
 



Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, 

автономности и светского характера образования. 

Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

Основными задачами Учреждения являются: 

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье с учетом возрастных категорий детей; 

взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;  

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) ребенка по вопросам обучения, воспитания и развития детей.  

Учреждение может проводить реабилитацию детей-инвалидов при наличии в нем 

соответствующих условий. 

Учреждение общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по одному из направлений развития детей (реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности 

по развитию детей по одному из таких направлений, как познавательно-речевое, 

социально-личностное, художественно-эстетическое или физическое). 

К основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

относятся программы: «Программа воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М.А.Васильевой, программа развития и воспитания детей в детском саду 

«Детство» (В.И.Логиновой), программой «Детский сад- дом радости» 

Н.М.Крыловой, В.Т.Ивановой рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в дошкольных образовательных 



учреждениях, парциальными программами и творческими планами.  

Основной структурной единицей Учреждения является группа детей 

дошкольного возраста. 

Группы могут иметь общеразвивающую направленность. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с образовательной программой Учреждения, 

разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и условиям ее реализации.   

Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за: 

выполнение функций, определенных Уставом; 

реализацию в полном объеме основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

качество реализуемых образовательных программ; 

соответствие применяемых форм, методов и средств организаций образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям детей; 

жизнь и здоровье детей и работников Учреждения во время образовательного 

процесса. 

1.2. Учреждение имеет право осуществлять следующие виды деятельности: 

- реализация основных программ дошкольного образования, указанных в лицензии 

на право ведения образовательной деятельности; 

- реализация дополнительных программ дошкольного образования, указанных в 

лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

- оказание сопутствующих услуг (социальных, оздоровительных, медицинских и 

др.); 

- оказание иных видов деятельности, не запрещенных действующим 

законодательством Российской Федерации и соответствующих уставным целям 



Учреждения. 

Учреждение самостоятельно в выборе программы из комплекса вариативных 

программ в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования и федеральными государственными требованиями к 

структуре и условиям ее реализации. 

В Учреждении допускается использование новых технологий, авторских 

разработок, утверждаемых в установленном порядке. 

Учреждение выполняет муниципальное задание Учредителя по оказанию 

муниципальных услуг воспитанникам Учреждения, регулируемых договором, 

предоставляет в установленном порядке отчет о выполнении показателей 

муниципального задания по видам и объемам муниципальных услуг. 

 Учреждение, кроме заданий Учредителя вправе выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основной деятельности для граждан и юридических лиц 

за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 

установленном  законодательством. 

1.3. Учреждение может оказывать следующие дополнительные платные 

образовательные и оздоровительные услуги за рамками учебного процесса: 

- обучение игре на музыкальных инструментах; 

- студия хорового пения; воскресная школа; 

- студия изобразительной деятельности; 

- развитие творческих, познавательных и интеллектуальных способностей ребенка; 

- оригами и ручной труд; 

- этикет и манеры; 

- исторический кружок; 

- раннее обучение чтению;  

- празднование дня рождения ребенка по заявке родителей; 

- проведение театрализованных мероприятий (кукольных и драматических 

спектаклей); 

- вязание; ритмика; 

-художественное творчество. 



2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя  Сумма 

1 2 3 
1. Нефинансовые активы, всего:  7 716 366,44 

  из них:  

1.1. 
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего  
6 129 942,02 

  в том числе:  

1.1.1. 
Стоимость имущества, закрепленного собственником иму-

щества за учреждением на праве оперативного управления  
6 129 942,02 

1.1.2. 

Стоимость имущества, приобретенного учреждением (под-

разделением) за счет выделенных собственником имущества 

учреждения (подразделения) средств  

 

1.1.3. 

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности  

 

1.1.4. 
Остаточная стоимость недвижимого муниципального иму-

щества  
2 209 056,33 

1.2. 
Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего  
1 586 424,42 

  в том числе:  

1.2.1. 
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества  
121 831,06 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  0,34 

2. Финансовые активы, всего  1 071 529,61 

  из них:  

2.1. 
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств местного бюджета  
 

2.2. 
Дебиторская задолженность по выданным авансам, получен-

ным за счет средств местного бюджета всего: 
15 708,27 

  в том числе по выданным авансам на:  

2.2.1. услуги связи   

2.2.2. транспортные услуги   

2.2.3. коммунальные услуги  15 708,27 

2.2.4. услуги по содержанию имущества   

2.2.5. прочие услуги   

2.2.6. приобретение основных средств   

2.2.7. приобретение нематериальных активов   

2.2.8. приобретение непроизведенных активов   

2.2.9. приобретение материальных запасов   

2.2.10. прочие расходы   

2.3. 

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, 

всего: 

 

  в том числе по выданным авансам на:  

2.3.1. услуги связи   



2.3.2. транспортные услуги   

2.3.3. коммунальные услуги   

2.3.4. услуги по содержанию имущества   

2.3.5. прочие услуги   

2.3.6. приобретение основных средств   

2.3.7. приобретение нематериальных активов   

2.3.8. 
по выданным авансам на приобретение непроизведенных ак-

тивов  
 

2.3.9. приобретение материальных запасов   

2.3.10. прочие расходы   

3. Обязательства, всего  20 037,94 

  из них:  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность   

3.2. 
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: 
 

  в том числе:  

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда   

3.2.2. по оплате услуг связи   

3.2.3. по оплате транспортных услуг   

3.2.4. по оплате коммунальных услуг   

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества   

3.2.6. по оплате прочих услуг   

3.2.7. по приобретению основных средств   

3.2.8. по приобретению нематериальных активов   

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов   

3.2.10. по приобретению материальных запасов   

3.2.11. по оплате прочих расходов   

3.2.12. по платежам в бюджет   

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами   

3.3. 

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей 

доход деятельности, всего: 

20 037,94 

  в том числе:  
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда   
3.3.2. по оплате услуг связи   
3.3.3. по оплате транспортных услуг   
3.3.4. по оплате коммунальных услуг   
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества   
3.3.6. по оплате прочих услуг   
3.3.7. по приобретению основных средств   
3.3.8. по приобретению нематериальных активов   
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов   
3.3.10. по приобретению материальных запасов  20 037,94 
3.3.11. по оплате прочих расходов   

3.3.12. по платежам в бюджет   

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами   

 



3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя  

Код по 

бюджет-

ной 

класси-

фикации 

опера-

ции сек-

тора 

государ-

ственно-

го 

управле-

ния  

Всего 

в том числе: 

операции по 

лицевым 

счетам, от-

крытым в 

органах Фе-

дерального 

казначейства 

опе-

рации 

по 

сче-

там, 

откры

кры-

тым в 

кре-

дит-

ных 

орга-

низа-

циях 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Планируемый остаток 

средств на начало планиру-

емого года  

х  994 556,32 994 556,32   

2. Поступления, всего:  х  8 762 905,04 8 762 905,04   

  в том числе: х      

2.1. 
Субсидии на выполнение 

муниципального задания  
х  7 454 616,67 7 454 616,67   

2.2. Целевые субсидии х  686 820,94 686 820,94   

2.3. Бюджетные инвестиции  х      

2.4. 

Поступления от оказания 

учреждением (подразделе-

нием) услуг (выполнения 

работ), предоставление ко-

торых для физических и 

юридических лиц осу-

ществляется на платной 

основе, всего 

х      

  в том числе: х      

2.4.1. Услуга № 1  х      

2.4.2. Услуга № 2  х      

2.5. 

Поступления от принося-

щей доход деятельности, 

всего: 

х  621 467,43 621 467,43   

  в том числе: х      

2.5.1. 
Поступления от реализации 

ценных бумаг  
х      

2.6. 

Планируемый остаток 

средств на конец планиру-

емого года  

х     

3. Выплаты, всего:  900 9 757 461,36 9 757 461,36  

  в том числе:      



3.1. 

Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате тру-

да, всего  

210 5 976 479,57 5 976 479,57  

  из них:      

3.1.1. Заработная плата  211 4 565 352,10 4 565 352,10  

3.1.2. Прочие выплаты  212 4 830,00 4 830,00  

3.1.3. 
Начисления на выплаты по 

оплате труда  
213 1 406 297,47 1 406 297,47  

3.2. Оплата работ, услуг, всего  220 1 172 964,36 1 172 964,36  

  из них:      

3.2.1. услуги связи  221 23 830,46 23 830,46  

3.2.2. транспортные услуги  222 2 550,00 2 550,00  

3.2.3. коммунальные услуги  223 742 932,04 742 932,04  

3.2.4. 
арендная плата за пользо-

вание имуществом  
224    

3.2.5. 
работы, услуги по содер-

жанию имущества  
225 140 211,88 140 211,88  

3.2.6. прочие работы, услуги  226 263 439,98 263 439,98  

3.3. 
Безвозмездные перечисле-

ния организациям, всего 
240     

  из них:       

3.3.1. 

Безвозмездные перечисле-

ния государственным и му-

ниципальным организаци-

ям 

241     

3.4. 
Социальное обеспечение, 

всего  
260 505 080,20 505 080,20  

  из них:      

3.4.1. 
Пособия по социальной 

помощи населению  
262 505 080,20 505 080,20  

3.4.2. 

Пенсии, пособия, выплачи-

ваемые организациями сек-

тора государственного 

управления  

263     

3.5. Прочие расходы  290 883 625,08 883 625,08  

3.6. 
Поступление нефинансо-

вых активов, всего  
300 1 219 312,15 1 219 312,15  

  из них:      

3.6.1. 
увеличение стоимости ос-

новных средств  
310 78 828,00 78 828,00  

3.6.2. 
увеличение стоимости не-

материальных активов  
320    

3.6.3. 
увеличение стоимости не-

производственных активов  
330    

3.6.4. 
увеличение стоимости ма-

териальных запасов  
340 1 140 484,15 1 140 484,15  



 


