
 

 

 

 

 
 

 

  



                    

1.Основные сведения об учреждении 

Наименование органа осуществляющего 

функции и полномочия учредителя 

 

 

 

 

Отдел по образованию администрации 

Поворинского муниципального района 

Полное наименование  учреждения 
Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №3» 

Юридический адрес 

г.Поворино 

397350,г.Поворино,ул.Народная,66  

  

  

  

  

    

Телефон учреждения 8(47376)22059 

Факс учреждения  - 

Адрес электронной почты angelina.rybina@yandex.ru 

Ф.И.О. руководителя учреждения Рыбина Ангелина Александровна 

Ф.И.О. главного бухгалтера Козленкова Елена Александровна 

ИНН/КПП 3623004601/362301001 

Код ОКВЭД (ОКОНХ) 

(вид деятельности) 

80.10.1 

Код ОКПО 44734157 

Код  ОКФС (форма  собственности) 

  

  

  

14 

Код ОКАТО (местонахождение) 20239501000 

Код ОКОПФ (организационно-правовая 

форма) 
81 

Код ОКОГУ (орган управления) 49007 

 
  

 
  



  

    2.      Общее описание учреждения 

        

2.1. Цели деятельности учреждения: 

  

Целями деятельности учреждения являются  организованная образовательная 

деятельность, направленная на всестороннее развитие ребенка, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций, предусмотренных 

основной образовательной программой 

Для достижения поставленных целей учреждение: 

·      организует образовательный и воспитательный процессы в соответствии с планом, 

который реализует деятельность педагогического коллектива и обеспечивает выполнение 

федерального государственного требования к структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

·      реализует иные комплексные, компенсирующие программы, 

·      самостоятельно, с учетом требований к созданию программ, разрабатывает и 

внедряет авторские программы; 

     2.2      Виды деятельности  учреждения:  дошкольное образование 

  

  

 Наличие лицензии:  Серия А №305123, выдана  21 февраля 2012г. Инспекцией по 

контролю и надзору в сфере образования Воронежской области. Срок действия лицензии- 

-бессрочная 

2.3       Структура управления 

 Учредитель – Руководитель –  Родительский комитет – Педагогический совет - Общее 

собрание. 

2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2015 

г. –                                     тыс. рублей, в том числе: 

- закрепленного на праве оперативного управления –    11894,3                     . рублей; 

2.5.      Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества –                 

тыс. рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества –                                                

тыс. рублей. 

 



3. Анализ существующего положения и перспективы 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. 

Предоставляемые услуги обогащают образовательную программу, развивают 

индивидуальные способности детей, способствуют повышению профессионального 

уровня педагогов и увеличения  Проектная мощность детского сада  – 140 мест. 

Фактическая численность на 01.01.201 5– 192 воспитанника, на 01.09.2015г  - 226 человек. 

        Структура групп: всего   8 групп ,  из них -    2 группы кратковременного 

пребывания.  

        Штатное расписание 37,75 единиц. 

   Уровень образования педагогических кадров: 

Высшее  - 11 чел.; 

Средне-специальное -3; 

Студенты ВУЗа – 2. 

Уровень квалификации педагогических кадров: 

с высшей категорией – 1; 

с 1 категорией –12 

 без категории-3 

4.2.      Перспективы развития учреждения 

Основная цель - это выполнение социальных задач, стоящих перед учреждением. 

Перспективы развития: 

- в ведении строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств: 

(использование энергосберегающих ламп, посудомоечных машин и др) ; 

- в выборе поставщиков и сотрудничестве с индивидуальными предпринимателями, 

поставляющими качественные продукты в ассортименте по оптовым ценам, с 

предоставлением льгот; 

- в рациональной организации труда, введении гибких графиков работы персонала, в 

привлечении  квалифицированных кадров,  

- в изучении спроса населения на образовательные услуги; 



- в выводе учреждения на более высокий конкурентоспособный уровень; 

-в доступе к  информации (СМИ, публичные доклады), коллегиальность в решении 

вопросов планирования, распределение и расходование средств.  

5. Источники формирования доходов 

Планируемые объемы доходов на 2015 год 

№ п/п Показатели 
Объем поступлений,     

тыс. руб. 

   

1. 

Бюджетное 

финансирование 

12955,0 

   

ВСЕГО: 
 

 12955,0 

  
  

  
  

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 



7 .Финансово-экономический план на 2015 год,2016-2017гг. 

Ед. изм.тыс.руб. 

Наименование показателей КОСГУ 

 

Сумма на 

2015г 

Сумма на плановый 

период 

2016г 2017г  

Областной бюджет     

     

Заработная плата 211 4694600,00 4694600,00 4694600,0  

Прочие выплаты 212 0 0 0 

Начисления на выплаты по ОТ 213 1417800,00 1417800,00 1417800,00 

Прочие работы, услуги 226 15000,00 15000,00 15000,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

340 174000,00 174000,00 174000,00 

Выплаты на компенсацию 
родительской платы 

 

262 

 

380000,00 

 

380000,00 

 

380000,00 

ИТОГО  6681400,00 6681400,00 6681400,00 

Муниципальный бюджет     

Заработная плата 211 1166000,00 1166000,00 1166000,00 

Начисления на выплаты по ОТ 213 352000,00 352000,00 352000,00 

Услуги связи 221 30000,00 30000.00 30000,00 

Коммунальные услуги 223 1325000,00 1325000,00 1325000,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

225 0 0 0 

Прочие услуги в обл.инф.техн. 226 0 0 0 

Прочие работы, услуги 226 20000,00 20000,00 20000,00 

Прочие расходы 290 286000,00 286000,00 286000,00 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

340 2198000,00 2198000,00 2198000,00 

ИТОГО по коду БК  5377000,00 5377000,00 5377000,00 

 

 

 

 

 



 

8.  Программа развития на 2015-2018 годы 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


