

Формирование личности ребѐнка с учѐтом особенностей его физического, психического
развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному
обучению, коррекция имеющихся недостатков в развитии;
 Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития
воспитанников
 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по
вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников.
Предметом деятельности Учреждения является:
 Реализация основной общеобразовательной программы по дошкольному образованию
 Воспитание, обучение, развитие, присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 до 7 лет.
 Оказание платных дополнительных услуг при наличии условий в Учреждении.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности,
определенными законодательствами Российской Федерации, Оренбургской области, правовыми
актами органов местного самоуправления, Уставом учреждения путем выполнения работ, оказания
услуг в сфере образования. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется
реализацией образовательной програмой дошкольного образования МДОАУ «ЦРР – Д/С № 125» г.
Орска» в соответствии с ФГОС.
Основной целью деятельности муниципального дошкольного образовательного автономного
учреждения «Центр развития ребенка - Детский сад № 125 «Лесная сказка» г. Орска» является
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного
образования, предоставление бесплатного, общедоступного дошкольного образования. Присмотр и
уход за детьми.
Право учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством
требуется специальное разрешение-лицензия, возникает с момента еѐ получения.
2. Общее описание ситуации
2.1. Основные виды деятельности Учреждения являются:
 Присмотр и уход за детьми;
 Воспитание и обучение;
 Обеспечение охраны здоровья воспитанников;
 Удовлетворение потребностей потребителей в получении дошкольного образования;
 Познавательно - речевое, физическое, социально-личностное, художественно-эстетическое
развитие воспитанников;
 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 воспитанников для обеспечения полноценного
развития
воспитанников;
 Оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников;
 Воспитание, обучение, развитие, оздоровление детей, присмотр и уход за детьми в возрасте от 2
месяцев до окончания образовательного процесса при наличии условий.
2.2. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации
учреждения, заключения по его аттестации.
Основная цель деятельности Учреждения – образовательная деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Реализация основной общеобразовательной программы по дошкольному образованию:
- воспитание, обучение, развитие, оздоровление детей, присмотр и уход за детьми в возрасте от 2
месяцев до 7 лет.

Осуществляет образовательную деятельность по реализации программ:
-дошкольного образования.
Комплексная образовательная программа по четырем сферам развития ребенка:
-физическое
-познавательно - речевое,
-социально-личностное,
-художественно-эстетическое.
Закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Устав
муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения « ЦРР – Д/С № 125» г.
Орска» от 22.11.2013. № 8435-п; Изменения в Устав учреждения (постановление администрации г.
Орска Оренбургской области № 6507-п от 22.10.2014г);
Нормативные акты Российской Федерации, Оренбургской области, управления образования
администрации г. Орска,
Положения, решения Орского городского Совета депутатов, приказы УО администрации г.
Орска.
Договора между МДОАУ и родителями (законными представителями).
Постановление администрации города Орска Оренбургской области № 8435-п от 22.11.2013г. « О
создании муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения « Центр развития
ребенка – Детский сад № 125 « Лесная сказка» г. Орска»; лист записи Единого государственного реестра
юридических лиц форма № 50007 от 15.12.2013г; Свидетельство о постановке на учет Российской
организации в налоговом органе по месту нахождения серия 56 № 003435759; лицензия на право
ведения образовательной деятельности регистрационный № 2166 от 30.11.2015г. (серия 56ЛО1 №
0004123, бессрочная);
Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком 56-АВ 334062; Свидетельство о государственной регистрации оперативного
управления зданием детского сада № 125 56-АВ 334109 от 04.04.2014; Свидетельство о государственной
регистрации оперативного управления зданием хозяйственного корпуса № 125 56-АВ 334063 от
04.04.2014; лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО -56-01-000728 от 14.05.2012г.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 2166 от
30.11.2015г. (серия 56ЛО1 № 0004123, бессрочная).
В разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результаты проводимых аттестаций
учреждения и государственной аккредитации.
2.3. Структура управления
Управление дошкольным учреждением основано на принципах единоначалия и коллегиальности.
Учреждение возглавляет заведующий.
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 8772 (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
1307 (в тыс.руб.), в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 410 (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
Учреждение в 2015 году не оказывало платных дополнительных платных услуг. Система
дополнительного образования учреждения находится на стадии формирования. Проведѐн мониторинг
запросов родителей (законных представителей) воспитанников от 3 до 7 лет и возможных условий для
их оказания.
Платные дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой за счѐт 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 г. Орска «Об организации и порядке предоставления дополнительных платных
услуг (с прейскурантом цен) муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными
управлению образования администрации города Орска».

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2018г.
(последнюю отчетную дату)
N п/п
1

Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество,
всего:
в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения,
всего
в том числе:
денежные средства учреждения на
счетах
денежные средства учреждения,
размещенные на депозиты в
кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по
доходам
дебиторская задолженность по
расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская
задолженность

Сумма, тыс. руб.
3
25204
8772
0
410
105
16,44
0

0

0
0
0
16,44
566,51
0
566,51
0

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018-2020 г.г.
Таблица 2
Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:

Наименование показателя

1

Код
строк
и

Код
по
бюдж
етной
класс
ифика
ции
Росси
йской
федер
ации

всего

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного
(муниципаль
ного)
задания из
федеральног
о бюджета,
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)

2

3

4

5

Поступления от
доходов, всего:

100

X

12 020 300,30

11 920 300,30

в том числе: доходы от
собственности

110

120

доходы от оказания
услуг, работ

120

130

11 920 300,30

субсидии
на
финансо
вое
субсидии,
обеспече предостав
ние
ляемые в
выполне соответств
ния
ии с
государс
абзацем
твенного
вторым
задания
пункта 1
из
статьи
бюджета
78.1
Федерал Бюджетно
ьного
го кодекса
фонда
Российско
обязател
й
ьного
Федераци
медицин
и
ского
страхова
ния
5.1
6

субсидии
на
осуществ
ление
капиталь
ных
вложений

7

средств
а
обязате
льного
медици
нского
страхов
ания

8

поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от
иной приносящей доход
деятельности

всего

из них
гранты

9

10

100 000,00

X

X

X

11 920 300,30

X

X

X

X

доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
прочие доходы
доходы от операций с
активами
Выплаты по расходам,
всего:
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них:
оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда
социальные и иные
выплаты населению,
всего
из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего

130

X

X

X

X

X

140

X

X

X

X

X

150

180

0,00

X

160

180

0,00

X

X

X

X

180

X

X

X

X

X

200

X

210

12 020 300,30

11 920 300,30

7 791 991,90

7 721 991,90

211

111

5 984 869,35

5 930 869,35

220

112

690,00

690,00

230

119

1 807 122,55

1 791 122,55

X

X

X

X
100 000,00

54 000,00

16 000,00

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

260

243

260

244

300

X

расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего
Поступление финансовых
активов, всего:
из них: увеличение
остатков средств

310

прочие поступления

320

Выбытие финансовых
активов, всего

400

4 228 308,40

4 198 308,40

30 000,00

Из них: уменьшение
остатков средств

410

прочие выбытия

420

Остаток средств на
начало года

500

X

0,00

0,00

0,00

0,00

Остаток средств на конец
года

600

X

0,00

0,00

0,00

0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг учреждения на 2018 -2020 г.г.
Таблица2.1
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб
в том числе:

всего на закупки
Наименование
показателя

1
Выплаты по расходам
на закупку товаров,
работ, услуг всего:
в том числе: на оплату
контрактов
заключенных до начала
очередного финансового
года:
на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закупки:

Код
строки

Год
начала
закупки

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.
очередн
ой
финансо
вый год

на 2019г.
1-ый год
планового
периода

на 2020г.
2-ой год
планового
периода

на 2018г.
очередной
финансовый год

на 2019г. 1-ый
год планового
периода

на 2020г. 2-ой
год планового
периода

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

3

0001

X

1 510 505,76

1 572 485,19

1 639 478,57

1001

X

26 400,00

26 400,00

26 400,00

1 484 105,76

1 546 085,19

1 613 078,57

2001

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"

1 484 105,76

1 546 085,19

1 613 078,57

1 484 105,76

1 546 085,19

1 613 078,57

