.И.О. (полностью)

Количественный состав
Должность

-

**Заполняется автономным учреждением

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
1. Изменение

балансовой

(остаточной)

стоимости

относительно предыдущего отчётного периода

нефинансовых

активов

Нефинансов
ые активы

Остаточная стоимость (руб)

Балансовая стоимость (руб)
На
На
31.12.2013 31.12.2014
г.
г.

Процент
увеличения
(уменьшени
я)

Объекты
недвижимост
и
Объекты
движимого
имущества
Материалы

38029937,80 38129518,80

стоимости
относительн
О
предыдущег
о года
24758974,4
0,03% J.
1

Процент
увеличения
(уменьшени

На
На
31.12.2013 31.12.2014
г.
г.

я)

s

24333838,18

стоимости
относительн
о
предыдущег
о года
-1,7%

8

1617084,07

1633438,63

1,0%

209412,34

134650,72

-35,7%

564160,72

795061,03

40,9%

564160,72

795061,03

40,9%

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 31.12.2013 года
(предыдущий отчётный
год)

На 31.12.2014 года (отчётный
год)
(руб)

(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.

-

-

Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения*

Дебиторская задолженность
Процент
На
На
31.12.2014
увеличения
31.12.2013
(уменьшения)
года
года
стоимости
(предыдущий (отчётный
относительно
отчётный
год)
предыдущего
год)
(руб)
года
(руб)
17153,7
-66,3%
50926,17

Кредиторская задолженность
Процент
На
На
31.12.2014
увеличения
31.12.2013
(уменьшения)
года
года
стоимости
(предыдущий (отчётный
относительно
отчетный
год)
предыдущего
год)
(руб)
года
(руб)
386356,15
116549,14
-69,8%

*В том числе указать сумму дебиторской задолженности, нереальной к взысканию (руб)

4. Суммы доходов полученные от оказания платных услуг (выполнения работ)
№п/п

Виды услуг (работ) учреждения

1
2

Кружки
Родительская плата

Сумма дохода, полученная
от оказания платной услуги
(выполнения работ), руб.
146323,91
336^098,21
TjJ

Ь

5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
№п/п
1.

Виды платных услуг (работ) оказываемых
учреждением
Кружки

Цена (тариф), руб.
100 рублей 1 занятие

6. Информация о потребителях услуг (работ) учреждения
Количество потребителей услуг (работ),
Показатель
человек
213
Потребители, воспользовавшиеся услугами
(работами) учреждения, всего
в том числе:
153
Потребители,
воспользовавшиеся
бесплатными услугами
Потребители, воспользовавшиеся частично
платными услугами
213
Потребители, воспользовавшиеся платными
услугами
6.1. Информация о потребителях по видам услуг (работ) учреждения
Общее количество потребителей,
Виды услуг (работ) учреждения
№ п/п
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения по видам
услуг (работ), человек
Кружки на бесплатной основе
1.
24
- Самоделкин
39
- Родная сторонушка
42
- Умелые ручки
48
- Игралочка
Кружки на платной основе
2.
25
- Волшебный квиллинг
12
- Тестопластика
9
- Я танцевать хочу
9
- Музыкальная страна
15
- Речецветик
11
- В мире чудес
13
- Пластилинография
12
- Готовимся к школе
15
- Теремок

23
62
7

- Ультрамарин
- Очаровашки
- Смешарики
J.

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
/
Данные о физическом лице /
Сумма безвозмездного поступления (руб.)
№ п/п
наименование организации
На 31.12.2014 года
На 01.01.2014 года
1.
26000,00
Контрактный отдел Управления
2.
экономического развития
администрации МО «Котлас»
9. Сведения совершенных сделках
Количество совершенных сделок
Всего:
в том числе:
крупных сделок (ед.)
в совершении которых имеется
заинтересованность (ед.)

На 01.01.2014 года

На 31.12.2014 года

-

-

-

-

-

-

10. Сведения о прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью
платных услуг (работ) **
На 31.12.2014 года
Общая сумма прибыли учреждения после На 01.01.2014 года
налогообложения в отчетном периоде,
(руб.)
(руб.)
образовавшейся в связи с оказанием
учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ)
-

-

** Заполняется автономным учреждением

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением
1.
Сведения о недвижимом имуществе, закрепленном на праве оперативного
управления за учреждением
На 31.12.2014 года
Сведения о недвижимом
На 01.01.2014 года
№
муниципальном
имуществе
п/п
38129518,80
38029937,80
1
Общая
балансовая
стоимость
недвижимого имущества (руб.)
2
24758974.48
24333838,18
Общая
остаточная
стоимость
недвижимого имущества (руб.)
п
J.
Общая
балансовая
стоимость
-

-

4

5

6

7
8

9

10

недвижимого
имущества,
переданного в аренду (руб.)
Общая
остаточная
стоимость
недвижимого
имущества,
переданного в аренду (руб.)
Общая
балансовая
стоимость
недвижимого
имущества,
переданного
в
безвозмездное
пользование (руб.)
Общая
остаточная
стоимость
недвижимого
имущества,
переданного
в
безвозмездное
пользование (руб.)
Общая
площадь
объектов
недвижимого имущества (кв.м.)
Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества,
переданного
учреждением
в
аренду (кв.м.)
Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества,
переданного
учреждением
в
безвозмездное пользование (кв.м.)
Количество
объектов
недвижимого имущества
(шт.),
всего
в том числе:
- зданий
- строений
- сооружений

'

523792.10

523792,10

340672,21

334278,34

2651,4

2651,4

28,8

28,8

14

14

1

1

13

13

j.

\

2. Сведения о движимом имуществе, закрепленного на праве оперативного управления
за учреждением
№
п/п

Сведения о движимом
муниципальном имуществе

На 01.01.2014года

На 31.12.2014 года

1

Общая
балансовая
стоимость
движимого имущества (руб.)
Общая
остаточная
стоимость
движимого имущества (руб.)
Общая
балансовая
стоимость
движимого имущества, переданного
в аренду (руб.)
Общая
остаточная
стоимость
движимого имущества, переданного
в аренду (руб.)
Общая
балансовая
стоимоЛъ
движимого имущества, переданного
в безвозмездное пользование (руб.)
Общая
остаточная
стоимость
движимого имущества, переданного

1617084,07

1524430,63

209412,34

0,00

2
jо

4

5

6

_

-

-

в безвозмездное пользование (руб.)
Количество объектов движимого
имущества - транспортных средств
(шт.)

7

3. Объем средств, полученных в отчетном году учреждением от
имуществом, находящимся на праве оперативного управления (руб.)
4. Дополнительная
учреждением
№
п/п

информация

об

Сведения о муниципальном
имуществе бюджетного
учреждения

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.)

"t
j

использовании

На ,01.01.2014 года

имущества

распоряжения

бюджетным

На 31.12.2014 года

I
/

Общая
балансовая
стоимость
и е д в и жи м о го
и м у ще с т в а.
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
особо
ценного
имущества (руб.)

стоимость
движимого

601121,24

683602,24

6

Общая
остаточная
особо
ценного
имущества (руб.)

стоимость
движимого

169105.84

134650,72

*

5. Иные сведения
И.о заведующего МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №22 «Кораблик»

Е.З. Г'узаерова

Лист согласования по исполнению постановления администрации МО «Котлас» от
30 сентября 2011 года № 2543 «О порядке составления и утверждения отчетов
муниципальных учреждений МО «Котлас» за 2014 год
муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 22 «Кораблик»
(наименование муниципального учреждения)

По разделу 1 «Общие сведения об учреждении»
I

По пунктам 1, 2, 3
Ведущий специалист Комитета по образованию,
Управления по социальным вопросам
администрации МО «Котлас»

V^

М.И. Худякова

По пункту 4
Руководитель МКУ «Бухгалтерия дошкольных
образовательных учреждений МО «Котлас»

Н.А. Саламатова

По разделу 2 «Результат деятельности учреждения»
Специалист бухгалтерского отдела учета и отчетности
Управления по социальным вопросам
администрации МО «Котлас»
С

А.В. Брессель

По разделу 3 «Использование имущества, закрепленного за учреждениями»
Ae^itsi/tctf

Специалист-юрист
Отдела муниципальной собственности
Комитета по управлению имуществом
администрации МО «Котлас»

И.В. Чуйко

