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 СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ  БАЗЕ, ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

за  2016 г. 

 

 

Предоставляют: Сроки предоставления  Форма № ДО-2 

Дошкольные образовательные организации: 

– субъекту официального статистического учета 

 
 
 

  
 

Годовая 

 
 
 
 

Наименование отчитывающейся организации   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 «Калинка» 

Почтовый адрес  307370, Курская область, г. Рыльск, ул. Ленина, д.35 

Код 
Код 

формы  
по ОКУД 

отчитывающей-
ся организации  

по ОКПО 

формы собст-
венности по 

ОКФС 

ведомственной 
принадлежности по 
ОКОГУ 

статус: 

код 1 - юридическое 
лицо;  

код 2 - филиал дошко-
льной образовательной 
организации; 

код 3 - филиал  обще-
образовательной орга-
низации;  

код 4 - филиал  органи-
зации  дополнительно-
го образования  

 

тип поселения: 
код 1 - город-
ские поселе-
ния; 
код 2 - сель-
ские поселе-
ния 

тип государ-
ственных 
(муници-
пальных) 
организаций:  

код 1 - казен-
ная;  

код 2 - бюд-
жетная;  

код 3 - авто-
номная 

код 1 - нахо-
дится на капи-
тальном ре-
монте; 

код 2  - 

деятельность 
приостанов-
лена 

  

1 2 3 4 5 6 7 8   

 21831567 14 4210007 1 1 2    

 



 2 

 

 

 
Раздел 1. Имущество организации  

(на конец отчетного года) 

1.1. Характеристика здания                                                    

Укажите в графе 3  по каждой из строк  01-15  соответствующий код: да – 1, нет – 2                                                                 Код по ОКЕИ: год – 366                                                                                                                                         

Наименование показателей № строки  

1 2 3 

Здание оборудовано:    

      водопроводом 01 1 

  в том числе централизованным 02 1 

канализацией 03 1 

  в том числе централизованной 04 1 

отоплением 05 1 

  в том числе централизованным 06 1 

горячим водоснабжением 07 1 

  в том числе централизованным 08 2 

системой видеонаблюдения 09 1 

системой  охранно-пожарной сигнализации 10 1 

Требует капитального  ремонта 11 1 

Находится в аварийном состоянии 12 2 

Имеет ограждение территории 13 1 

Специально спроектировано и построено 14 2 

Имеет охрану 15 1 

Год первоначального ввода в эксплуатацию 16 1954 

Год последнего капитального ремонта 
1
 17 х 

Характеристика  материала стен здания:   

укажите один из  кодов от 1 до 7: каменные  –  код 1; кирпичные – код  2;   панельные  –  код 3; блочные –  код 4;  деревянные  –  код 5; монолитные –  код 6; 

из прочих стеновых материалов  –  код 7 

 

18 

2 

Степень износа здания:  

укажите один из  кодов соответствующего интервала степени износа здания от 1 до 4:  от 0% до 30%  – код 1; от 31%  до  65% – код  2; от  66%  до 70%  – код  

3; свыше 70%  – код 4 

 

19 

2 

                                                 
1
 Укажите по строке 17 графе 3 знак Х, если  в организации не проводился капитальный ремонт здания. 
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1.2. Наличие в организации 

 

 Наименование показателей № строки Код: да – 1, нет – 2 

 1 2 3 

 Физкультурный зал 01                                2 

 Музыкальный зал 02                                2 

 Плавательный бассейн: 

   открытый 

 

03 

2 

    закрытый 04 2 

 Комната (кабинет): 

   для дополнительных занятий с детьми 

 

05 

2 

    для учебных занятий 06 1 

 Компьютерный класс 07 2 

 Кабинет:  2 

     логопеда 08  

     учителя-дефектолога 09                                 2 

     педагога-психолога 10                                  2 

     стоматологический  11                                 2 

 массажа 12                                 2 

 методический 13                                 2 

 Физиокабинет 14                                 2 

 Зимний сад 15 2 

 Медицинский блок: 

медицинский кабинет 

 

16 

2 

                                2 

 процедурный кабинет 17 2 

 изолятор 18 2 

 

Справка 1.  Число мест:  

         фактически  (19)_92__:  

         согласно  проектной документации (20) 84 Код по ОКЕИ: место – 698 

                     Число дошкольных образовательных групп: 

                           фактически  (21)  : 4 

                                   в том числе для воспитанников 3 года и старше (22)   4  ; 

                           согласно  проектной документации (23)_ 4  Код по ОКЕИ: единица – 642 

Справка 2.  Число мест в изоляторе (24)   -    Код по ОКЕИ: место – 698 
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1.3. Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

                                                                                                     Код по ОКЕИ: штук – 796 

Наименование показателей № строки Всего 

1 2 3 

Персональные компьютеры – всего 01 3 

из них:   

в составе локальных вычислительных сетей 02 - 

имеющие доступ к Интернету 03 1 

поступившие в отчетном году 04 0 

Из строки  01 – персональные компьютеры,  доступные для использования воспитанниками 05 0 

Проекторы 06 - 

Интерактивные доски 07 - 

Принтеры 08 2 

Сканеры 09 1 

 

Справка 3. Наличие обучающих, развивающих компьютерных программ  (код: да – 1, нет  – 2)  (10) ___   
 

 

1.4. Информационная открытость организации 

Наименование показателей № строки Код: да – 1, нет – 2 

   

1 2 3 

Стационарный телефон 01 1 

Адрес электронной почты 02 1 

Доступ  к Интернету с максимальной  скоростью 256 Кбит/сек и выше 03 1 

Веб-сайт в Интернете 04 1 

Наличие на веб-сайте нормативно закрепленного перечня сведений  о деятельности  организации 05 1 
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1.5. Наличие и использование площадей 

 
                                                                                                                                                                                                                                Код по ОКЕИ: квадратный метр – 055 (в целых) 

Наименование показателей №  

стро-

ки 

Всего 

(сумма граф  

5, 6, 7, 8) 

в том числе 

площадь, 

сданная в 

аренду и (или) 

субаренду 

Из гр. 3 площадь,  по форме владения (пользования) 

 на правах собст-

венности 

в оперативном  

управлении 

арендованная другие формы 

владения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общая площадь  здания – всего (сумма строк 02, 04, 05, 06) 01 280   280   

в том числе площадь: 

групповых ячеек (раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная) 

 

02 

150      

из нее – площадь групповых ячеек  для воспитанников в возрасте 3 года   

и старше 

03 150      

дополнительных помещений для занятий с детьми, предназначенных для 

поочередного  использования всеми или несколькими группами (музы-

кальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда и др.) 

04 -      

сопутствующих помещений  05 19      

служебно-бытовых помещений для персонала 06 -      

 

Справка 4. Число дошкольных образовательных  групп, в которых  обеспеченность площадью групповых ячеек (групповая,  спальня)   соответствует нормативу   (07)____; 

                        в том числе групп для воспитанников 3 года и старше (08)____Код по ОКЕИ: единица – 642 

 

Справка 5. Площадь земельного участка (09)  1800 м 2; 

                       в том числе  площадь оборудованных площадок: 

                       групповых (10)____; 

                       физкультурных  (11)____  Код по ОКЕИ: квадратный метр – 055 (в целых) 
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Раздел 2. Финансово-экономическая деятельность организации 

2.1. Распределение объема средств организации по источникам их получения и видам деятельности 

                                                                                                                 Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

Наименование показателей № 

строки 

Всего 

(сумма граф 4, 5) 

в том числе по видам деятельности  

образовательная прочие виды  

1 2 3 4 5  

Объем средств организации – всего (сумма строк  02, 03, 07) 01 6384,8    

в том числе:      

собственные средства 02     

средства  бюджета – всего (сумма строк 04–06) 03     

в том числе  средства бюджета: 

федерального 

 

04  

   

субъекта РФ 05 3879,7    

местного 06 1395,5    

внебюджетные средства – всего (сумма строк 08, 09, 11, 12) 07 1109,5    

из них средства:      

организаций 08     

населения 09     

   из них родительская плата 10 1109,5    

внебюджетных фондов 11     

иностранных источников 12     
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2.2. Расходы организации 
                                                                                                                                                                                    Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

Наименование показателей 

№ 

строки 

Всего в том числе   осуществляемые 

за счет  средств 

бюджетов  всех уровней 

из них (из гр. 4) -  за счет 

средств на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания
2 

1 2 3 4 5 

Расходы  (сумма строк  02, 06, 13, 14) 01 6384,8   

в том числе: 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (сумма строк 03–05) 

 

02 

4889,9   

заработная плата 03 3949,2   

прочие выплаты 04    

начисления на выплаты по оплате труда 05 940,7   

оплата работ, услуг (сумма строк 07–12) 06 266,9   

услуги связи 07 17,7   

транспортные услуги 08    

коммунальные услуги 09 197,8   

арендная плата за пользование имуществом 10    

работы, услуги по содержанию имущества 11 51,4   

прочие работы, услуги 12    

социальное обеспечение 13    

прочие расходы 14 1228   

 Поступление нефинансовых активов  (сумма строк 16-19) 15    

увеличение стоимости основных средств 16    

увеличение стоимости нематериальных активов 17    

увеличение стоимости непроизведенных активов 18    

увеличение стоимости материальных запасов 19    

 

             Справка 6.   Наличие программы энергосбережения в организации (код:  да – 1, нет – 2)  (20) _1_; 

                                                 
2
 Укажите по графе 5 строке 01 знак Х, если организация не получает средства на выполнение  государственного (муниципального) задания. 
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2.3. Сведения о численности и оплате труда  работников организации 

Коды по ОКЕИ: человек – 792; тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

Наименование показателей 

№ 

 

стр

оки 

Средняя численность 

работников, человек 

Фонд начисленной заработной платы 

работников, тыс руб 

Фонд начисленной заработной платы работников по источникам 

финансирования, тыс руб 

списочного 

состава 

(без 

внешних 

совместите

лей)
3 

внешних 

совмес- 

тителей 
4 

списочного состава (без 

внешних совместителей) 

внешних 

совмести-

телей 

(сумма 

граф 11, 

12 и 13) 

из гр.5 списочного состава (без 

внешних совместителей) 
из гр.7 внешних совместителей 

Всего 

(сумма 

граф 8, 9, 

10) 

в том числе по 

внутреннему 

совмести-

тельству
5 

за счет средств 

бюджетов всех 

уровней 

(субсидий) 

ОМС 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

за счет средств 

бюджетов всех 

уровней 

(субсидий) 

 

ОМС 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Всего работников (сумма строк  02, 04, 

08, 09, 10) 01 
26,4 0,8 3885,5 157,9 63,7 3885,5   63,7   

  в том числе: 

руководящие работники 02 
0,8  151,5   151,5      

из них директор  (заведующий), 

заместители директора (заведующего) 03 
0,8  151,5   151,5      

педагогические  работники (сумма строк 

05-07) 04 
11  2290,2 23,2  2290,2      

    в том числе: 
воспитатели 05 

           

старшие воспитатели 06            

другие педагогические работники 07            

учебно-воспитательный персонал 08            

медицинский персонал 09 1  100,5   100,5      

обслуживающий  персонал 10 13,6 0,8 1343,3 134,8 63,7 1343,3   63,7   

 

Справка 7.   Численность воспитанников (на конец отчетного года) (11) 152; 
                            в том числе в возрасте 3 года и старше (12)_135_; 

                      Среднегодовая численность воспитанников   (13) _ _    Код по ОКЕИ:  человек – 792 

                                                 
3
 Среднесписочная численность работников. 

4
 Исчисляется пропорционально фактически отработанному времени. 

5
 Включая вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного состава со своей организацией. 
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