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                                                          1. Цели деятельности учреждения 

Указываются наименования целей деятельности учреждения, акты, отражающие цели деятельности 

учреждения, характеристики целей деятельности учреждения. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными законодательствами Российской Федерации, Оренбургской области, 

правовыми актами органов местного самоуправления и Уставом учреждения, путем выполнения работ, 

оказания услуг в сфере образования. 

Предметом деятельности Учреждения является: 



 

 

1. Реализация основной общеобразовательной  программы по дошкольному образованию. 

2. Воспитание, обучение, развитие, оздоровление детей, присмотр и уход за детьми в возрасте c 2 

месяцев до 7 лет  при наличии  необходимых условий. 

3. Учреждение осуществляет в качестве основной цели его деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

 

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

деятельности: 

 присмотр и уход за детьми; 

 воспитание и обучение;  

 обеспечение охраны  здоровья воспитанников; 

 удовлетворение потребностей потребителей в получении дошкольного образования;  

 физическое развитие; познавательное развитие, речевое развитие; социально-

коммуникативное развитие;  художественно-эстетическое развитие; 

 взаимодействие с семьями  воспитанников  для обеспечения полноценного развития 

воспитанников; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам  воспитания, обучения и развития воспитанников.  

      2.2. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством требуется специальное разрешение - лицензия, возникает с момента ее получения. 

            МДОАУ имеет  лицензию на право ведения образовательной деятельности  серия  56Л01 № 

0003196, выданная министерством образования оренбургской области  (рег. № 1607-5) 04 марта 2015 г., 

срок действия – бессрочная. 

                  2.3. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

                 Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель Учреждения - 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации.  

Руководитель Учреждения несёт ответственность за руководство образовательной, воспитательной 

работой и организационно – хозяйственной деятельностью Учреждения. 

                  Руководитель Учреждения осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и 

подотчетен  в своей деятельности Учредителю и Наблюдательному совету Учреждения. 

                  В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

Наблюдательный совет, общее собрание работников Учреждения, педагогический Совет, Совет 

Учреждения, Совет родителей. 

                   

2.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления 

Плана – 4506 (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 – 1593 (в тыс.руб.), в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества – 193(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. Оказание платных услуг при наличии условий в Учреждении: 

  дополнительных образовательных: «Цветоведение», «Вокал», «Тестопластика», «Основы 

хореографии», обучение работе с бумагой в технике оригами, «Художественная лепка», обучение игре в 

шахматы, «Гимнастика», «Игра на музыкальных инструментах», «Обучение чтению», «Театрилизация», 

«Занимательная математика», «Предшкольная подготовка», «Азбука общения», обучение английскому 

языку, коррекционно-развивающие занятия с педагогом (учитель-логопед, дефектолог, педагог-

психолог), развивающие занятия по курсу «Фитбол «Весёлый мяч»; степ-аэробика; аква-аэробика; 

 дополнительных:  лечебный массаж, фитовитаминотерапия, оздоровительная гимнастика. 

      3.2 Платные дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий из бюджета. Дополнительные платные 

услуги оказываются по желанию социума и оформляются договором между родителями (законными 

представителями) и Учреждением и регулируются решением Орского городского Совета депутатов 

Оренбургской области 

«Об организации и порядке предоставления дополнительных платных услуг (с прейскурантом цен) 

муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными управлению образования 

администрации города Орска 
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                                                         I I . ТАБЛИЧНАЯ ЧАСТЬ  

  Таблица 1 

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 1 января 2018г. 
(последнюю отчетную дату) 

   

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

1 2 3 

  Нефинансовые активы, всего: 16591 

  из них: 4506 

недвижимое имущество, всего: 

  в том числе: остаточная стоимость 0 

  особо ценное движимое имущество, всего: 193 

  в том числе: остаточная стоимость 81 

  Финансовые активы, всего: 0,76 

  из них: 0 

денежные средства учреждения, всего 

  в том числе:   

денежные средства учреждения на счетах 

  денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации 

0 

  иные финансовые инструменты 0 

  дебиторская задолженность по доходам 0 

  дебиторская задолженность по расходам 0,76 

  Обязательства, всего: 613,74 

  из них: 0 

долговые обязательства 

  кредиторская задолженность: 613,74 

  в том числе: 0 

просроченная кредиторская задолженность 



 

 

 

Показатели  по поступлениям и выплатам учреждения на 2018-2020 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) 

субсиди

и на 

финанс

овое 

обеспеч

ение 

выполн

ения 

государ

ственно

го 

задания 

из 

бюджет

а 

Федера

льного 

фонда 

обязате

льного 

медици

нского 

страхов

ания 

субсидии, 

предостав

ляемые в 

соответст

вии с 

абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 

78.1 

Бюджетно

го 

кодекса 

Российск

ой 

Федераци

и 

субсиди

и на 

осущес

твление 

капитал

ьных 

вложен

ий 

средст

ва 

обязат

ельног

о 

медиц

инско

го 

страхо

вания 

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 

11 054 321,31 
11 004 321,31         50 000,00   



 

 

в том числе: доходы от 

собственности 
110 120   X   X X X   X 

доходы от оказания 

услуг, работ 
120 130 

11 054 321,31 
11 004 321,31   X X   50 000,00   

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительно  го 

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     

доходы от операций с 

активами 
180 X   X   X X X   X 

Выплаты по расходам, 

всего: 
200 X 11 054 321,31 11 004 321,31         50 000,00   

в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 
210   7 763 933,30 7 728 933,30         35 000,00   

из них:                     

оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда 

211 111 5 963 082,41 5 936 200,69         26 881,72   



 

 

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего 

220 112                 

из них:                     

уплату налогов, сборов 

и иных платежей, всего 
230 119 1 800 850,89 1 792 732,61         8 118,28   

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 

3 290 388,01 3 275 388,01 

        15 000,00   

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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Показатели выплат по расходам  на закупку товаров, работ и услуг учреждения на 2018 -2020 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 2018г. 

очередной 
финансовый год 

на 2019г. 1-ый 

год планового 
периода 

на 2020г. 2-ой 

год планового 
периода 

на 
2018г. 

очеред

ной 
финанс

овый 

год 

на 

2019г. 

1-ый 
год 

планов

ого 
период

а 

на 

2020г. 2-
ой год 

планово

го 
периода 

на 2018г. 

очередной 
финансовый год 

на 2019г. 1-ый 

год планового 
периода 

на 2020г. 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 1 009 455,00 1 051 355,22 1 095 987,41       1 002 555,00 1 044 455,22 1 089 087,41 

в том числе: на оплату  

контрактов заключенных до 

начала очередного 

финансового года: 

1001 X 6 900,00 6 900,00 6 900,00             

на закупку товаров работ, 

услуг по году начала 

закупки: 

2001   1 002 555,00 1 044 455,22 1 089 087,41       1 002 555,00 1 044 455,22 1 089 087,41 



 

 

 

   Таблица 3  

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

(подразделения) 

на __________________________________________________ 2018г.  

(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     

 

Справочная информация   Таблица 4 

    

Наименование показателя Код 

строки 

Сумма (тыс. 

руб) 
 

1 2 3  

Объем публичных обязательств, всего: 010    

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 

полномочий государственного (муниципального) 

заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации), всего: 

020   

 

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего: 

030   

 
 

 

 

Руководитель учреждения                       _______________________                        Г.А.Кузнецова 

                   (подпись)                            (Ф.И.О. руководителя) 

 

Директор МКУ «Центр бухгалтерского 

      учета и отчетности»                                      _______________                        Бадретдинова С.А. 

           (подпись)                                    (Ф.И.О. директора) 

 

Исполнитель документа                                 __________________                              Пильгаева Е.А. 

                                                                              (подпись)                                   (Ф.И.О. исполнителя)



 

 



 

 

 


