
 

 
 

 

 

 

 

 

 



  1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного 

     (автономного) учреждения города Новосибирска 

      - Учреждение создано для выполнения работ (оказания услуг), в целях осуществления 

полномочий органов местного самоуправления города Новосибирска в сфере образования, 

по созданию  условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

на территории города Новосибирска. 

     - Предметом  деятельности Учреждения является реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; обеспечение воспитания, 

обучения и развития, а также присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 3 до 7 

лет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

       1.1.   Цели   деятельности   муниципального   бюджетного  (автономного) 

учреждения города Новосибирска:  
- совершенствование двигательной активности, сохранение и укрепление здоровья 

детей; 

- развитие любознательности у детей дошкольного возраста как основы развития 

познавательных способностей воспитанников; 

- развитие творческих способностей детей, удовлетворение  их потребностей в 

социально-личностном общении; 

- формирование творческого воображения как направления интеллектуального и 

личностного развития ребёнка и воспитанника; 

- формирование творческих способностей через художественно-эсетичес- 

кое развитие личности; 

- развитие коммуникабельности - умения общаться с взрослыми и сверстниками 

как одно из необходимых условий успешности учебной деятельности. 

 

      1.2.   Виды   деятельности   муниципального   бюджетного  (автономного) 

учреждения города Новосибирска, относящиеся к основным видам деятельности в 

соответствии с уставом учреждения: 

            - охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

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

эстетического и физического развития воспитанников; 

- воспитание, с учетом 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 воспитанников; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения их полноценного развития; 

- оказание консультативной, методической и диагностической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей, в том 

числе  семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому; 

- организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи 

воспитанникам. 

 

 

    1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых за плату: 

1.31. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае 



средства, заработанные посредством такой деятельности, изымается учредителем в его 

бюджет. 

Учреждение вправе оспорить указанное действие учредителя в суде.  

Порядок предоставления Учреждением платных дополнительных услуг 

определяется локальным актом – положением о дополнительных платных 

образовательных услугах. 

 1.3.2. Учреждение может оказывать следующие дополнительные платные 

образовательные услуги:  

- обучение иностранным языкам; 

- организация художественно-музыкальных студий (театральной, изобразительной, 

музыкальной); 

- студия хореографии; 

- студия современного танца; 

- секция спортивной гимнастики; 

- детский фитнес; 

- восточные единоборства; 

- восточные танцы; 

- репетиторство (подготовка детей к школе); 

- организация групп удлинённого режима пребывания детей в Учреждении с 

предоставлением комплекса оздоровительно-образовательных и развивающих услуг;  

- организация групп кратковременного пребывания детей, групп выходного дня, 

групп круглосуточного пребывания детей; 

- проведение реабилитации детей-инвалидов при наличии в Учреждении 

соответствующих условий; 

- обучение на дому детей-инвалидов дошкольного возраста; 

- организация и координирование методической, диагностической и 

консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому; 

- осуществление перевода детей (на основании медицинских показаний, 

подтверждаемых документально) на индивидуальное обучение на дому по 

соответствующим основным образовательным программам. Организация 

индивидуального обучения регламентируется приказом заведующего учреждением с 

учетом соответствующих нормативов. 

1.3.4 Доход от платных дополнительных образовательных услуг используется 

Учреждением в соответствии с уставными целями. 



1.3.5.  Учреждение может вести приносящую доход деятельность, 

предусмотренную настоящим Уставом постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям. 

Учреждение может вести следующую приносящую доход деятельность: 

- возмещение затрат на оказание услуг по питанию детей; 

- долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе 

образовательных) и организаций; 

- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов) по ним; 

- организация экскурсий; 

- проведение массажа, физиотерапии, фототерапии, лечебной физкультуры; 

 - обучение компьютерной грамотности; 

 - тиражирование печатных материалов, разработанных Учреждением; 

 - организация консультативной помощи для жителей микрорайона; 

 - проведение семинаров, консультаций для работников образования; 

 - организация детских праздников; 

 - организация летнего оздоровительного лагеря для детей младшего школьного 

возраста; 

 - проведение психологических тренингов; 

 - оказание услуг логопедической и дефектологической помощи; 

 - оказание медицинских и оздоровительных (при наличии лицензии и направления 

врача) услуг для детей и родителей (законных представителей): 

 - оздоровление кислородным коктейлем, чаем на травах; 

 - дополнительная витаминизация блюд и напитков; 

 - физиолечение; 

 - соляная пещера; 

 - проведение лечебной физкультуры; 

 - аэроионотерапия (люстра Чижевского). 

  

 

2. Показатели финансового состояния учреждения 
 

Наименование показателя               Сумма, рублей     

1 2 

1. Нефинансовые активы, всего                       7 338 484,63 



из них:                                              

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого         

муниципального имущества, всего                     

1 231 013,84 

в том числе:                                         

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного           

собственником имущества за муниципальным бюджетным  

(автономным) учреждением на праве оперативного      

управления                                          

1 231 013,84 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного          

муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за 

счет выделенных собственником имущества учреждения  

средств                                             

0,00 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного          

муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за 

счет доходов, полученных от платной и иной          

приносящей доход деятельности                       

0,00 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого             

муниципального имущества                            

500 709,45 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого           

муниципального имущества, всего                     

6 107 470,79 

в том числе:                                         

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного     

движимого имущества                                 

2 794 579,37 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества                                           

154 364,00 

2. Финансовые активы, всего                         0,00 

в том числе:                                         

2.1. Дебиторская задолженность по доходам           0,00 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств бюджета города, всего    

0,00 

в том числе:                                         

2.2.1. По выданным авансам на услуги связи          0,00 

2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги   0,00 

2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги   0,00 

2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию  

имущества                                           

0,00 

2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги         0,00 

2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных 

средств                                             

0,00 

2.2.7. По выданным авансам на приобретение          

нематериальных активов                              

0,00 

2.2.8. По выданным авансам на приобретение          

непроизведенных активов                             

0,00 

2.2.9. По выданным авансам на приобретение          

материальных активов                                

0,00 

2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы       0,00 

3. Обязательства, всего                             0,00 

в том числе:                                         

3.1. Просроченная кредиторская задолженность        0,00 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с       

поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета 

города, всего                                       

0,00 

в том числе:                                         

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда    0,00 

3.2.2. По оплате услуг связи                        0,00 

3.2.3. По оплате транспортных услуг                 0,00 

3.2.4. По оплате коммунальных услуг                 0,00 

3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества      0,00 

3.2.6. По оплате прочих услуг                       0,00 



3.2.7. По приобретению основных средств             0,00 

3.2.8. По приобретению нематериальных активов       0,00 

3.2.9. По приобретению непроизведенных активов      0,00 

3.2.10. По приобретению материальных запасов        0,00 

3.2.11. По оплате прочих расходов                   0,00 

3.2.12. По платежам в бюджет города                 0,00 

3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами            0,00 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с       

поставщиками за счет доходов, полученных от платной 

и иной приносящей доход деятельности, всего         

0,00 

в том числе:                                         

3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда    0,00 

3.3.2. По оплате услуг связи                        0,00 

3.3.3. По оплате транспортных услуг                 0,00 

3.3.4. По оплате коммунальных услуг                 0,00 

3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества      0,00 

3.3.6. По оплате прочих услуг                       0,00 

3.3.7. По приобретению основных средств             0,00 

3.3.8. По приобретению нематериальных активов       0,00 

3.3.9. По приобретению непроизведенных активов      0,00 

3.3.10. По приобретению материальных запасов        0,00 

3.3.11. По оплате прочих расходов                   0,00 

3.3.12. По платежам в бюджет города                 0,00 

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами            0,00 

 

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

Наименование показателя      Код по     

бюджетно

й  

классифи-  

кации      

операции   

сектора    

государст

- 

венного    

управлени

я 

Всего В том числе       

операции   

по 

лицевым 

счетам,    

открыты

м в 

финансов

ых 

органах    

местного   

самоуп-    

равления   

операции по  

счетам,      

открытым в   

кредитных    

организа-    

циях,        

в рублях     

1 2 3 4 5 

Планируемый остаток средств      

на начало планируемого года      

x      0,00 

 

0,00 0,00 

 

Поступления, всего               x      30 935 696,53 0,00 30 935 696,53 

в том числе:                     x         

Субсидии на выполнение           

муниципального задания           

x      28 935 696,53 0,00 28 935 696,53 

Целевые субсидии, всего          x      0,00 0,00 0,00 

в том числе:                         

<*> x      0,00 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции, всего      x      0,00 0,00 0,00 

в том числе:                         

<*>                              x         



Поступления от оказания          

муниципальным бюджетным          

(автономным) учреждением услуг   

(выполнения работ),              

предоставление которых для       

физических и юридических лиц     

осуществляется на платной основе 

x      0,00 0,00 0,00 

Поступления от иной приносящей   

доход деятельности               

x      2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 

Планируемый остаток средств на   

конец планируемого года          

x      0,00 0,00 0,00 

Выплаты, всего                   900     30 935 696,53 0,00 30 935 696,53 

в том числе:                         

Оплата труда и начисления на     

выплаты по оплате труда, всего   

2100000   24 692 298,26 

  

0,00 24 692 298,26 

  

в том числе:                         

Заработная плата                 2110000   18 933 498,82 0,00 18 933 498,82 

Прочие выплаты                   2120000          31 400,00 0,00        31 400,00 

Начисления на выплаты по оплате  

труда                            

2130000   5 727 399,44 0,00 5 727 399,44 

Оплата работ, услуг, всего       2200000   2 114 198,27 0,00 2 114 198,27 

в том числе:                         

Услуги связи                     2210000   86 542,00 0,00 86 542,00 

Транспортные услуги              2220000   0,00 0,00 0,00 

Оплата потребления тепловой      

энергии                          

2230100       475 456,27 0,00     475 456,27 

Оплата потребления электрической 

энергии                          

2230200   400 000,00 0,00 400 000,00 

Оплата водоснабжения помещений   2230300   139 100,00 0,00 139 100,00 

Арендная плата за пользование    

имуществом                       

2240000   0,00 0,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию     

имущества, всего                 

2250000   762 700,00 0,00 762 700,00 

в том числе:                         

Текущий и капитальный ремонт     2250100   180 000,00 0,00 180 000,00 

Ремонт дорог и сооружений на них 2250400      

Прочие работы, услуги по         

содержанию имущества             

2250700   582 700,00 0,00 582 700,00 

Прочие работы, услуги            2260000   250 400,00 0,00 250 400,00 

Безвозмездные перечисления,      

всего                            

2400000   0,00 0,00 0,00 

в том числе:                         

Безвозмездные перечисления       

государственным и муниципальным  

организациям                     

2410000   0,00 0,00 0,00 

Социальное обеспечение, всего    2600000   0,00 0,00 0,00 

в том числе:                         

Пособия по социальной помощи     

населения                        

2620000   0,00 0,00 0,00 

Прочие расходы                   2900000   1 524 000,00 0,00 1 524 000,00 

Поступление нефинансовых         

активов, всего                   

3000000   2 605 200,00 0,00 2 605 200,00 

в том числе:                         

Увеличение стоимости основных    

средств, всего                   

3100000   0,00 0,00 0,00 

в том числе:                         

Приобретение и модернизация      

оборудования и предметов         

длительного пользования          

3100200   0,00 0,00 0,00 



 

 


