
                                                                                                                              

 

 

 

 



 

 
 

1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1. Цели деятельности учреждения:  

 ДОУ создаёт условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

 Основными задачами ДОУ являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития детей; 

 воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

1.2. Виды деятельности учреждения 

 Предмет деятельности ДОУ включает следующие направления: 

1) создание благоприятных условий, приближённых к домашним, способствующих формированию 

здорового образа жизни, умственному, эмоциональному и физическому развитию личности; 

2) обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства; 

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

4) осуществление образовательного процесса в соответствии с уровнями и направленностью 

образовательных программ; 

5) обеспечение защиты прав воспитанника, сохранности его жизни и здоровья. 

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

1) реализация образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности; 

2) осуществление присмотра и ухода за детьми; 

3) организация питания, медицинского обслуживания и психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников; 

4) обеспечение физического и эмоционального благополучия воспитанников; 

5) выявление и развитие способностей воспитанников, их интересов и склонностей; 

6) обеспечение социально-бытовых условий в соответствии с требованиями, установленными 

действующим законодательством. 

Виды деятельности ДОУ, не являющиеся основными: 

1) оказание дополнительных образовательных услуг; 

2) деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов 

движимого и недвижимого имущества, закреплённых за ДОУ в установленном порядке; 

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

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

ДОУ на основе договора об оказании платных услуг вправе оказывать следующие дополнительные платные услуги: 

1) образовательные услуги: 

- подготовка детей к школе; 

- обучение изобразительной деятельности, театрализованной деятельности, певческим навыкам, 

хореографии, иностранному языку; 

- моделирование объектов реального мира на основе лего-технологии (лего-конструирование); 

- индивидуальные занятия с логопедом; 

- индивидуальные занятия с психологом; 

- организация спортивных секций; 

- обучение плаванию; 

2) оздоровительные услуги: 

- массаж; 

- лечебная физкультура; 

- физиотерапия; 

- аромотерапия; 

3) иные услуги: 

- организация вечерних групп, групп выходного дня; 

- консультативно-профилактическая работа по запросам населения; 

- организация летнего отдыха детей, досуга воспитанников (экскурсии, туристические походы, 

организация праздников). 
 

 
 

 

 
 



 

 
 

2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 Наименование показателя Сумма 

1 Нефинансовые активы, всего:  

 Из них:  

1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:  

 В том числе:  

1.1.1 Стоимость имущества, закрепл собственником имущества за мун учреждением на праве оперативного управления  

1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного мун учреждением за счет выдел 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  

2 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 Сыс городского округа  

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 по 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 непроизводственных активов  

2.2.9 По выданным авансам на приобретение материальных активов  

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 

 

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 по 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 непроизводственных активов  

2.3.9 По выданным авансам на приобретение материальных активов  

2.3.10 По выданным авансам на прочие расходы  

3 Обязательства, всего  

 Из них :  

3.1 Просроченная кредиторская задолженность  

3.2 Кредит задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Сысер городского 

округа, всего: 

 

 в том числе:  

3.2.1 По начисления 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 на содержание 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 непроизводственных активов  

3.2.10 По приобретению материальных активов  

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: 

 

 В том числе:  

3.3.1 По начисления 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 на содержание 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 непроизводственных активов  

3.3.10 По приобретению материальных активов  

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 

НА 2019г. 

 
Наименование показателя Код 

строки 

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидии на 

финансовое 
обеспечение 

выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 

предоставляемые в 
соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии 

на 
осуществ

ление 

капиталь
ных 

вложени

й 

средст

ва 
обязате

льного 

медици
нского 

страхо

вания 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 
на платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности 

всего из них 
гранты КВР КОСГУ Код субсидии 

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

Поступления от доходов, всего: 

100 x x 

Всего, в т.ч. 

обл.  

мест.  

внебюджет 

 8 553 000,00 620 000,00     

5 015 000,00 5 015 000,00  - -  - 

4 158 000,00 3 538 000,00 620 000,00 - -  - 

   - -  - 

в том числе: 

доходы от собственности 110  120   x x x x  x 

в том числе:            

доходы от оказания услуг, работ 120      x x    

в том числе: 

субсидия на выполнение муниципального задания   130 

601014500 5 015 000,00 5 015 000,00 x x  x x 

601012500 3 538 000,00 3 538 000,00 x x  x x 

в том числе:            

Услуга N 1            

 

 

  

601014500 5 015 000,00 5 015 000,00      

601012500 3 538 000,00 3 538 000,00      

Услуга N 2                       
доходы от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего                                                                 (родительская плата)   130   x x x x   
в том числе:            
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 

604202588 620 000,00 x 620 000,00  x x x 

604082570  x   x x x 

604082577  x      

прочие доходы  160  180   x x x x   

в том числе: 

Добровольные пожертвования   180         

доходы от операций с активами 180 x    x x x x  x 

Выплаты по расходам, всего: 

200 x x 

Всего, в т.ч. 

обл.  

мест.  

внебюджет 

 8 553 000,00 620 000,00     

5 015 000,00 5 015 000,00      

4 158 000,00 3 538 000,00 620 000,00     

       

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210   601014511 4 948 000,00 4 948 000,00      
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Наименование показателя Код 

строки 

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидии на 

финансовое 
обеспечение 

выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 

предоставляемые в 
соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии 

на 
осуществ

ление 

капиталь
ных 

вложени

й 

средст

ва 
обязате

льного 

медици
нского 

страхо

вания 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 
на платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности 

всего из них 
гранты КВР КОСГУ Код субсидии 

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

601012511 2 286 000,00  286 000,00      

6010145Д10        

из них: 

Заработная плата   

 111 211 

601014511 3 800 000,00 3 800 000,00      

601012511 1756 000,00 1 756 000,00      

6010145Д10        

Прочие выплаты  112 212 601012511        

  244 212         

начисления на выплаты по оплате труда 

 119 213 

601014511 1 148 000,00 1 148 000,00      

601012511 530 000,00 530 000,00      

6010145Д10        

социальные и иные выплаты населению, всего 220 x x x        

из них:  

Пособия по социальной помощи населению        262         

Пенсии, пособия, выплачиваемые  организациями сектора 

государственного  управления              263         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 x x x 9 000,00 9 000,00      

из них:  851 290 601012512 9000,00 9 000,00      

  852 290         

  853 290 601012512        

безвозмездные перечисления организациям 240 x x x        

из них: 

Перечисления международным организациям  863 253         

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 

услуг) 250 x x x        

из них:  244 290         

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 

260 x x 

Всего, в т.ч. 

обл.  

мест.  

внебюджет 

3 339 000,00 1 319 000,00 620 000,00   1 400 000,00  

67 000,00 67 000,00      

1 872 000,00 1 252 000,00 620 000,00     

1400 000,00     1400 000,00  

из них: 

Услуги связи           244 221 601012512 23 000,00 23 000,00      

Транспортные услуги    244 222         

Коммунальные услуги    244 223 601012512 740 000,00 740 000,00      

Арендная плата  за пользование имуществом             244 224 601012512        

Работы, услуги  по содержанию  имущества              244 225 601012512 160 000,00 160 000,00      
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Наименование показателя Код 

строки 

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидии на 

финансовое 
обеспечение 

выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 

предоставляемые в 
соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии 

на 
осуществ

ление 

капиталь
ных 

вложени

й 

средст

ва 
обязате

льного 

медици
нского 

страхо

вания 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 
на платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности 

всего из них 
гранты КВР КОСГУ Код субсидии 

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

Прочие работы, услуги  244 226 601012512 240 000,00 240 000,00      

604082570        

Прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг        244 290         

Увеличение стоимости основных средств       244 310 601014512        

601012512        

604082577        

6041025Л0        

Увеличение стоимости нематериальных активов                 320         

Увеличение стоимости непроизводственных активов                 330         

Увеличение стоимости материальных запасов   244 340 601014512 67 000,00 67 000,00      

601012512 80 000,00 80 000,00      

 1 317 432,61   - - 1 317 432,61  

остаток 82 567,39     82 567,39  

Поступление финансовых активов, всего: 300 x x 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 x x 82 567,39     82 567,39  

    в т.ч. ст.130 82 567,39     82 567,39  

Остаток средств на конец года 600 x x x        

            

 

Заведующий МАДОУ № 6 _________________ Н.И. Медведкова 

 
Тел. (34374) 6-42-02 

«29» декабря 2018 года  
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Таблица 2.1 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)  

МАДОУ № 6 «Березка» 

НА 01 января 2019 г. 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Год 

начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

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 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2020 г. 

1-й год 

планового 

периода 

на 2021 г. 

 2-й год 

планового 

периода 

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2020 г. 

 1-й год 

планового 

периода 

на 2021 г. 

2-й год 

планового 

периода 

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2020 г.  

1-й год 

планового 

периода 

на 2021 г. 

1-й год 

планового 

периода 

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

Выплаты по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг всего: 0001 x 
3 339 000,00 3 339 000,00 3 339 000,00 3 339 000,00 3 339 000,00 3 339 000,00 0 0 0 

в том числе: на оплату контрактов 

заключенных до начала очередного 

финансового года: 1001 x 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

            

на закупку товаров работ, услуг по году 

начала закупки: 2001 

 
3 339 000,00 3 339 000,00 3 339 000,00 3 339 000,00 3 339 000,00 3 339 000,00 0 0 0 
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