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Учётная карта автономного образовательного учреждения 

Наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя: Муниципальное учреждение «Управление образования 
администрации Кудымкарского муниципального района» 
Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Белоевский детский сад» 
Краткое наименование: МАДОУ «Белоевский детский сад» 
Юридический адрес: 619556 Россия Пермский край Кудымкарский район с. Белоево ул. Советская д. 32 
ОГРН: 1025903386960 
Место государственной регистрации: Инспекция ФНС России № 1 по Пермскому краю 
Почтовый адрес: 619000 г. Кудымкар ул. Герцена 52 
Телефон учреждения (34260)35162 
Факс учреждения (34260)35531 
Адрес электронной почты: dsad-beloevo@yandex.ru 
Ф.И.О. руководителя учреждения: Мошева Елена Максимовна 
Ф.И.О. главного бухгалтера: Ельцова Наталья Владимировна 
ИНН/КПП 8101004831 / 810101001 
Код по ОКВЭД ( ОКОНХ)(вид деятельности) 80.10.1 
Код по ОКПО 55062293 
Код ОКФС (форма собственности) 14 
Код ОКАТО (местонахождение) 57121904000 
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 73 
Код ОКОГУ (орган управления) 49007 
Код ОКТМО (территория муниципальных образований) 57821404 

1. Цели деятельности учреждения 

Предметом деятельности Учреждения является воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление 
воспитанников в возрасте от 2 лет до 7 лет. Учреждение может проводить реабилитацию детей-инвалидов при наличии в нем 
соответствующих условий. 

Целью деятельности Учреждения является создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации 
права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Основными задачами Учреждения являются: 
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
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- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; 
- 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 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. 
- оказание дополнительных платных образовательных услуг. 

2. Виды деятельности 

2.1 Основные виды деятельности автономного образовательного учреждения 
- дошкольное образование 

2.2 Перечень услуг, оказываемых на платной основе: 
- Познавательно-речевой направленности; 
- Социально-личностного характера; 
- Художественно-эстетической направленности; 
- Физического развития; 
- Коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии; 
- Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий и процедур; 
- Другие виды услуг по желанию родителей (законных представителей). 

3. Структура управления: 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом. 
Структура управления: 
3.1. Учредитель в пределах своей компетенции выполняет следующие функции: 
- утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений; 
- формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в соответствии с предусмотренной Уставом основной 

деятельностью и финансовое обеспечение выполнения этого задания; 
- принятие решений по предложениям заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и 

закрытии ее представительств; 



- реорганизацию и ликвидацию Учреждения, а также изменение его типа и вида; 
- утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
- назначение членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочное прекращение их полномочий; 
- созыв заседания Наблюдательного совета Учреждения, в том числе в обязательном порядке первого заседания Наблюдательного 

совета Учреждения в двухнедельный срок после создания Учреждения, а также первого заседания нового состава Наблюдательного совета 
Учреждения в двухнедельный срок после его избрания; 

- определение средства массовой информации, в котором Учреждение ежегодно обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности 
и об использовании закрепленного за ним имущества; 

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения, сбор и обобщение отчетности по формам государственного статистического 
наблюдения, утвержденным законодательством Российской Федерации, а также формам отчетности, утвержденным Учреждением; 

- принятие предложений по предложениям руководителя Учреждения о совершении сделок с имуществом Учреждения, если для 
совершения таких сделок требуется согласие Учредителя; 

- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об автономных учреждениях". 
3.2.Формами самоуправления Учреждения являются: Наблюдательный совет Учреждения, общее собрание трудового 

коллектива, Совет Учреждения, педагогический совет Учреждения. 
3.3. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения: 
Рассматривает: 
- Предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения; 
- Предложения Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии 

его представительств; 
- Предложения Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 
- Предложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления; 
- Предложения заведующего Учреждением об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных 

средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 
другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

- Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
- По представлению заведующего Учреждением проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 
- Предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии 

с законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно; 
- Предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок; 



- Предложения заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 
- Предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; 
- Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации. 
3.4. Компетенция заведующего Учреждением: 
- представляет интересы Учреждения, действует от его имени без доверенности; 
- планирует, организует и контролирует всю работу Учреждения, отвечает за качество и эффективность работы Учреждения; 
- утверждает штатное расписание Учреждения, осуществляет распределение должностных обязанностей; 
- заключает договоры, выдает доверенности; 
- открывает счета в кредитных организациях; 
- распоряжается средствами и имуществом Учреждения в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим 

Уставом; 
- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 
- осуществляет прием и увольнение с работы, расстановку кадров, распределение должностных обязанностей, несет ответственность за 

уровень квалификации работников; 
- поощряет работников и налагает на них дисциплинарные взыскания; 
- организует аттестацию работников Учреждения; 
- устанавливает заработную плату работников в зависимости квалификации работника и обеспечивает своевременную и в полном 

объёме выплату заработной платы и иных выплат, производит индексацию заработной платы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления; 

- несет ответственность перед Учредителем за свою деятельность, за искажение статистической и финансовой отчетности; 
- управляет имуществом Учреждения, обеспечивает рациональное использование финансовых средств; 
- несет ответственность за соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, жизнь и здоровье обучающихся и работников во 

время образовательного процесса; 
- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 
3.5. Высшим органом самоуправления Учреждения является общее собрание трудового коллектива, которое правомочно 

принимать решения по следующим вопросам: 
- принимать Устав Учреждения, вносить изменения в него; 
- заключать коллективный договор между администрацией и трудовым коллективом Учреждения (рассматривать и утверждать его 

проект, уполномочивать Совет Учреждения подписывать его от имени всего коллектива); 
- обсуждать Соглашение по охране труда между администрацией и Советом Учреждения, заслушивать отчеты администрации о его 

выполнении; 
- определять перечень и порядок предоставления работникам Учреждения социальных льгот из фондов трудового коллектива; 



- согласовывать и принимать Правила внутреннего трудового распорядка, Программу развития Учреждения, Положение об оплате 
труда; 

- обсуждать вопросы по охране труда, охране жизни и здоровья детей, определения выполнения санитарно-гигиенических правил, 
противопожарной безопасности, действий в случае чрезвычайной и экстремальной ситуаций; 

- решать вопросы организации питания сотрудников; 
- выдвигать кандидатуры и ходатайствовать перед Учредителем о награждении грамотами и благодарственными письмами 

муниципального, регионального, федерального уровня, на присвоение почетных званий; 
- решать вопросы сохранности имущества Учреждения, укрепления и развития материальной базы; 
- выдвигать и утверждать кандидатуры членов Наблюдательного совета. 
3.6. Представительным органом трудового коллектива Учреждения является Совет Учреждения. Компетенции Совета 

Учреждения: 
- разрабатывает и согласовывает с заведующим Учреждением Правила внутреннего трудового распорядка; 
- подписывает от имени коллектива коллективный договор между администрацией и трудовым коллективом; 
- представляет интересы работников в области труда и связанных с трудом иных социально-трудовых отношений; 
- осуществляет контроль за своевременностью предоставления работникам и воспитанникам Учреждения установленных 

законодательством Российской Федерации льгот; 
- рассматривает вопросы, выносимые на его обсуждение заведующим Учреждением, педагогическим советом, членами трудового 

коллектива; 
3.7. Педагогический совет осуществляет управление педагогическим процессом Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
Функции педагогического совета Учреждения: 

- определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 
- утверждает основную образовательную программу дошкольного образования, разрабатываемую, принимаемую и реализуемую 

Учреждением в соответствии с федеральными государственными требованиями с учетом особенностей психофизического развития и 
возможностей детей; 

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования образовательной деятельности 
Учреждения; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 
- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта; 
- рассматривает вопросы организации оказания дополнительных услуг воспитанникам и родителям; 
- заслушивает отчеты заведующего Учреждением о создании условий для реализации образовательных программ; 
- осуществляет взаимодействие с родителями в реализации задач развития ребенка; 
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3.8. Ведение бухгалтерского учета в организации осуществляется в единственном лице главным бухгалтером 
зедется автоматизированным способом с использованием бухгалтерской программы 1С: Предприятие 8. 

4. Анализ существующего положения и перспектив развития автономного учреждения: 

1.1 Общая характеристика существующего положения автономного образовательного учреждения: 

ДОУ является автономным учреждением. В ДОУ родительская плата взимается 76 рублей в день. 

Проектная мощность детского сада - 150 мест. Фактическая численность на 01.01.2018 г. - 192 детей. 
Структура групп: всего 10 групп, из них - 3 группы раннего возраста, 1 группа младшего возраста, 2 группы среднего возраста, 2 

руппы старшего возраста, 2 группы дошкольного возраста 
Штатное расписание 71 единиц: из них - 17 ставок воспитателя, 2 ставки - музыкального руководителя, 1 ставка психолога,2 ставки 

шструктора по физкультуре,, 1 ставка логопеда, 13 ставок помощников воспитателей и младших воспитателей и др. 
Уровень образования педагогических и руководящих кадров: 

- с высшим образованием - 3 человек; 
- со средне-специальным образованием - 61 человек; 

Уровень квалификации педагогических и руководящих кадров: 
- с 1 квал.категорией - 2 человек. 

5. Перечень услуг (работ) 

- дошкольное образование 
- доврачебная медицинская помощь по сестринскому делу в педиатрии; 
- дополнительные платные образовательные услуги 

Бухгалтерский учет 
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6. Показатели финансового состояния учреждения J 

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2018 г. - 135528930 руб. 03 коп. , 
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества - 2459506 руб. 35 коп., в том числе балансовая стоимость особо 

денного движимого имущества - 927256 руб. 45 коп. 

Наименование показателя 

Код 
бюджетной 

классификаци 
и и операции 

сектора 
государствен 

но го 
управления 

Всего 
на 2018 год 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года X 
Поступления,всего 22493,929 22493,929 
в том числе: X X X 

субвенция на ФОТ X 14395,875 14395,875 
субвенция на ФМЗ X 0,00 0,00 
местный бюджет X 6003,049 6003,049 
родительская плата X 1850,00 1850,00 
Иные цели X 245,005 245,0005 
Выплаты, всего 900 22389,669 22389,669 
в том числе: X X X 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего 210 14665,877 14665,877 
из них: X X X 
Заработная плата 211 11056,777 11056,777 
Прочие выплаты 212 270,00 270,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 3339,100 3339,100 
Оплата работ, услуг, всего 220 4574,00 4574,00 
из них: X X X 
Услуги связи 221 46,5 46,5 
Транспортные услуги 222 47,5 47,5 
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Коммунальные услуги 223 780,00 780,00 ! | 

Арендная плата за пользование имуществом 224 0,000 
' '• 1 

0,000 jli 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 450,00 

1 

450,00 
Прочие работы, услуги 226 450,00 450,00 
Социальное обеспечение, всего 260 
из них: X X X 
Прочие расходы 290 2800,00 2800,00 

Поступления нефинансовых активов, всего 300 3149,792 3149,792 
из них: X X X 

Увеличение стоимости основных средств 310 100,00 100,000 

Увеличение стоимости материальных активов 340 (уголь) 0,000 0,000 

Увеличение стоимости материальных активов 340 (дрова) 262,5 262,5 

Увеличение стоимости материальных активов 340 (ГСМ) 350,0 350,0 

Увеличение стоимости материальных активов 340 (КХТ) 300,00 300,00 

Увеличение стоимости материальных активов 

340 
(Продукты 

питания) 2137,292 2137,292 

Объем публичных обязательств, всего X 0 0 

уководитель учреждения 

лавный бухгалтер 
5 Я°КУ> 
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Е.М. Мошева 

Н.В.Ельцова 


