Паспорт

-Положение о педагогическом Совете;
-Положение о Совете Учреждения;
-Положение о родительском комитете;
-Договор учреждения с учредителем;
- Коллективный договор;
-Правила
внутреннего
трудового
распорядка учреждения;
-Учебный план;
-Инструкции по технике безопасности;
-Приказы Учреждения;
-Положение о порядке обработки
персональных данных работников;
-Положение об оплате труда;
-Положение об аттестационной комиссии
педагогических и руководящих кадров;
-Положение о конфликтной комиссии;
-Положение об охране труда и технике
безопасности;
-Положение о комиссии по охране труда;
-Положение о приёме и отчислении
воспитанников;
-Положение
об
оказании
консультативной помощи родителям или
законным представителям.

Предоставление муниципальных услуг

Предоставление общедоступного
бесплатного дошкольного
образования

Характеристика зданий и сооружений
Помещение
Статус помещения

Общая площадь- 251 кв.м
Самостоятельное в оперативном
управлении
Площадь групповых комнат
74,6 кв.м
Площадь кровли
0,683
Проектная мощность учреждения
30
Тип здания
Приспособленное
Дата проведенного последнего капитального ремонта Установка пожарной сигнализации
25.10.2009г., 2013г.- установка
системы видеонаблюдения
Оценка состояния здания
Удовлетворительное
Отопление
центральное
Водопровод
есть
Канализация
есть

Ресурсная база учреждения
Техническая оснащенность (количество):
персональные компьютеры
принтеры
сканеры

2
2
1

мультимедийные проекторы
интерактивные доски
видеопроекторы
видео-, телеаппаратура
и другое оборудование
Музыкальный зал
Спортивный зал

-

Прилегающая территория
Спортивные площадки
Количество помещений для групповых занятий
Наличие и оснащенность медицинского кабинета

нет
нет
2
Имеется
Оснащенность - 100 %
нет

нет
нет

Наличие других специализированных кабинетов
(перечислить)
Наличие транспорта для подвоза детей

нет

Кадровый состав
Количество работников (по штатному расписанию/
фактически)
Количество административных работников
Количество вспомогательного персонала (не
педагогов)
Общее количество воспитателей и других
педагогических работников:
из них, совместителей
Имеют:
первую и высшую квалификационные
категории
ученую степень, звание
правительственные награды
почетные звания «Народный учитель»,
«Заслуженный учитель Российской
Федерации»
имеют значок «Отличник просвещения»,
«Почетный работник»
победители профессиональных конкурсов
(«Учитель года», «Лидер в образовании»,
«Сердце отдаю детям» и т.д.)
Вакансии

16,45 / 11 чел.
1
8
3
нет
1
нет
нет
нет
нет
нет
0,5 музработник

Сведения о воспитанниках
Общее количество воспитанников:
из них:
с 1 года до 3 лет
с 3 до 4 лет
с 4 до 5 лет
с 5 до 6 лет
с 6 до 7 лет
Количество воспитанников имеющих рекомендации
ПМПК

31 чел.
31 чел
нет

Заболеваемость (перечислить по диагнозам)

нет

Количество воспитанников – выпускников:
2010-2011 год
2011-2012 год
2012-2013 год

14
16
17

Содержание образовательного процесса
Перечень программ, используемых в обучении
Комплексные - «Программа воспитания и обучения в
детском саду» под ред. М.А.Васильевой,
В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой;
Парциальные – Программа «Здоровье»
П.П.Болдурчиди
Дополнительное образование (наименование секций,
кружков)
Удовлетворенность родителей качеством
образовательных услуг ( в % по результатам
мониторинга)

Группы раннего возраста — 14
Первая младшая группа - 17

нет
удовлетворены – 89 %
не удовлетворены – 2 %
затрудняюсь ответить – 0%

Финансовые показатели
Наименование

2011 год
(факт)
833694,57

2012 год
(факт)
912227,37

2013
(план)
912227,37

672939,00
160755,57

672939,00
239288,37

672939,00
239288,37

Степень износа основных фондов

44,2%

50,20%

50,57%

Внебюджетная деятельность:
Доходы всего, в том числе:
Доходы от использования земли

160924,53
-

-

-

-

-

-

160924,53
-

-

-

2080976,00

2382057,48

2467860,97

26050,00
1861974,00
192952,00
1527600,00

165023,13
2217034,35
1694126,17

129825,61
2338035,36
1982399,73

-

36269,45
-

87000,00
-

Общая балансовая стоимость имущества
(всего), в том числе:
-недвижимого имущества
-движимого имущества

Благотворительные, спонсорские и
безвозмездные поступления
Родительская плата
Арендная плата (за имущество)
Расходы всего,
в том числе:
-средства федерального бюджета
-средства краевого бюджета
-средства местного бюджета
-внебюджетные средства
Оплата труда всего (211, 213), в том числе
за счет средств:
-федерального бюджета
-краевого бюджета
Меры социальной поддержки всего, в том
числе за счет средств:
-федерального бюджета
-краевого бюджета

Питание всего, в том числе за счет
средств:
-федерального бюджета
-краевого бюджета
Коммунальные услуги всего, в том числе
за счет средств:
-федерального бюджета
-краевого бюджета
Приобретение оборудования всего, в том
числе за счет средств:
-федерального бюджета
-краевого бюджета
Капитальный ремонт всего, в том числе за
счет средств:
-федерального бюджета
-краевого бюджета
Средняя доля внебюджетных средств в
объеме финансового обеспечения
учреждения (%)
Сведения о кредиторской задолженности
(тыс.рублей)
Очередность

274908,27

280625,13

280827,39

75000,00

59794,99

99758,91

850,00

42404,00

-

-

42404,00
-

-

-

42661,57

82076,17

24

20

20

Количество групп всего, в том числе:

2

2

2

-кратковременного пребывания

-

-

-

31

31

31

-

-

-

67100,84

75472,69

79608,42

-

-

-

11,800
4,40
0,228
0,007
1

11,800
3,01
0,22
0,007
1

11,800
4,416
0,228
0,007
1

-

-

-

600,00

600,00

600,00

-

-

-

Количество воспитанников всего, в том
числе:
- в группах кратковременного
пребывания
Содержание 1 ребенка за счет средств
местного бюджета (без приобретения
оборудования и капитального ремонта)
Количество педработников и членов их
семей, получающих меры социальной
поддержки
Лимиты потребления коммунальных услуг
(в натуральном выражении):
-теплоэнергия (Гкал)
-газопотребление (тыс.м3)
-электроэнергия (тыс.Квт)
-водопотребление(тыс.м3)
-водоотведение (стоки тыс.м3)
-водоотведение (вывоз ЖН м3)
Телефон (количество точек)
Интернет (количество)
Размер родительской платы в месяц на 1
ребенка
Количество детей освобожденных от
уплаты родительской платы

7,7

Количество дето-дней

6147

5631

7657

Количество дней работы учреждения

242

235

247

-

-

-

6545,83
6587,31

4877,30

18422

8064,05
4986,13
3,7

14264,81
4718,39
8,3

14460,95
6491
30,00

Подвоз детей к дошкольным учреждениям:
-количество детей
-общий километраж
Средний размер заработной платы:
-педработников (в том числе воспитателей)
-административно- управленческого
персонала
-обслуживающего персонала
Размер стимулирующих выплат %

