
 
 

I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 



ДОУ является некоммерческой организацией, осуществляющей в качестве основной цели её деятельности 

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

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: 

- создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Основными задачами ДОУ являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение коррекции нарушений развития детей с речевыми нарушениями, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования. 

1.2. Виды деятельности учреждения 

Предмет деятельности ДОУ включает следующие направления: 

- создание благоприятных условий, приближённых к домашним, способствующих формированию здорового образа 

жизни, умственному, эмоциональному и физическому развитию личности 

 -  обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства; 

- психолого-педагогическое сопровождение ребёнка в соответствии с особенностями его развития; 

- осуществление образовательного процесса в соответствии с уровнями и направленностью образовательных программ; 

-  обеспечение защиты прав воспитанника, сохранности его жизни и здоровья. 

Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, ДОУ осуществляет следующие виды деятельности: 

- реализация образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности; 

- осуществление присмотра и ухода за детьми; 

- организация питания, медицинского обслуживания и психолого-педагогического сопровождения воспитанников; 

- обеспечение физического и эмоционального благополучия воспитанников; 

- выявление и развитие способностей воспитанников, их интересов и склонностей; 

- обеспечение социально-бытовых условий в соответствии с требованиями, установленными действующим 

законодательством. 

ДОУ вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, 

реализация которых не является основной целью его деятельности. 

Виды деятельности ДОУ, не являющиеся основными: 

- оказание дополнительных образовательных услуг; 

- деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и 

недвижимого имущества, закреплённых за ДОУ в установленном порядке; 

- реабилитация детей-инвалидов при наличии в ДОУ соответствующих условий. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

1) образовательные услуги: 

- формирование предпосылок к учебной деятельности; 

- обучение изобразительной деятельности, театрализованной деятельности, певческим навыкам, хореографии, 

иностранному языку; 

- индивидуальные занятия с логопедом; с психологом; с учителем иностранного языка; 

- индивидуальное обучение на дому детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- обучение игре на музыкальных инструментах; 

- организация спортивных секций; 

- организация праздников и развлечений, в том числе на дому; 

2) оздоровительные услуги: 

- массаж; оздоровительная гимнастика; 

- физиотерапия; ароматерапия; кислородный коктейль; 

3) иные услуги: 

- организация вечерних групп, групп выходного дня; 

- организация летнего отдыха детей; театрализованные экскурсии. 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 



Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего:                               

из них:                                                      

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего                                             

в том числе:                                                 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным учреждением на праве оперативного управления                                     

 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным  учреждением за счет 

выделенных собственником имущества  учреждения средств                                          

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 

доходов, полученных от платной и иной  приносящей доход деятельности                               

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества                                                    

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального  имущества, всего                                             

в том числе:                                                 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества                                                    

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества                                                    

II. Финансовые активы, всего                                 

из них:                                                      

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным   за счет средств местного 

бюджета                            

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,  полученным за счет 

средств бюджета  Сысертского городского округа, всего:                        

 

в том числе:                                                 

2.2.1. По выданным авансам на услуги связи                   

2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги            

2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги            

2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества                                                    

2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги                  

2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств  

2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов                                                      

2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов                                                      

2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов                                                      

2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы                

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 

от платной и иной приносящей доход  деятельности, всего:                                        

 

в том числе:                                                 

2.3.1. По выданным авансам на услуги связи                   

2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги            

2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги            

2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества                                                    

2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги                  

2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств  

2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов                                                      

2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов                                                      

2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов                                                      

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы                

III. Обязательства, всего                                    

из них:                                                      

3.1. Просроченная кредиторская задолженность                 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

счет средств бюджета Сысертского городского округа, 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 платной и иной приносящей доход деятельности, 

всего:     

 

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                 

3.3.11. По оплате прочих расходов                            

3.3.12. По платежам в бюджет                                 

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 



 

 

 

Наименование     показателя 

Код по 

бюджетной 

классификации   

операции сектора 

государственного 

управления    

 

 

Всего 

в том числе 

операции    по 

лицевым   счетам,     

открытым    в        

казначейства 

операции  по 

счетам, 

открытым  в 

кредитных   

организациях 

Планируемый остаток  средств на начало  

планируемого года 

X    

Поступления, всего: X 6 508 180,00 6 508 180,00  

в том числе: X    
Субсидии на выполнен  муниципального  задания X 6 408 180,00 6 408 180,00  

в том числе:     
Услуга N 1  6 003 880,00 6 003 880,00  

Услуга N 2     

Услуга N 3     
Содержание имущества  404 300,00 404 300,00  

Субсидии  на иные цели X 100 000,00 100 000,00  
Бюджетные инвестиции     
Поступления от оказания муниципальным    

учреждением услуг (выполнения работ),   

предоставление  которых для физических и  

юридических лиц осуществляется на платной 

основе, всего 

X    

в том числе: X    

Услуга N 1 X    

Услуга N 2 X    

Услуга N 3 X    

Поступления от иной приносящей доход деятельности, 

всего: 

Х 0,00 0,00  

В том числе: X    

доходы от собственности X    

Доходы штрафов, пеней, иных сумм принудительного 

изъятия 

    

безвозмездные поступления от бюджетов     

Иные доходы     

Планируемый остаток средств на конец планируемого 

года 

Х    

Выплаты, всего: 900 6 508 180,00 6 508 180,00  

В том числе:     

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

всего 

210 3 907 380,00 3 907 380,00  

из них:     

Заработная плата 211 (601012511) 3 000 000,00 3 000 000,00  

Прочие выплаты 212 (601012511) 1380,00 1380,00  

Начисления на выплаты по оплате труда 213 (601012511) 906 000,00 906 000,00  

Оплата работ, услуг,  всего 220 2 278 000,00 2 278 000,00  

из них:     

Услуги связи 221 (601012511) 28 000,00 28 000,00  

Транспортные услуги     

Коммунальные услуги 223 (601012512) 1 430 000,00 1 430 000,00  

из них:     

Отопление 9301 630 000,00 630 000,00  

Потребление электроэнергии 9302 715 000,00 715 000,00  

Водоснабжение 9304 65 000,00 65 000,00  

Канализация  9305 20 000,00 20 000,00  

Арендная плата за пользование        

имуществом 

    

Работы, услуги по содержанию         

имущества 

225 (601012512) 280 000,00 280 000,00  

Прочие работы, услуги 226 (601012512) 

226 (604082577) 

440 000,00 

100 000,00 

440 000,00 

100 000,00 

 

Безвозмездные    перечисления          

организациям, всего 

    



из них:     

Безвозмездные  перечисления          

государственным и муниципальным    организациям 

    

Социальное обеспечение, всего     

из них:     

Пособия по социальной  помощи населению     

Пенсии, пособия,  выплачиваемые организациями  

сектора   государственного     управления 

    

Прочие расходы 290 17 800,00 17 800,00  

Поступление  нефинансовых активов, всего 300 305 000,00 305 000,00  

из них:     

Увеличение стоимости основных средств 310 0,00 0,00  

Увеличение стоимости  

нематериальных   активов 

    

Увеличение стоимости непроизводственных активов      

Увеличение стоимости  материальных запасов 340 (601012512) 305 000,00 305 000,00  

Поступление финансовых активов,  всего     

из них:     

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме  акций и 

иных форм     

участия в капитале 

    

Увеличение стоимости акций и иных форм    участия в 

капитале 

X    

Справочно:     

Объем публичных      обязательств, всего     
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