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1. Учетная карта учреждения 

  

    

Полное наименование  

учреждения: 

  

  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Жабыльский детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития 

воспитанников «Кэскил» 

муниципального района «Мегино-

Кангаласский улус»» 

Юридический адрес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

678076 с.Нуорагана ул.Петрова 10   

 

 

Балыктах  

 

Дата регистрации 29.11.2011г. 

Место регистрации Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы №4 по Республике 

Саха (Якутия) (с.Майя) Почтовый адрес 
678076 с.Нуорагана ул.Петрова 10   

  
Телефон учреждения 8(41143) 23749 

Факс учреждения 8(41143) 23749 

Адрес электронной почты                                                  - 

Ф.И.О. руководителя 

учреждения 
Романова Галина Семеновна 

Ф.И.О. главного бухгалтера Матвеева Мария Константиновна 

ИНН/КПП 1415008792 / |141501001 

Код ОКВЭД (ОКОНХ) 

(вид деятельности) 8010. 

Код ОКПО 23310111 

Код  ОКФС (форма  

собственности) 

  

  

  

  

    

  Код ОКАТО (местонахождение) 92828908000 

Код ОКОПФ (организационно-

правовая форма) 81 

Код ОКОГУ (орган 

управления) 
 

Размер уставного фонда  

Доля муниципалитета в 

уставном фонде 
 

  

  

  

   

  

 



 

 

 

2. Общая характеристика учреждения 

  

  

  

2.1.Наличие лицензий, свидетельства о государственной  аккредитации  учреждения, 

 заключения по его аттестации: 

Министерство образования РС(С) № 1206 от 22.10.2015 г 

Тип учреждения –детское дошкольное учреждение. 

Вид учреждения –детский сад общеразвивающего вида. 

  

2.2. Структура управления 

Учредитель –Руководитель –  – Родительский комитет – Педагогический совет – Общее собрание. 

  

 

2.3.Содержательная часть (текстовая часть) 

 Цели деятельности учреждения в соответсвии с федеральными законами, иными нормативными 

(мунициальными)праввовыми актами и уставом учреждения. 

 Виды деятельности учреждения, в соответствии с уставом учреждения-оказание муниципальных услуг, 

реализации общеобразовательных программ школьного образования 

 Общая балансовая стоимость 1183,3 т.р недвижимого муниципального имущества на дату составления 

Плана 889,4 (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 

 Общая балансовая стоимость движимогомуниципального имущества на дату составления Плана, в том числе 

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 293,8 т.р.  

2.4. Перспективы развития: 

 повышение качества образовательного процесса; 

 повышение статуса ДОУ среди населения; 

o повышения заработной платы и привлечение квалифицированных работников в систему  образования; 

 возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий на базе за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением засчет доходов, полученных от иной 

приносящей доход деятельности. 

 качественное улучшение материально-технической базы ДОУ; 

 повышение более эффективного использования своих ресурсов своей деятельности; 

 возможность привлечения инвестиций. 

 

 

 

  3. Анализ существующего положения и перспектив развития образовательного учреждения 

  

3.1. Общая характеристика существующего положения образовательного учреждения  

Проектная мощность ДОУ – 30__ мест. Фактическая численность на 01.01.2016г. –  _36_   детей 

 Структура групп: всего _2__групп, из них - ___ группы раннего возраста, __2_ дошкольного возраста, __ группа 

кратковременного пребывания детей. 

  Штатное расписание – __12,33_   единиц: 

           из них –  __4_ ед. воспитателя  ( факт работают__4_), 0,5 –музыкальный руководитель 0,25 ед- руководитель      

физического воспитания 



Уровень образования педагогических кадров:  

с высшим образованием -_3_ человек; 

со средне-специальным образованием – _3__ человек; 

Среднее - __ человек.  

Уровень квалификации педагогических кадров: 

с высшей категорией – 2 человека; 

с 1 категорией – 6 человека; 

со 2 категорией –  человек; 

без категории - человек. 

  

       Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения может быть представлена в виде  

          следующей таблицы: 

  

   

Показатель 
2015г. 

базисный 

2016 г. 

в ед. 

изм. 
в % 

1 2 3 4 

Показатели динамики численности воспитанников 

  чел. Чел. % 

1. Численность 

воспитанников 
40 30 75 

    

    

    

Показатели динамики численности работников и их качественного состава 

  чел. чел. % 

по штатному 

расписанию: 
16            12,33  77,06 

1. Численность 

административно-

управленческого 

персонала  

1 1 100 

2. Численность 

педагогических 

работников  

7 4 57,14 

3. Численность прочего 

вспомогательного 

персонала  

8 7,33 91,63 

по тарификации: 16 12.33 77,06 

1. Численность 

воспитателей  
5 4 80 

Показатели динамики доходов учреждения 

  

 
тыс. руб. 

тыс. 

руб. 
% 

бюджетное 

финансирование: 
   

1. Доходы 

образовательного 
8568,6 8503,3 99,24 



учреждения  

2. Доходы 

образовательного 

учреждения на одного 

воспитанника 

214,21 283,44 132,32 

внебюджетные доходы:    

1. Доходы учреждения от 

внебюджетной 

деятельности  

528,0 445,5 84,38 

2. Доходы учреждения от 

внебюджетной 

деятельности на одного 

воспитанника 

12,8 14,8 115,63 

 

Показатели динамики оплаты труда работников бюджетного  (автономного) учреждения 

  руб. руб. % 

1. Годовой фонд оплаты 

труда работников  
5436396 5156833 94,86 

Показатели динамики имущества автономного учреждения 

  М
2
 М

2
 % 

1. Общие площади 

учреждения  
444 444 100 

2. Обеспеченность 

площадями зданий 

учреждения на одного 

воспитанника 

11,1 11,1 100 

  

    

Показатели качества оказания услуг учреждением 

Показатели 

определяются на 

основе порядка 

оказания услуг 

          Муниципальный заказ  

1.Соответсвие 

используемых 

учебных 

программ 

перечню 

рекомендованных 

и допущенных 

программ 

Министерства 

образования РФ 

Соотвествует по программе «Тосхол» 

2.Количество 

выпускников 

успешно 

прошедших ЕМТ 

 

2.Наличие 

работающего 

пункта 

электронной 

Нет 



почты 

3.Наличие сайта  

детского сада 

Нет 

4.Инновационная 

деятельность  

учреждения 

нет 

5. Отсутствие 

замечаний со 

стороны 

контролирующих 

органов и 

получателей 

услуги 

нет 

  

    

 

5. План обеспечения основными средствами 

5.1. Потребность в основных средствах на 2016 год. 

   

Группа основных 

средств 
Действующие, 

тыс. руб. 

Общая 

потребность, 

тыс. руб. 

Недостающая 

потребность, тыс. 

руб. 
Здания 889,4 889,4  

Сооружения  -  

Машины и 

обоборуоборудование 
203 203  

Прочие 90,9 90,9-  

Производственный  

хоз 
   

Библиотечный фонд    

Итого: 1183,3 1183,3  

  

  

    

5.2. Способы привлечения недостающих основных средств  

Увеличение производственных мощностей учреждения может осуществляться как за счет использования  

внутренних резервов, так и за счет поступления от учредителей. 

 

6. План по трудовым ресурсам 

              План кадровых изменений на 2016 год 

В переходный период  были проведены мероприятия по оптимизации штатного расписания, изменены  

графики работы сотрудников,          совмещение должностей обслуживающего персонала. 

Таблица 4 

Наименование 

категорий 

работников 

Численность 

в среднем за 

3 года,  

чел. 

Средняя 

заработная 

плата в 

месяц, руб.  

  

ФОТ, 

тыс. 

Начисления 

на ФОТ, 

тыс. 

руб. 



Административно-

управленческий 

персонал 

1 55,7 668,8  

Основной 

персонал 
4 46,3 2892,2  

Вспомогательный 

персонал 
7,33 17,0 1500,6  

Всего: 12,33 119 5061,6   

Из них: новые 

рабочие места  - -   

Справочное: 

уменьшение 

численности 

работников 

- - - - 

  

  

 

 

7. Оценка риска 

Риски для бюджетного (автономного) учреждения могут заключаться в следующем: 

O  Полная ответственность бюджетного  (автономного) учреждения по своим обязательствам имуществом и денежными 

средствами. 

O  Вероятность снижения объема муниципального задания, и, как следствие величины бюджетного финансирования. 

O  Банкротство кредитного учреждения, в котором автономное учреждение открыло счет. 

O  Несвоевременное финансирование выполнения задания учредителя и (или) поступления доходов от  

оказания платных услуг может привести к невыполнению автономным учреждением своих   

обязательств перед персоналом и внешними контрагентами,  а также к потере платежеспособности  

учреждения и снижению объемов и (или) качества оказываемых услуг.  

8. Финансово-экономический план на 2016 год 

   

подстатья 
Наименование показателей КБК     2016г 

бюджет 

 

 

внебюджет субвенция дотация 

1 Доходы, всего (без НДС)  9096627 445500 4113828 3498437 

2 Расходы, всего (сумма стр.2.1.-

2.7.) 

     

210 

 

Оплата труда и начисления на 

оплату труда 
     

 211 

 

Заработная плата  3955707  3113539 842168 

 212 прочие выплаты      

  суточные при служебных 

командировках 

104     
 проезд в отпуск 101     

 книгоиздательская продукция 102     

 льготы по к/услугам 103     



213 

 

 

 

начисление на оплату труда   1194124  940289 253835 

220 

 

Приобретение услуг   2151126  30000 2121126 

221 

 

услуги связи   31502  30000 1502 
222 Транспортные услуги   38800   38800 

 проездные командировочных 104     

 транспортные расходы 125 38800   38800 

223 Коммунальные расходы   1904644   1904644 

 оплата услуг отопления ГУП ЖКХ 107 а 1807678   1807678 

 оплата услуг отопления прочих 

поставщиков 

107 б     
 оплата услуг предоставления газа 108     

 оплата услуг предоставления 

электроэнергии 

109 83918   83918 

 оплата услуг горячего и холодного 

водоснабжения 

110 13048   13048 

 оплата услуг канализации 126     

 другие расходы по оплате 

коммунальных усулг 

127     

224 Арендная плата       

225 Услуги по содержанию 

имущества 

  75701   75701 

 оплата содержания 

помещения(дератизация) 

111 16861   16861 

 текущий и кап.ремонт и 

реставрация нефинансиовых 

активов 

105     

 противопожарные мероприятия( 

огнезащитная обработка) 

106     

 проведение работ по ремонту 

инженерных систем и 

коммуникаций 

128     

 

 

 

 

другие расходы по содержанию 

имущества(картридж…) 
129 58840   58840 

226 
Оплата других услуг   

100479   100479 

 научно-исследов, проект., изыскат 

работы 

130     

 разработка схем территор планир 131     

 проведен пректных и изыскат 

работ, проектно-сметн., документ 

132     

 устанвка, наладка, монтаж, 

пожарной сигнализации, систем 

видеонаблюдения 

133     

 услуги вневедомст охраны 134     

 услуги по страхованию 

(автомашин) 

135     

 услуги в области информац 

технологий 
136 46362   46362 

 подписка на периодические и 

справочные издания 137 
    

 расходы на оплату труда 

договоров гр-правового характера, 

предметом которых является 

участие в соревновании 

138 
    

 оплата проживания при 

служебных командировках 

104     

 оплата за обучение на курсах 

повыш квалиф 

139     

 иные работы и услуги (контроль 

СЭС) 

140 54117   54117 

241 

 

Безвозмездные и безвзвратные 

перечисления гос организациям 

241     

       

242 Безвозмездные и безвзвратные 

перечисления негосуд 

организациям 

242     

251 Перечисления другим бюджетам 251     

262 Пособия по социальной помощи 

населению 

      

 компенсация школьного питания 113     

 выходное пособие выпускникам из 

числа детей-сирот 

114     

 субсидии на приобретение, 

строительство жилья гражданам 

115     

 выплаты субсидий гражданам на 

приобретение (строительства) 

жилья 

141     

 другие выплаты по соц помощи 142     

263 

 

Пенсии , пособия, выплачиваемые 

орган сектора гос управлен 

263     

290 Прочие расходы   2000   2000 

 уплата налогов, пошлин и сборов, 

разного рода в бюджеты всех 

уровней 

143 2000   2000 

 уплату штрафов, пеней 144     

 возмещение морального вреда по 

решению судебных органов и 

оплата судебных издержек 

145     

 выплата гос премий, ден., 

компенсац 

146     

 возмещение убытклв и вреда 147     



 приобретен изготов подарков и 

сувениров дл яперепродажи 

148     

 представительские расходы, 

пррием и обслуж делегаций 

149     

 иные расходы по подстатье 290 150     

310 Увеличение стоимости 

основных средств в том числе: 

181     

 проиобретен оборуд и предм 

длить пользования 

116     

 капитальное строительство 118     

 реконструкция, дооборудов, 

модернизация 

151     

340 

 

увеличение стоимости 

материальных ценностей 

  308808  30000 278808 

 приобретение мягкого инвентаря 117     
 приобретение медикаментов 119     

 приобретение продуктов питания 120 277729   277729 

 приобретение ГСМ 121     

 приобретение строительных 

материалов 

112     

 Все виды котельно-печного 

топлива 

122     

 Хозматериалы, приобретение 

прочих материальных запасов 123 
31079  30000 1079 

 

 

 

9. Источники финансирования деятельности учреждения 

    

№ 

п/п Наименование показателей 2016 г. 

1 Собственные средства, в т.ч.   

  прибыль от уставной деятельности   

  выручка от реализации активов 

(расшифровать) 

  

  
взыскание дебиторской задолженности 

прошлых периодов 

  

  поступления по исполнительным листам   

  прочие (расшифровать)   

2 Заемные средства, в т.ч.   

  долгосрочные кредиты   

  долгосрочные займы   

  краткосрочные кредиты   

  краткосрочные займы   

  прочие (расшифровать)   

3 Бюджетные поступления 7612265 

4  Внебюджетные поступления 445500 

5 ИТОГО 8057765 

 Справочно:  

  Расходование средств целевого 

финансирования всего, в т. ч. 

 

  на приобретение основных средств  

  на платежи по лизингу  

  на погашение кредитов и займов   

  на реконструкцию, новое строительство   

  Прочее    

   

 

 

 



10. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности 

  

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Затраты, необходимые 

на проведение 

мероприятий, тыс. 

руб. 

Обучение, 

повышение 

квалификации  

персонала (курсы, 

семинары) 

62015-2015 г. 3.0 

Автоматизация 

рабочих мест  

учебно-

вспомогательного и 

обслуживающего 

персонала 

(приобретение 

кухонного 

оборудования ) 

2015-2016 г.  

Ремонт  

вентиляционной 

системы, приточной 

вентиляции, 

спортивных залов, 

пищеблока, актового 

зала 

2015-2016 г.  

Автоматизация 

рабочих мест   

педагогического 

персонала 

(приобретение 

компьютеров, аудио 

и видео техники, 

мультимедийного 

оборудования) 

2015-2016 г.  

 

 

Руководитель учреждения:___________________Романова Г С 

 

Главный бухгалтер:_______________Матвеева М К 

  

  

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

  



 


