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1. Сведения о деятельности  МАДОУ Д/с №43  
 

      Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №43» 

      Сокращенное наименование: МАДОУ «Детский сад №43», именуемое в 

дальнейшем Учреждение, создано путем изменения типа существующего 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №43» 

в соответствии с постановлением Администрации города от 21.10.2010г. №4550. 

     Учредителем является муниципальное образование –городской округ Великий 

Новгород. Функции и полномочия Учредителя осуществляются Администрацией 

Великого Новгорода в лице комитета по образованию Администрации Великого 

Новгорода (далее Учредитель), действующего на основании Положения о 

комитете по образованию Администрации Великого Новгорода, утвержденного 

постановлением Администрации от 09.04.2003г. №90. 

     Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г №273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 

03.11.2006г. №179 –ФЗ «Об автономных учреждениях», другими федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов государственной власти Новгородской 

области, решениями Думы Великого Новгорода, постановлениями и 

распоряжениями Администрации Великого Новгорода и настоящим Уставом. 
 

1.1.  Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:    

Учреждение создано для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации право на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотра и 

оздоровления детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

Основными задачами Учреждения являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

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

эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных особенностей детей: гражданственности, 

уважение 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 для обеспечения полноценного развития детей; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 
  

      

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: 

дошкольное образование, дополнительные платные услуги 

Основным видом деятельности является дошкольное 

образование(предшествующее начальному общему образованию) 

 

1.3. перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

В соответствии с целью и задачами, определенными настоящим Уставом, 

учреждение осуществляет дополнительное образование детей и оказывает платные 

образовательные услуги за пределами, определяющими статус его образовательных 

программ с учетом потребностей семьи на основе договора, заключаемого между 



учреждением и родителями (законными представителями): хореография, разумейка, 

говорунчик, фантазер. 

Указанные работы (услуги) Учреждение выполняет для граждан и юридических лиц 

за плату на одинаковых при оказании однородных услуг, условиях в порядке, установлено 

федеральными законами и законодательством Российской Федерации. Данные работы 

(услуги) осуществляются на основании калькуляции, утвержденной руководителем 

учреждения, согласовано с учредителем.    
2. Показатели финансового состояния учреждения 

 

Наименование показателя Сумма 

1 2 

1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:                                        20 966 077,08 

из них:                                                                

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:                                                                7 674 818,20 

в том числе:                                                           

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным  

учреждением на праве оперативного управления           

7 674 818,20 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 

выделенных собственником имущества учреждения  средств       
0 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности                                                               
0 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества      2 962 480,45 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,  всего:                                                                4 776 083,11 

в том числе:                                                           

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества   2 630 184,48 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества         1 667 206,29 

2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:                                          135 241,43 

из них:                                                                

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета   0 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств  

бюджета, всего:                                         
0 

в том числе:                                                           

2.2.1. По выданным авансам на услуги связи                            0 

2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги                     0 

2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги                     0 

2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества          0 

2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги                           0 

2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств           0 

2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных             0 

2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных            0 

2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов       0 

2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы                         0 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,  полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности            
135 241,43 

в том числе:                                                           

2.3.1. По выданным авансам на услуги связи                            0 

2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги                     0 

2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги                     0 

2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества          0 

2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги                           0 

2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств           0 

2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных             0 

2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных            0 



2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов       135 241,43 

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы                         0 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО:                                              600 387,32 

из них:                                                                

3.1. Просроченная кредиторская задолженность                          0 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и  подрядчиками за счет 

средств бюджета, всего:           
600 242,18 

в том числе:                                                           

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда                      0 

3.2.2. По оплате услуг связи                                          0 

3.2.3. По оплате транспортных услуг                                   0 

3.2.4. По оплате коммунальных услуг                                   241 861,33 

3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества                        0 

3.2.6. По оплате прочих услуг                                         79 748,64 

3.2.7. По приобретению основных средств                               0 

3.2.8. По приобретению нематериальных активов                         0 

3.2.9. По приобретению непроизведенных активов                        0 

3.2.10. По приобретению материальных запасов                          0 

3.2.11. По оплате прочих расходов                                     0 

3.2.12. По платежам в бюджет                                          278 632,21 

3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами                              0 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей  доход деятельности, всего:                                                  

145,14 

в том числе:                                                           

3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда                      0 

3.3.2. По оплате услуг связи                                          145,14 

3.3.3. По оплате транспортных услуг                                   0 

3.3.4. По оплате коммунальных услуг                                   0 

3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества                        0 

3.3.6. По оплате прочих услуг                                         0 

3.3.7. По приобретению основных средств                               0 

3.3.8. По приобретению нематериальных активов                         0 

3.3.9. По приобретению непроизведенных активов                        0 

3.3.10. По приобретению материальных запасов             0 

3.3.11. По оплате прочих расходов                                     0 

3.3.12. По платежам в бюджет                                          0 

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами                              0 

 
 

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
 

Наименование показателя 

Код по бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления 

Всего 

                     1 2 3 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года 
Х 0 

ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО:                        

 
Х 21 897 586,68 

В том числе: Х  

Субсидии на выполнение муниципального задания   Х 
16 196 210,00 

 



Субсидии на иные цели 

 
Х 1 006 429,05 

Бюджетные инвестиции                        

    
 0 

Поступления от оказания муниципальным            

учреждением (подразделением) услуг (выполнения  

работ), предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной        

основе, всего:                                     

Х 4 660 095,45 

в том числе:                                    Х  

Услуга N 1                                   

  
Х 4 660 095,45 

Услуга N 2                                      

 
Х 0 

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего:                            
Х 0 

в том числе:  пожертвования                                  

 
Х 0 

Планируемый остаток средств на конец      

планируемого года                               

       

Х 34 852,18 

 

ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО:                                 
Х 21 862 734,50 

в том числе:                                      

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего:                                   
Х 14 274 894,85 

из них:                                   

 
  

Оплата труда  

 
111 211000 10 884 796,80 

Прочие выплаты                               

 
212 0 

Начисления на выплаты по оплате труда           119 213000 3 390 098,05 

Оплата работ, услуг, всего:                     Х 3 474 565,13 

из них:                                           

Услуги связи                                    244 221000 44 568,42 

Транспортные услуги                             244 222000 4 196,40 

Коммунальные услуги 244 223000 1 921 236,70 

Арендная плата за пользование имуществом      

 
244 224000 0 

Работы, услуги по содержанию имущества        

 
244 225000 870 124,03 

Прочие работы, услуги                           244 226000 444 228,99 

Безвозмездные перечисления организациям, всего: 240 0 

из них:                                       

 
 0 

Безвозмездные перечисления государственным и    

муниципальным организациям                      
Х 0 

Социальное обеспечение, всего:   

              
360 226000 0 

из них:                                      

 
 0 

Пособия по социальной помощи населению          

 
360 226001 0 

Прочие расходы                                  851(852,853) 290000 190 210,59 

Поступление нефинансовых активов, всего:        Х 4 113 274,52 

из них:                                           

Увеличение стоимости основных средств        Х 230 690,00 



 

Увеличение стоимости нематериальных активов     Х 0 

Увеличение стоимости непроизводственных 

активов 
Х 0 

Увеличение стоимости материальных запасов       

 
Х 3 882 584,52 

Остаток средств на начало года Х 0 

Остаток средств на конец года Х 34 852,18 

 

 

 

4. Сведения о средствах, поступающих 

            во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

                   на 09 января 2019 г. 

                       (очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух 

знаков после запятой - 0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 0 

Остаток средств на конец года 020 0 

Поступление 030 0 

   

Выбытие 040 0 

   

 

 

 

 

 



 

 

5. Показатели выплат по расходам на закупку 

             товаров, работ, услуг муниципального бюджетного (автономного) 

                        учреждения (подразделения) 

                         на "09"января 2019 г. 
 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 
закупк

и 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным законом от 
18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" 

на 2019г. на 2020г. на 2021г. на 2019г. на 2020г. на 2021г. на 2019г. на 2020г. на 2021г. 

очередной 
финансовый 

год 

1-ый год 
планового 
периода 

2-ой год 
планового 
периода 

очередной 
финансовый 

год 

1-ый год 
планового 
периода 

2-ой год 
планового 
периода 

очередной 
финансовый 

год 

1-ый год 
планового 
периода 

2-ой год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг, всего: 

0001 X 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе: на оплату 
контрактов, 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года 

1001 X 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки 

2001  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=DEDEE9A0DB65A5CCAE2F48FE0615DBA9F4643FC1DF59D32E56583C7409d351N
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                       6. Справочная информация 

                          на "09" января 2019 г. 
 

Наименование показателя Код строки Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 0 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего: 

020 0 

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 

030 X 
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