
 



1.4. Предметом деятельности Учреждения является: воспитание, обучение, развитие, 

оздоровление детей, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, а также реализация 

адаптированной образовательной  программы Учреждения, которая является инновационным 

образовательным программным документом, подготовленным в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155). 

2. Общее описание ситуации 
2.1. Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие виды 

деятельности: 

 присмотр и уход; 

 воспитание и обучение;  

 обеспечение охраны  здоровья детей; 

 удовлетворение потребностей потребителей в получении дошкольного образования;  

 познавательно-речевое, физическое, коммуникативно-личностное, художественно-
эстетическое развитие дошкольников; 

 формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического 
развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному 

обучению, коррекция имеющихся недостатков  в развитии; 

 взаимодействие с семьями  детей  для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 
вопросам  воспитания, обучения и развития детей; 

 проведение реабилитации детей-инвалидов при наличии в Учреждении соответствующих 
условий. 

Учреждение осуществляет в соответствии с заданиями Учредителя и обязательствами перед 

страховщиками по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с 

выполнением работ, оказанием услуг. 

2.2. В МДОАУ «Детский сад № 102» имеется бессрочная лицензия на образовательную 

деятельность № 1607 от 04 марта 2015 г. 

2,3. Материально - техническая база частично соответствует требованиям государственного 

стандарта и обеспечивает охрану жизни и здоровья детей. Имеется доступ к сети интернет, 

автоматизированы рабочие места 100% педагогов. 

В Учреждении проведена специальная оценка условий труда, соблюдены нормы безопасности, 

установлено видеонаблюдение и домофон. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель Учреждения, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

К коллегиальным органам управления Учреждением относятся: Наблюдательный совет,  Общее 

собрание Учреждения, педагогический совет, Совет учреждения. Структура, порядок 

формирования, срок полномочий и компетенция органов управления Учреждением, порядок 

принятия ими решений и выступления от имени Учреждения  устанавливаются Уставом 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. С целью учета мнения 

родителей (законных представителей) и педагогических работников в МДОАУ действуют 

родительский комитет и первичная профсоюзная организация. 

2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления 

Плана 8029 (в тыс.руб.)(в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества 

за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением  за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением  за счет 

доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности); 

    2.5.Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления 
Плана 1727 (в тыс.руб.)., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 

579 (в тыс.руб.). 
 



3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам 

деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется за плату 

3.1. Дополнительные платные услуги оказываются воспитанникам за рамками 

общеобразовательных программ, на договорной основе. Дополнительные платные услуги не могут 

быть оказаны взамен или в рамках деятельности по реализации общеобразовательной программы,  

финансируемой Учредителем. 

 3.2. Целями деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в МДОАУ «Детский сад 

№ 102» являются:  

- удовлетворение потребностей воспитанников в получении дополнительного образования и 

развития личности;  

- обеспечение дополнительной коррекционно-педагогической деятельности для детей с 

нарушением зрения;  

- совершенствование учебно-материальной базы Учреждения.  

 
Виды дополнительных платных услуг 

 

Название 

услуги 

Возраст  Срок 

оказания 

услуги 

Занятий в 

неделю 

Стоимость 1 

занятия 

Стоимость в 

месяц 

«Основы 

хореографии» 
с 3 лет 9 месяцев 2 37.13 руб. 297 руб. 

«Веселый мяч» с 3 лет 9 месяцев 2 30.88 руб. 247 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  Таблица 1 

   

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 1января 2019г. 

(последнюю отчетную дату) 

   

 

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

  Нефинансовые активы, всего: 19018 

  из них: 8029 

недвижимое имущество, всего: 

  в том числе: остаточная стоимость 0 

  особо ценное движимое имущество, всего: 579 

  в том числе: остаточная стоимость 50 

  Финансовые активы, всего: 8,34 

  из них: 0,26 

денежные средства учреждения, всего 

  в том числе: 0,26 

денежные средства учреждения на счетах 

  денежные средства учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной организации 

0 

  иные финансовые инструменты 0 

  дебиторская задолженность по доходам 0,09 

  дебиторская задолженность по расходам 7,99 

  Обязательства, всего: 374,03 

  из них: 0 

долговые обязательства 

  кредиторская задолженность: 374,03 

  в том числе: 0 

просроченная кредиторская задолженность 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели  по поступлениям и выплатам учреждения на 2019-2021 г.г. 
           

          Таблица 2 

Наименование 

показателя 

Код 

стр

оки 

Код 

по 

бюдж

етной 

класс

ифика

ции 

Росси

йской 

федер

ации 

Объем финансового обеспечения, руб. 

всего 

в том числе: 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственног

о 

(муниципальног

о) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета) 

субсидии 

на 

финансов

ое 

обеспече

ние 

выполнен

ия 

государст

венного 

задания 

из 

бюджета 

Федераль

ного 

фонда 

обязатель

ного 

медицинс

кого 

страхован

ия 

субсидии, 

предоставляе

мые в 

соответствии 

с абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии 

на 

осуществ

ление 

капиталь

ных 

вложений 

средства 

обязатель

ного 

медицинс

кого 

страхован

ия 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей 

доход деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Поступления от 

доходов, всего: 
100 X 13 011 517,84 12 770 706,84         240 811,00 0,00 

в том числе: доходы 

от собственности 
110 120   X   X X X   X 

доходы от оказания 

услуг, работ 
120 130 13 011 517,84 12 770 706,84   X X   240 811,00   



доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 

130     X   X X X   X 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 

140     X   X X X   X 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

150 180   X       X X X 

прочие доходы 160 180 0,00 X   X X X   0,00 

доходы от операций с 

активами 
180 X   X   X X X   X 

Выплаты по 

расходам, всего: 
200 X 13 011 517,84 12 770 706,84         240 811,00   

в том числе на: 

выплаты персоналу 

всего: 

210   11 264 388,02 11 095 820,32             

из них:                     

оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

211 111 8 651 603,70 8 522 135,42         129 468,28   

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего 

220 112                 

из них:                     



уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 

230 119 2 612 784,32 2 573 684,90         39 099,42   

из них:                     

безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240                   

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 

250 243                 

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 

250 244                 

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 

250 852                 

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 

250 853                 

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 243                 

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 244 1 747 129,82 1 674 886,52         72 243,30 0,00 

Поступление 

финансовых активов, 

всего: 

300 X                 

из них: увеличение 

остатков средств 
310                   

прочие поступления 320                   



Выбытие финансовых 
активов, всего 

400                   

Из них: уменьшение 
остатков средств 

410                   

прочие выбытия 420                   

Остаток средств на 

начало года 
500 X 0,00             0,00 

Остаток средств на 

конец года 
600 X 0,00           0,00 0,00 

 

 

 

Показатели выплат по расходам  на закупку товаров, работ и услуг учреждения на 2019 -2021 г.г. 
            

           Таблица 2.1 
            

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Год 

начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб  

всего на закупки 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г., N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

на 2019г. 

очередной 

финансовый год 

на 2020г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 2021г. 2-

ой год 

планового 

периода 

на 2019г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2020г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2021г. 2-ой 

год планового 

периода 

на 2019г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2020г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 2021г. 2-ой 

год планового 

периода 

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

Выплаты по расходам 

на закупку товаров, 

работ, услуг всего: 

0001 X 1 674 886,52 694 710,27 0,00       1 674 886,52 694 710,27 0,00 



в том числе: на оплату  

контрактов 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года: 

1001 X             0,00 0,00 0,00 

на закупку товаров 

работ, услуг по году 

начала закупки: 

2001   1 674 886,52 694 710,27         1 674 886,52 694 710,27 0,00 

 

 
       

       

   Таблица3    

       

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на __________________________________________________ 2019г.    

(очередной финансовый год)      

       

Наименование 

показателя 

Код строки Сумма (руб, с 

точностью до двух 

знаков после запятой 

- 0,00) 
    

1 2 3     

Остаток средств на 

начало года 

010   

    

Остаток средств на 

конец года 

020   

    

Поступление 030       

          

Выбытие 040       

          

 

 



 


