Учреждения, вносит в неё изменения, осуществляет контроль за
целевым использованием средств местного бюджета, выделяемых на
обеспечение деятельности Учреждения, а также другие бюджетные
полномочия, установленные законодательством Российской Федерации.
2. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом
учреждения:
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определёнными законодательством РФ,
Свердловской области, правовыми актами МО город Ирбит и настоящим
Уставом, путём выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является образовательная
деятельность по обеспечению воспитания, обучения и развития, а так же
присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет при
наличии соответствующих условий.
2.3. Основная цель деятельности Учреждения — создание условий для
качественной реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.
2.4. Основными задачами Учреждения являются:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных
уровней;
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования
Программ
различной
направленности
с
учётом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

8)формирование соц.культурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
3. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам
деятельности, в соответствии с уставом учреждения:
3.1. Основной вид деятельности - предоставление общедоступного
бесплатного дошкольного образования по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
3.2. Учреждение вправе оказывать населению и организациям платные
дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные основной
образовательной программой дошкольного образования.
4. Перечень услуг (работ), предоставление (выполнение) которых для
физических и юридических лиц осуществляется за плату:
4.1. Для более полного достижения уставных целей и всестороннего
удовлетворения потребностей в образовании, Учреждение вправе оказывать
на договорной основе следующие платные дополнительные образовательные,
развивающие, оздоровительные услуги для реализации всестороннего
развития и максимального раскрытия творческого потенциала воспитанников
по следующим направлениям:
- физическое развитие (услуга по организации развития детей в
возрасте до 3 лет, услуга по организации физического развития: баскетбол,
восточные единоборства, школа каратэ, спортивная гимнастика, дзю-до,
коньки (включая роликовые), лыжи, футбол, занятия спортивной аэробикой,
коррекция осанки и плоскостопия, шахматная секция, тренажёрный зал
«Тропинка здоровья», спортивная секция по развитию физических качеств,
лечебное питание – кислородный коктейль, вариативное меню);
- познавательное развитие (услуга по организации развития и
подготовки детей к школе: обучение детей чтению, подготовка по
математике; услуга по организации развития детей в возрасте до 3 лет,
адаптационная группа, развивающие занятия по технологии Монтессори (для
детей от 1,5 до 3 лет), школа раннего развития ребёнка; услуга по
организации индивидуальных занятий в Учреждении по развитию речи,
математике, подготовке к обучению грамоте, познавательному развитию,
конструированию и моделированию, изобразительной деятельности,
ознакомлению с окружающей средой; услуга по организации занятий по
адаптации детей в компьютерной среде; услуга по организации
компьютерных игр в обучении детей 4 – 7 лет;
- речевое развитие (услуга по организации развития детей в возрасте до
3 лет, владение речью как средством общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи. Обучение детей чтению, услуга по
организации развития детей в возрасте до 3 лет, адаптационная группа,
развивающие занятия по технологии Монтессори (для детей от 1,5 до 3 лет),
школа раннего развития ребёнка; услуга по организации индивидуальных

занятий в Учреждении по развитию речи, подготовке к обучению грамоте,
услуга по организации оказания логопедической помощи: диагностика,
коррекция звукопроизношения, дополнительные занятия по коррекции речи;
услуга по организации обучения иностранному языку; услуга по организации
логоритмики для детей с нарушением речи; репетиторство с воспитанниками
другой образовательной организации; объединение по работе с одаренными
детьми;
- художественно-эстетическое развитие (услуга по организации
развития детей в возрасте до 3 лет, услуга по организации музыкальноритмических занятий, хореография, услуга по организации музыкальнофольклорных студий, театральной студии, вокальной студии, услуга по
организации обучения игре на музыкальных инструментах, услуга по
организации кружка по художественно-ручному труду: оригами,
пластилинография, бисероплетение, услуга по организации изостудии,
студии художественного конструирования, студия детского творчества, леготехнологии);
- социально-коммуникативное развитие (услуга по организации
развития детей в возрасте до 3 лет, направлена на усвоение норм и ценностей
общения в обществе, включая моральные и нравственные ценности, услуга
по организации оказания психологической помощи: диагностика, коррекция,
развивающие игры с психологом);
- иные услуги (услуга по организации игротек, услуга по организации
проведения индивидуальных занятий с детьми на дому, услуга по
организации индивидуальных и массовых праздников и развлечений,
проведение дня рождения ребёнка; группа с условиями комфортного
(коммерческого)
пребывания
детей,
услуга
по
организации
сверхнормативного время пребывания ребёнка, организация групп
удлинённого режима пребывания, услуга по организации адаптационных
групп, групп кратковременного, субботнего, воскресного, вечернего и
ночного пребывания, групп выходного дня, услуга по организации
прогулочных групп, гувернерская служба, оказание сервисных услуг
(производство фильмов, деятельность в области фотографии, использование
оргтехники, парикмахерские услуги и др.)
- для детей, не посещающих Учреждение и их родителей (законных
представителей) может организоваться семейный клуб «Сад Детства»:
психологические тренинги, чтение лекций по заявкам;
организация
семинаров на базе Учреждения; адаптационные группы, студии и кружки по
различным видам деятельности, группы выходного дня, группы по
подготовке к школе.
При необходимости в дошкольном образовательном учреждении
могут быть организованы: семейные дошкольные группы с целью
удовлетворения потребностей населения в услугах дошкольного образования
в семьях. Семейные дошкольные группы могут иметь обще развивающую
направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Услуги могут быть организованы по следующим формам:

а) индивидуальные – для одного человека;
б) подгрупповые – от 2 до 6 человек;
в) групповые – от 7 до 20 человек.
Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному
потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме
случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми
актами.
Доход от платных дополнительных услуг используется
Учреждением в соответствии с уставными целями, на возмещение затрат на
обеспечение образовательного процесса, в том числе на увеличение расходов
по заработной плате.
Данные услуги пока не оказываются.
4.2. Порядок регламентации и оформления отношений между
Учреждением и родителями (законных представителей) воспитанников.
Взаимоотношения Учреждения с родителями (законными
предстателями) по оказанию платных дополнительных образовательных
услуг регулируются договором, определяющим размер оплаты, перечень,
виды и формы предоставления платных дополнительных образовательных
услуг.
5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату
составления (подписания) плана – 3907,7 тысяч рублей, в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
учреждением на праве оперативного управления, - тысяч рублей;
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств, - __0___ тысяч
рублей;
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности, - __0___ тысяч рублей.
6. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату
составления (подписания) плана – 1757,08 тысяч рублей, в том числе
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, - 231,7 тысяч
рублей.
7. Иная информация по усмотрению учредителя, главного
распорядителя бюджетных средств:

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Активы учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую
дате составления плана:
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы,
в том числе:
1.1. Недвижимое имущество
в том числе по остаточной стоимости
1.2. Особо ценное движимое имущество
в том числе по остаточной стоимости
2. Финансовые активы,
в том числе:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам
2.2. Дебиторская задолженность по расходам
3. Обязательства,
в том числе:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность,
в том числе:
перед персоналом
перед поставщиками
по налогам и сборам
3.2. Прочие обязательства

Сумма, тыс. руб.
22 065,11
3907,7
1631,17
231,7
74,14
-18 819,97
192,69
383,58
0,26

0,26
5,41
166,35

2. Показатели по поступлениям и выплатам на очередной финансовый
год и плановый период:
Наименование показателя

1. Остаток средств на начало периода
2. Поступления ,в том числе по видам поступлений:
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг:
Приносящая доход деятельность (собственные доходы
учреждения)
Субсидии на иные цели
3. Выплаты ,в том.числе по видам выплат:
Заработная плата
(211)
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда (213)
Услуги связи (221)
Транспортные услуги
Услуги по аренде оборудования (224)
Коммунальные услуги
(223)
Услуги по содержанию имущества (225)
Прочие услуги (226)
Прочие расходы (290)
Увеличение стоимости основных средств (310)
Увеличение стоимости материальных запасов 340.
Прочие
учебная литература
4. Остаток средств на конец периода
5. Объем публичных обязательств (справочно)

Значение показателя,
тыс. руб.
Всего
в том числе
по лицевым
по иным
счетам
счетам
15.64
15.64
27618,49
27618,49
21812,91
21812,91

5570

5570

235,58
27634,13
14544.5

235,58
27634,13
14544.5

4392.44
74,36

4392.44
74,36

0,1
1837,72

0,1
1837,72

240,02
200

240,02
200

110,39
659,22
5575,4

110,39
659,22
5575,4

