
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1. Реквизиты учреждения  

Полное наименование учреждения  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 14 города 

Шебекино Белгородской области» 

 

Краткое наименование учреждения  МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 14 города 

Шебекино Белгородской области» 

 

Юридический адрес  309295, Белгородская область, 

г.Шебекино, ул. Генерала Шумилова 

Адрес фактического местонахождения  309295, Белгородская область, 

г.Шебекино, ул. Генерала Шумилова 

Почтовый адрес  309295, Белгородская область, 

г.Шебекино, ул. Генерала Шумилова 

Телефон учреждения  +7 (47248) 5-44-13 

Факс учреждения  +7 (47248) 5-44-13 

Адрес электронной почты  rossinkadetsad14.shebekino@yandex.ru 

Ф.И.О. руководителя учреждения, 

телефон  

Мишнева Галина Петровна, 

+7 (47248) 5-44-13 

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон  Якуша Анна Анатольевна, 

+7 (47248) 5-44-13 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), дата 

государственной регистрации, 

наименование регистрирующего органа  

1023101333848 

28.06.2011 г. 

Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 7 по 

Белгородской области 

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, 

причина постановки на учет в 

налоговом органе)  

3120008945/312001001 

Код ОКПО (предприятий и 

организаций)  

50973073 

Код ОКФС (форма собственности)  14 - муниципальная собственность 

Код ОКОПФ (организационно-

правовая форма)  

73 - автономные учреждения 

Код ОКВЭД (вид деятельности)  85.11 

Код ОКАТО (местонахождение)  14656101001 

Код ОКОГУ (орган управления)  49007 - муниципальные организации 

 

 

 

http://www.referent.ru/1/125635?l3#l3
http://www.referent.ru/1/125635?l333#l333
http://www.referent.ru/1/126199
http://www.referent.ru/1/122567
http://www.referent.ru/1/62697


2. Сведения о деятельности учреждения  

Учреждение реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования и адаптированную основную образовательную 

программу дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

в группах общеразвивающей и комбинированной направленности по 

следующим направлениям: 

 Физкультурно - оздоровительное; 

 Познавательное; 

 Социально - коммуникативное; 

 Художественно – эстетическое; 

 Речевое. 

 

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения 

 

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения 

 

В настоящее время потребителями образовательных услуг являются 

родители и дети, посещающие детский сад. 

Для выполнения социального заказа и реализации запросов родителей, в 

учреждении созданы необходимые условия: научно - методическое 

руководство, новые формы взаимодействия семейного и общественного 

воспитания, материально - техническая база, методическое обеспечение, 

кадровое обеспечение и пр.  

Основными видами деятельности учреждения являются: 

- образовательная деятельность, осуществляемая по образовательным 

программам дошкольного образования и дополнительным образовательным 

программам; 

- предоставление психолого-педагогической помощи. 

Фактическая численность на 01.01.2019 г. - 204 ребенка. 

Структура групп: всего 9 групп, из них –2 группы дети до 3-х лет, 7 групп 

дошкольного возраста. 

Штатное расписание 50,75 единиц: из них – 20,25 ставки педагогов: 14,5 

ставки - воспитателей, 2,25 ставки - музыкального руководителя, 1 ставка – 

педагога-психолога, 1 ставка – учителя–логопеда, 0,5 ставки – инструктора по 

физической культуре, 1 ставка – старшего воспитателя. 

Уровень образования педагогических кадров: 

с высшим образованием - 10 человек (56%), 

со средним профессиональным образованием - 8 человек (44%). 

Уровень квалификации педагогических кадров: 

с высшей категорией – 4 человека (22%), 

с 1 категорией - 7 человек (39%). 

 

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением 

Основной целью деятельности учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

Основными задачами Учреждения являются: 



 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательного, социально - коммуникативного, 

художественно – эстетического, речевого и физического развития детей; 

 воспитание с учётом возрастных категорий у 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. 

4. Показатели финансового состояния учреждения 

Показатели финансового состояния учреждения могут быть представлены в 

виде следующей таблицы: 

Наименование показателя  Сумма, руб.  

1. Нефинансовые активы, всего:  27774686,37 

из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

имущества, всего  

25693253,04 

в том числе:   

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за государственным учреждением на праве 

оперативного управления  

25693253,04 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 

учреждением за счет выделенных собственником имущества 

учреждения средств 

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 

учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности  

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 

имущества  

179601,11 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 

имущества, всего  

2081433,33 

в том числе:   

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества  

687181,87 

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 федерального бюджета  

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,  



полученным за счет средств федерального бюджета, 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    

в том числе:    

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    

3. Обязательства, всего    

из них:    

3.1. Просроченная кредиторская задолженность    

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств федерального 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 платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего:  

  

в том числе:    

3.3.1. но 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    

 

 

 



5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  

Наименование показателя 

Код 

стр

оки 

Код по 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации 

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

всего 

в том числе: 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания из 

федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета) 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из бюджета 

Федерального 

фонда 
обязательного 

медицинского 

страхования 

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 
Российской 

Федерации 

субсидии на 

осуществлен

ие 

капитальных 

вложений 

средства 

обязатель

ного 

медицинс

кого 

страхован
ия 

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 17947400,00 14534900,00     3412500,00  

в том числе: 

доходы от собственности 

 110 

  

X 

 

X X X 

 

X 

доходы от оказания услуг, 

работ 120 
1312053 285000,00   

X X 
 285000,00  

доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительного изъятия 

 130 

  

X 

 

X X X 

 

X 

безвозмездные 140   X  X X X  X 



поступления от 

наднациональных 
организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 150 

  

X 

   

X X X 

прочие доходы 160 1302053 3127500,00 X  X X X 3127500,00  

доходы от операций с 
активами 180 X 

 
X 

 
X X X 

 
X 

Выплаты по расходам, 

всего: 200 X 
17947400,00 14534900,00     3412500,00  

в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 210 

 

211,213 

 

12678100,00 

 

12615100,00 
    

 

63000,00 
 

из них: 

оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате 

труда 211 

 

 

 

211,213 

 

 

 

12678100,00 

 

 

 

12615100,00     

 

   

 

63000,00  

социальные и иные 
выплаты населению, всего 220 

         

из них:           

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 230 

 

290 

 

91000,00 

 

91000,00 
      

из них:           

Земельный налог  290 83000,00 83000,00       



Прочие налоги, 

государственные пошлины 
и сборы, иные платежи в 

бюджет (упрощенный 

налог)  

290 8000,00 8000,00       

безвозмездные 

перечисления 

организациям 240 

         

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 250 

         

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 

  

1873600,00 

 

1739600,00     

 

134000,00  

из них:           

услуги связи, интернет  221 25000,00 25000,00       

коммунальные услуги  223 1449300,00 1449300,00       

работы, услуги по 

содержанию имущества 
 

225 64600,00 64600,00 
    

 
 

прочие работы, услуги  226 334700,00 200700,00     134000,00  

Поступление финансовых 

активов, всего: 300 X 
3304700,00 89200,00     3215500,00  

из них: 
увеличение остатков 

средств 310 

 
 

310 

 
 

45000,00 

 
 

45000,00 

      

прочие поступления 320 340 3259700,00 44200,00     3215500,00  

Выбытие финансовых 

активов, всего 400 
         



Из них: 

уменьшение остатков 
средств 410 

         

прочие выбытия 420          

Остаток средств на начало 

года 500   
     

 
 

Остаток средств на конец 

года 600   
     

 
 

 

5.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  

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 - 4984985,89) 

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 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 2018 г.  

1-ый год 
планового 

периода 

на 2019 г.  

2-ой год 
планового 

периода 

на 2020 г. 

очередной 
финансовый 

год 

на 2018 г. 1-

ый год 
планового 

периода 

на 2019 г. 1-

ый год 
планового 

периода 

на 2020 г. 2-

ой год 
планового 

периода 

на 2018 г. 

очередной 
финансовый 

год 

на 2019 г. 1-

ый год 
планового 

периода 

на 2020 г. 1-

ый 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 1828800,00 1762000,00 1762000,00 

   

1828800,00 1762000,00 1762000,00 



в том числе: на оплату 

контрактов заключенных 
до начала очередного 

финансового года: 1001 X 

         

на закупку товаров работ, 

услуг по году начала 

закупки: 2001 

 

1828800,00 1762000,00 1762000,00 

   

1828800,00 1762000,00 1762000,00 
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