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1.Общая характеристика образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 65 «Буратино» (далее ДОУ) является некоммерческим 

учреждением. Детский сад был открыт в городе Таганроге в марте 1967 году, 

двухэтажное типовое здание. После капитального ремонта детский сад 

функционирует с 2004 года. Территория детского сада составляет 4.849 кв м. 

Учредителем ДОУ является муниципальное образование «Город Таганрог». 

Функции и полномочия Учредителя ДОУ по координации, регулированию и 

контролю от имени муниципального образования «Город Таганрог» осуществляет 

Управление образования г. Таганрога (347923, Ростовская область, г. Таганрог, 

пер. Красногвардейский,1) 

В настоящее время ДОУ работает по лицензии серия 61 №0003381, 

регистрационный № 5745 от 10 сентября 2015 г.; в соответствии с которой детский 

сад имеет право на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования. Имеет свидетельство о 

государственной аккредитации: Серия АА № 129173 от 26 февраля 2008 года 

регистрационный № 6045. 

 Место нахождение: 347913, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Циолковского, 

д.4. телефон 8(8634)33-43-11. 

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 6.30 до 18.30 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Время пребывания детей: 12-ти часовое 

Адрес электронной почты: sad65@tagobr.ru 

Адрес сайта ДОУ: sad65.virtualtaganrog.ru 

 Прием в ДОУ осуществляется в соответствии с Положением об 

общественной приемной по определению детей в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения г. Таганрога. 

На 01.09.2020 г. среднесписочная численность воспитанников составила 172 

детей. В настоящее время в учреждении функционирует 6 групп. Средняя 

наполняемость в группе – 30 детей. 

Общеразвивающие группы: 

  группа для детей для детей раннего возраста (2-3 года) - 1 

  группа для детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) - 1 

  группа для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) -1 

  группа для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) -1 

  подготовительного группа (6-7 лет)-1 

     Компенсирующая группа для детей  с тяжелыми нарушениями речи: 

   подготовительная группа (6-7 лет) - 1 
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                              Управление МБДОУ 

В ДОУ используется матричная структура управления, которая позволяет 

получать более совершенный подход к информационному обеспечению, 

организации, планированию, реализации, педагогическому анализу, контролю и 

регулированию всей деятельности учреждения. 

Непосредственное управление и руководство учреждением осуществляет 

заведующий – Воробьева Наталья Адамовна – образование высшее, стаж 

педагогической работы – 27 лет, стаж работы в должности руководителя – 17 лет.                             

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. Формами 

самоуправления МБДОУ, обеспечивающими государственно-общественный 

характер управления, являются Общее собрание работников, Педагогический 

совет, Родительский комитет и другие формы, утвержденные локальными актами. 

 

II Особенности образовательного процесса  

Цели и задачи деятельности МБДОУ д/с № 65 «Буратино» по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования.                                                                   

Цель: реализация комплексного подхода к развитию ребенка; создание 

максимально благоприятных условий для охраны и укрепления здоровья, 

физического, интеллектуального, нравственного и эстетического развития 

личности; обеспечение качества образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС. 

Основные задачи ДОУ 

  1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

2. Физическое, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей 

3. Приобщение детей к общечеловеческим ценностям 

4.Обогащение развивающей предметно-пространственной среды, 

предусматривающей создание условий для упражнений в практической 

деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических представлений, 

знакомство с окружающим миром, природой, основами естественных наук.    

5. Повышение качества образовательного процесса обеспечение 

непрерывного совершенствования педагогической квалификации, 

профессионального мастерства, необходимых для качественного осуществления 

педагогической деятельности и всестороннего воспитания детей 

6. Обеспечение преемственности образовательного процесса 

7. Оказание помощи семье в воспитании детей 

8. Воспитание у детей навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение 

 

Содержание обучения и воспитания детей.     

Воспитательно-образовательная работа в группах осуществляется 

комплексным программам, имеющим полное методическое обеспечение по всем 

направлениям развития детей: ДОУ, осуществляет образовательный процесс 

согласно   программе «Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой, программа 



дошкольного образования «Гармония» под ред. К.В.Тарасовой, а также, 

парциальные, авторские программы: 

-«Театр-творчество-дети» под редакцией Н.Ф.Сорокиной; 

-«Цветные ладошки» под редакцией И.А.Лыковой; 

- «Са-Фи-Дансе» под редакцией Ж.Е.Фирилева; 

Перед педагогами ДОУ в 2019 - 2020 учебном году были поставлены 

следующие задачи: 

1. Сохранять и укреплять здоровья детей, через обеспечение физической и 

психологической безопасности; создать комфортные условия жизнедеятельности 

для развития физических, интеллектуальных и личностных качеств дошкольника;  

2. Развивать профессиональную компетентность педагогов ДОУ, как условие 

повышения качества дошкольного образования. 

3. Развивать художественно-творческие способностей дошкольников 

посредством изобразительной деятельности. 

Основной формой работы с дошкольниками является образовательная 

деятельность, которая проводились в индивидуальной, подгрупповой игровой 

форме.  

Образовательный процесс включает гибкое содержание и педагогические 

технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно – ориентированное 

развитие ребенка. Организация непосредственно-образовательной деятельности 

предусматривает обеспечение различных видов деятельности с учетом 

возможностей, интересов и потребностей детей. 

Наш детский сад обеспечивает развитие творческих способностей детей в 

рамках одновозрастных групп, создает целесообразную развивающую среду. 

ДОУ обеспечивает сбалансированный режим дня и рациональную организацию 

всех видов детской деятельности. 

Основные задачи ДОУ 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

2. Физическое, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей 

3. Приобщение детей к общечеловеческим ценностям 

4. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды, 

предусматривающей создание условий для упражнений в практической 

деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических представлений, 

знакомство с окружающим миром, природой, основами естественных наук.    

5. Повышение качества образовательного процесса обеспечение непрерывного 

совершенствования педагогической квалификации, профессионального мастерства, 

необходимых для качественного осуществления педагогической деятельности и 

всестороннего воспитания детей. 

6. Обеспечение преемственности образовательного процесса. 

7. Оказание помощи семье в воспитании детей. 



8. Воспитание у детей навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

 

Охрана и укрепление здоровья детей в ДОУ. 

Особое внимание уделяется вопросам охраны и укрепления здоровья детей и 

педагогического коллектива ДОУ. В МБДОУ создана комплексная система 

физкультурно-оздоровительной работы, которая представлена следующими 

блоками:  

Создание условий для двигательной активности детей (гибкий режим, 

занятия по группам, создание здоровьесберегающей среды в ДОУ, индивидуальная 

работа); 

Система двигательной деятельности (утренняя гимнастика, 

физкультминутки, динамические паузы, подвижные игры, гимнастика 

пробуждения и др.); 

Система профилактики заболеваний и укрепление здоровья (закаливание, 

соблюдение режима дня, иммунопрофилактическая работа); 

Организация рационального питания (четырёхразовое питание, выполнение 

натуральных норм питания, индивидуальный подход в питании к детям, имеющим 

заболевания, соблюдение питьевого режима с использованием бутилированной 

воды, с-витаминизация блюд); 

Диагностика уровня развития ребёнка (диагностика физического и 

психологического развития, психоэмоционального состояния ребёнка). 

Основной задачей медицинской сестры является четкая организация работы 

по наблюдению за состоянием здоровья воспитанников. Для профилактики и 

оздоровления детей в детском саду действует медицинский блок, включающий в 

себя – кабинет медсестры, изолятор. 

В медицинском блоке имеются – тонометр, ростометр, медицинские весы, 

кушетка, стационарный кварц. 

Оздоровительная работа в ДОУ осуществляется персоналом детского сада: 

- медицинской сестрой; 

- педагогами. 

Профилактика - оздоровительная работа проводилась по следующим 

направлениям: 

 

1. немедикаментозные средства: 

• обеспечение здорового режима жизни: 

• щадящий режим (адаптационный); 

• физические упражнения: 

• утренняя гимнастика; 

• физкультурно-оздоровительные занятия; 

• подвижные игры; 

• гигиенические и водные процедуры: 

• обширное умывание; 

• игры с водой; 

• проветривание помещений; 

• прогулки на свежем воздухе; 



• экскурсии; 

• развлечения, праздники; 

• дни здоровья; 

• физкультурные досуги; 

• контрастное воздушное закаливание; 

Благодаря систематической работе всего коллектива в детском саду 

наблюдается тенденция к снижению заболеваемости. 

Совместная работа с организациями дополнительного образования, 

культуры, спорта. 

В современном мире крайне важно готовить ребенка к социальному 

взаимодействию с дошкольного периода, прививать ребенку основы морали, азы 

нравственности, умение ориентироваться в обществе. ДОУ осуществляет 

системное целенаправленное взаимодействие с учреждениями образования, 

культуры и спорта на основе договоров и планов совместной деятельности на 

учебный год. 

 Наличие договоров о сотрудничестве: 

- МОБУ СОШ №3им.Ю.А.Гагарина; 

-Детская библиотека-филиал №2 им. А.П. Гайдара; 

-Таганрогский художественный музей; 

-ОАО 325 АРЗ Музей «Авиации». 

С их помощью были организованы экскурсии, интерактивные занятия, 

театральные представления. 

 

Условия осуществления образовательного процесса  

 В ДОУ имеется медицинский, методический кабинет, музыкальный зал 

(совмещен с физкультурным), кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-

психолога. Прогулочные площадки с игровыми постройками. Развивающая-

предметно - пространственная среда в группах соответствует педагогическим и 

эстетическим требованиям, постоянно пополняется и является вариативной. В 

распоряжении детей центры: познавательной, речевой, двигательной, игровой, 

конструирования и математики, театрализовано-музыкальный и другие. Учтены 

региональный компонент и возрастные особенности детей.  

В ДОУ имеется 6 компьютеров, 5 принтеров, 1 музыкальный центр, 1 

видеокамера, 1 фотоаппарат, 1 телевизор. 

ДОУ обеспечено учебными, наглядными пособиями и материалами, по всем 

разделам программы, происходит периодическое обновление библиотечного и 

методического фонда. 

Обеспечение безопасности. 

Безопасность детей и сотрудников МБДОУ – еще одно из основных 

направлений работы. В детском саду разработан паспорт антитеррористической 

защищенности объекта. Для обеспечения безопасности детей имеется тревожная 

кнопка, здание учреждения оборудовано системой оповещения, автоматической 

пожарной сигнализацией (ПС). Создан штаб добровольной пожарной дружины. 

ДОУ обеспечено средствами первичного пожаротушения. В ДОУ с сентября 2018 



года установлены камеры видеонаблюдения, имеются внутренние засовы (замки), 

гарантирующие ограничение доступа в помещении ДОУ посторонним лицам, а 

также для обеспечения безопасности в ДОУ проводятся следующие мероприятия: 

1. Регулярно осуществлялась проверка помещений здания на отсутствие 

посторонних предметов и на территории учреждения. 

2. Осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами. 

3. Разработана схема оповещения сотрудников. 

4. Проводится регулярный инструктаж сотрудников по повышению 

антитеррористической безопасности ДОУ и правилам поведения в случае 

возникновения различных ЧС. 

5.  Разработана поэтажная схема эвакуации сотрудников и воспитанников 

ДОУ в случае ЧС. 

6. Регулярно проводится учебная эвакуация, инструктаж сотрудников ДОУ по 

действиям в случае ЧС. 

 7. Соблюдение мер безопасности и требований инструкций по ОТ, 

профилактике детского травматизма.     

В соответствии с требованиями законодательства по охране труда 

систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении 

на работу), первичный (на рабочем месте), повторный, что позволяет персоналу 

владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной 

безопасности, действиями в чрезвычайных ситуациях.  

Организация питания 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье 

детей, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и 

успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для 

адаптации подрастающего поколения к окружающей среде. В ДОУ разработано 10-

ти дневное меню, в рацион которого включены все продукты, требуемые по 

СанПиН. В рационе питания широко используются продукты с повышенной 

пищевой и биологической ценностью, что позволяет скорректировать пищевую 

ценность рациона по содержанию микроэлементов и сформировать у детей 

привычку к употреблению таких продуктов. Ассортимент блюд и кулинарных 

изделий, на основе которого составлено примерное меню, включает в себя только 

те блюда и кулинарные изделия которые соответствуют обоснованным 

гигиеническим требованиям питания детей дошкольного возраста. Под правильно 

сбалансированным питанием понимается питание, полностью отвечающее 

возрастным физиологическим потребностям детского организма в основных 

пищевых веществах и энергии. Обеспечив правильное организованное, 

полноценное, сбалансированное питание, мы в значительной мере можем 

гарантировать нормальный рост и развитие детского организма, оказать 

существенное влияние  на иммунитет ребенка, повысить работоспособность и 

выносливость детей, создать оптимальные условия для их нервно – психического и 

умственного развития. Все это становится абсолютной необходимостью в связи с 

влиянием на растущий детский организм таких социальных факторов, как резкое 

ускорение темпов жизни, увеличение получаемой детьми познавательной 

информации, изменение условий воспитания детей в семье. 

 



Кадровый потенциал  

ДОУ   полностью укомплектовано кадрами, в настоящее время работает 37 

человек.  

В 2019 - 2020 учебном году образовательную деятельность осуществлял 

педагогический коллектив, состоящий из 15 человек: 

Старший воспитатель-1; 

 Воспитатели                                      -10; 

Музыкальный руководитель                -1; 

Инструктор по физической культуре -1; 

Педагог-психолог -1; 

Учитель-логопед – 1; 

 

Характеристика по уровню образования 

Образовательный 

ценз 

Высшее- 86.67 % (13 человек) 

Среднее специальное – 13.33% (2) 

Квалификационный 

ценз 

первая квалификационная категория – 4 человек, 

высшая квалификационная категория – 8 человек. 
 

Возрастной ценз До 30 лет -    2 человека, 

До 40 лет -     6 человека, 

До 50 лет -      5 человек, 

Свыше 50 лет- 2 человека. 

 

В ДОУ ведётся работа по привлечению молодых педагогических кадров с 

целью обновления и повышения качественного потенциала педагогического 

коллектива. В настоящее время в ДОУ работает более 10% молодых педагогов. 

Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование  

Бюджет нашего учреждения складывался за счет средств, выделенных из 

местного - областного бюджета и средств, полученных от родителей (законных 

представителей)  

Бюджетные деньги и родительская плата расходовались соответственно сметы 

доходов и расходов. 

Полученные средства бюджета были направлены на реализацию 

образовательных программ дошкольного образования по текущим расходам на 

оплату труда, начисление на заработную плату, компенсационные выплаты, а 

также частичное обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

воспитательно- образовательным процессом:  расходы на приобретение наглядных 

пособий, расходных материалов, канцелярских товаров, хозяйственные расходы, 

услуги связи, интернета, услуги по содержанию имущества учреждения. 



Анализ расходования средств родительской платы за 2019 год 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

 на 01.01.2020     
 

     КОДЫ 

Главный распорядитель 

 

муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение  «Детский сад 

№  65» «Буратино» по ОКПО 

503010 

Периодичность     по ППП   

Единица измерения руб, коп.     по ОКУД   

Учреждение (раздел, подраздел, 
целевая статья)  внебюджет по ОКЕИ 

  

 
     

Наименование видов расходов 
и статей экономической 

классификации расходов 

код 
статьи 

Утв.  ассигнования на год 

Утв. 
бюджетные 

ассигнования 
на отчетный 

период 

Доход с 
начала года 

Кассовые 
расходы 
с начала 

года 

Сальдо 
на конец 
отчетного 
периода 

1 
2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО (в т.ч. )  
  1 954 132,71 1 954 132,71 1 954 132,71 

1 954 
132,71 0,00 

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Заработная плата 211         0,00 

Прочие выплаты 212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расходы при служебных 
командировках (суточные) 212.11         0,00 

Компенсация на лечение 212.12         0,00 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 213         0,00 

Оплата работ, услуг 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Услуги  связи 221         0,00 

Транспортные услуги 222         0,00 

Коммунальные услуги 223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Оплата услуг отопления, 
горячего и холодного 

водоснабжения, 
предоставления газа и 

электроэнергии 223.1  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Оплата услуг отопления, ГВС 223.11          0,00 

Оплата услуг  газоснабжения 223.12          0,00 

Оплата потребления 
электрической энергии 223.13          0,00 

Оплата холодного 
водоснабжения, 
водоотведения 223.14          0,00 

Вывоз твердых коммунальных 
отходов 223.15         0,00 

Арендная плата за 
пользование имуществом (за 

исключением земельных 
участков) 224         0,00 

 Работы и услуги по 
содержанию имущества 225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Содержание в чистоте 
помещений, зданий, дворов, 

иного имущества 225.1         0,00 



Текущий ремонт 225.2  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ремонт пожарной 
сигнализации 225.21         0,00 

Ремонт тревожной  
сигнализации 225.22          0,00 

Ремонт коммунальных сетей 225.23          0,00 

Текущий ремонт зданий и 
сооружений 225.24          0,00 

Ремонтные работы по 
подготовке к зиме 225.25          0,00 

Противопожарные 
мероприятия, связанные с 
содержанием имущества 225.3          0,00 

Пусконаладочные работы 225.4          0,00 

Другие расходы по 
содержанию имущества 225.5  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расходы на техническое 
обслуживание пожарной 

сигнализации 225.51         0,00 

Расходы  на техническое 
обслуживание тревожной 

сигнализации  225.52          0,00 

Прочие расходы по 
содержанию имущества  225.53          0,00 

Ремонт и техническое 
обслуживание оборудования и 

техники 225.54         0,00 

Капитальный ремонт  и 
реставрация нефинансовых 

активов 225.7         0,00 

Капитальный ремонт прочих 
объектов 225.9         0,00 

Диагностика и ремонт 
автомобильной техники 225.10         0,00 

Прочие работы, услуги 226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Научно - исследовательские, 
опытно -конструкторские, 
опытно-технологические, 

геолого-разведочные работы, 
услуги по типовому 

проектированию, проектные и 
изыскательские работы 226.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Разработка проектно-сметной 
документации для ремонта 

объектов нефинансовых 
активов, технических условий 

присоединения к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения, увеличения 

потребляемой мощности и т.п. 226.11         0,00 

Монтажные работы 226.2          0,00 

Услуги в области 
информационных технологий 226.4          0,00 

Типографские работы, услуги 226.5          0,00 

Медицинские услуги и 
санитарно-

эпидемиологические работы и 
услуги (не связанные с 

содержанием имущества) 226.6          0,00 

Иные работы и услуги 226.7  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Экспертиза, авторский надзор 226.72         0,00 

Прочие мероприятия по 
распоряжению имуществом 226.73         0,00 

Возмещение проезда к месту 
командировки и обратно 226.74         0,00 

Компенсация стоимости жилья 
в период командировки  226.75         0,00 

Услуги по питанию 226.76         0,00 

Услуги по охране 226.77         0,00 

Обучение специалистов 226.78         0,00 

Подписка на периодические 
печатные издания 226.80         0,00 



Услуги банка по перечислению 
льгот и компенсаций 226.9         0,00 

Страхование 227         0,00 

Услуги, работы для целей 
капитальных вложений 228         0,00 

Арендная плата за 
пользование земельными 

участками и другими 
обособленными природными 

объектами 229         0,00 

Социальное обеспечение 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Пособия по социальной 
помощи населения 262         0,00 

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
работодателями, 

нанимателями бывшим 
работникам (выходное 

пособие) 264         0,00 

Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 

денежной форме в т.ч.  266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Компенсация на детей до 3-х 
лет 266.1         0,00 

Пособие за счет работадателя 
3 дня нетрудоспособности 266.2         0,00 

Выходное пособие работникам 
связанные с организационно-

штатными мероприятиями 266.3         0,00 

Единовременное пособие 
муниципальным слежащим 

при выходе на пенсию 266.4         0,00 

Прочие расходы 290 830,00 830,00 830,00 830,00 0,00 

Налоги, пошлины, сборы 291         0,00 

Штрафы за нарушение 
законодательства о налогах и 

сборах, нарушение 
законодательства о страховых 

взносах 292 440,00 440,00 440,00 440,00 0,00 

Штрафы за нарушение 
законодательства о закупках и 

нарушение условий 
контрактов (договоров) 293 390,00 390,00 390,00 390,00 0,00 

Другие экономические санкции 295         0,00 

Иные расходы 296         0,00 

Иные выплаты текущего 
характера организациям 297         0,00 

Иные выплаты капитального 
характера физическим лицам 298         0,00 

Иные выплаты капитального 
характера организациям 299         0,00 

Поступление нефинансовых 
активов 300 1 953 302,71 1 953 302,71 1 953 302,71 

1 953 
302,71 0,00 

Увеличение стоимости 
основных средств 310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Приобретение (изготовление) 
основных средств 310.1          0,00 

Комплектование книжных 
фондов 310.2         0,00 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 1 953 302,71 1 953 302,71 1 953 302,71 

1 953 
302,71 0,00 

Лекарственные препараты и 
материалы, применяемые в 

медицинских целях 341         0,00 

Продукты питания в т.ч. 342 1 953 302,71 1 953 302,71 1 953 302,71 
1 953 
302,71 0,00 

приобретение продуктов 
питания 342.1 1 953 302,71 1 953 302,71 1 953 302,71 

1 953 
302,71 0,00 

в том числе приобретение 
бутилированной воды 342.2         0,00 

Горюче-смазочные материалы 343         0,00 

Строительные материалы 344         0,00 

Мягкий инвентарь 345         0,00 



Прочие материальные запасы 346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе приобретение 
бутилированной воды 346.1         0,00 

в том числе приобретение 
прочих материальных запасов 346.2         0,00 

Материал.активы для целей 
капитальных вложений 347         0,00 

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов 

однократного применения  349         0,00 

Расходы по налогу на прибыль 
( с доходов) 189         0,00 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПО 
ВРЕМЕННОМУ 

РАСПОРЯЖЕНИЮ           0,00 

 

 
     

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

                                                                           на 01.01.2020     
 

      КОДЫ 

Главный распорядитель 

 

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад №  65» 
«Буратино» 

 по ОКПО 

503010 

Периодичность     по ППП   

Единица измерения руб, 
коп.     по ОКУД 

  

Учреждение (раздел, 
подраздел, целевая 
статья)  155  по ОКЕИ 

  

 
     383 

Наименование видов 
расходов и статей 

экономической 
классификации расходов 

код 
стать

и 

Утв. бюджетные 
ассигнования на год 

Утв. 
бюджетные 

ассигнования 
на отчетный 

период 

Профинансирован
о с начала года 

Кассовые 
расходы с 

начала 
года 

Сальдо 
на конец 
отчетног

о 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО (в т.ч. ) 
241-
281 830,00 830,00 830,00 830,00 0,00 

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Заработная плата 211     0,00 

Прочие выплаты 212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расходы при служебных 
командировках (суточные) 

212.1
1     0,00 

Компенсация на лечение 

212.1

2     0,00 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 213     0,00 

Оплата работ, услуг 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Услуги  связи 221     0,00 

Транспортные услуги 222     0,00 

Коммунальные услуги 223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Оплата услуг отопления, 

горячего и холодного 

водоснабжения, 

предоставления газа и 

электроэнергии 223.1  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Оплата услуг отопления, ГВС 

223.1

1      0,00 

Оплата услуг  газоснабжения 
223.1

2      0,00 

Оплата потребления 

электрической энергии 

223.1

3      0,00 

Оплата холодного 

водоснабжения, водоотведения 

223.1

4      0,00 

Вывоз твердых коммунальных 

отходов 

223.1

5     0,00 

Арендная плата за 

пользование имуществом (за 

исключением земельных 

участков) 224     0,00 

 Работы и услуги по 

содержанию имущества 225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Содержание в чистоте 

помещений, зданий, дворов, 
иного имущества 225.1     0,00 

Текущий ремонт 225.2  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ремонт пожарной сигнализации 
225.2

1     0,00 

Ремонт тревожной  

сигнализации 

225.2

2      0,00 

Ремонт коммунальных сетей 
225.2

3      0,00 

Текущий ремонт зданий и 

сооружений 

225.2

4      0,00 

Ремонтные работы по 
подготовке к зиме 

225.2
5      0,00 

Противопожарные 

мероприятия, связанные с 

содержанием имущества 225.3      0,00 

Пусконаладочные работы 225.4      0,00 

Другие расходы по 

содержанию имущества 225.5  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расходы на техническое 

обслуживание пожарной 

сигнализации 

225.5

1     0,00 

Расходы  на техническое 
обслуживание тревожной 

сигнализации  

225.5

2      0,00 

Прочие расходы по содержанию 

имущества  

225.5

3      0,00 

Ремонт и техническое 

обслуживание оборудования и 
техники 

225.5
4     0,00 

Капитальный ремонт  и 

реставрация нефинансовых 

активов 225.7     0,00 

Капитальный ремонт прочих 

объектов 225.9     0,00 

Диагностика и ремонт 

автомобильной техники 

225.1

0     0,00 



Прочие работы, услуги 226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Научно - исследовательские, 

опытно -конструкторские, 

опытно-технологические, 

геолого-разведочные работы, 

услуги по типовому 

проектированию, проектные и 

изыскательские работы 226.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Разработка проектно-сметной 
документации для ремонта 

объектов нефинансовых 

активов, технических условий 
присоединения к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения, увеличения 
потребляемой мощности и т.п. 

226.1
1     0,00 

Монтажные работы 226.2      0,00 

Услуги в области 
информационных технологий 226.4      0,00 

Типографские работы, услуги 226.5      0,00 

Медицинские услуги и 

санитарно-эпидемиологические 
работы и услуги (не связанные с 

содержанием имущества) 226.6      0,00 

Иные работы и услуги 226.7  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Экспертиза, авторский надзор 
226.7

2     0,00 

Прочие мероприятия по 

распоряжению имуществом 

226.7

3     0,00 

Возмещение проезда к месту 
командировки и обратно 

226.7
4     0,00 

Компенсация стоимости жилья в 

период командировки  

226.7

5     0,00 

Услуги по питанию 
226.7

6     0,00 

Услуги по охране 

226.7

7     0,00 

Обучение специалистов 
226.7

8     0,00 

Подписка на периодические 

печатные издания 

226.8

0     0,00 

Услуги банка по 

перечислению льгот и 

компенсаций 226.9     0,00 

Страхование 227     0,00 

Услуги, работы для целей 

капитальных вложений 228     0,00 

Арендная плата за 

пользование земельными 

участками и другими 

обособленными природными 

объектами 229     0,00 

"Социальное обеспечение" 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Пособия по социальной помощи 

населения 262     0,00 



Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 

работодателями, нанимателями 

бывшим работникам (выходное 

пособие) 264     0,00 

Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 

денежной форме в т.ч.  266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Компенсация на детей до 3-х лет 266.1     0,00 

Пособие за счет работадателя 3 

дня нетрудоспособности 266.2     0,00 

Выходное пособие работникам 
связанные с организационно-

штатными мероприятиями 266.3     0,00 

Единовременное пособие 
муниципальным слежащим при 

выходе на пенсию 266.4     0,00 

Прочие расходы 290 830,00 830,00 830,00 830,00 0,00 

Налоги, пошлины, сборы 291     0,00 

Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах, нарушение 
законодательства о страховых 

взносах 292 440,00 440,00 440,00 440,00 0,00 

Штрафы за нарушение 

законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов 

(договоров) 293 390,00 390,00 390,00 390,00 0,00 

Другие экономические санкции 295     0,00 

Иные расходы 296     0,00 

Иные выплаты текущего 

характера организациям 297     0,00 

Иные выплаты капитального 
характера физическим лицам 298     0,00 

Иные выплаты капитального 

характера организациям 299     0,00 

Поступление нефинансовых 

активов 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Увеличение стоимости 

основных средств 310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Приобретение (изготовление) 

основных средств 310.1      0,00 

Комплектование книжных 

фондов 310.2     0,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Лекарственные препараты и 

материалы, применяемые в 

медицинских целях 341     0,00 

Продукты питания 342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

приобретение продуктов 
питания 342.1     0,00 

приобретение бутилированной 

воды 342.2     0,00 

Горюче-смазочные материалы 343     0,00 



Строительные материалы 344     0,00 

Мягкий инвентарь 345     0,00 

Прочие материальные запасы 346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе приобретение 

бутилированной воды 346.1     0,00 

в том числе приобретение 

прочих материальных запасов 346.2     0,00 

Материал.активы для целей 
капитальных вложений 347     0,00 

Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов 

однократного применения  349     0,00 

        0 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

 н
а 01.01.2020     

 
     КОДЫ 

Главный распорядитель 

 

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад №  65» 
«Буратино» 

по 
ОКП
О 

503010 

Периодичность 
    

по 
ППП 

  

Единица измерения руб, коп. 
    

по 
ОКУД 

  

Учреждение (раздел, 
подраздел, целевая статья)  131РП (родительская плата) 

по 
ОКЕИ 

  

 
     383 

Наименование видов 

расходов и статей 
экономической 

классификации 

расходов 

код 
стать

и 

Утв.  
ассигновани

я на год 

Утв. 
бюджетные 

ассигновани

я на 
отчетный 

период 

Доход 

с 

начал
а года 

Кассовые расходы с 

начала года 

Сальдо на конец отчетного 
периода 

1 
2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО (в т.ч. )  
  1 953 302,71 1 953 302,71 

1 953 

302,71 1 953 302,71 0,00 
Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 
труда 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Заработная плата 211         0,00 

Прочие выплаты 212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Расходы при 

служебных 
командировках 

(суточные) 

212.1

1         0,00 
Компенсация на 

лечение 

212.1

2         0,00 
Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 213         0,00 

Оплата работ, услуг 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Услуги  связи 221         0,00 

Транспортные услуги 222         0,00 



Коммунальные услуги 223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Оплата услуг 

отопления, горячего и 

холодного 
водоснабжения, 

предоставления газа и 

электроэнергии 223.1  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Оплата услуг 

отопления, ГВС 

223.1

1          0,00 
Оплата услуг  

газоснабжения 

223.1

2          0,00 
Оплата потребления 

электрической энергии 

223.1

3          0,00 
Оплата холодного 

водоснабжения, 
водоотведения 

223.1
4          0,00 

Вывоз твердых 

коммунальных 
отходов 

223.1
5         0,00 

Арендная плата за 

пользование 

имуществом (за 

исключением 

земельных участков) 224         0,00 
 Работы и услуги по 
содержанию 

имущества 225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Содержание в чистоте 
помещений, зданий, 

дворов, иного 

имущества 225.1         0,00 

Текущий ремонт 225.2  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ремонт пожарной 

сигнализации 

225.2

1         0,00 
Ремонт тревожной  
сигнализации 

225.2
2          0,00 

Ремонт коммунальных 

сетей 

225.2

3          0,00 
Текущий ремонт 
зданий и сооружений 

225.2
4          0,00 

Ремонтные работы по 

подготовке к зиме 

225.2

5          0,00 
Противопожарные 

мероприятия, 

связанные с 
содержанием 

имущества 225.3          0,00 
Пусконаладочные 

работы 225.4          0,00 
Другие расходы по 

содержанию 

имущества 225.5  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Расходы на 
техническое 

обслуживание 

пожарной 
сигнализации 

225.5
1         0,00 

Расходы  на 

техническое 
обслуживание 

тревожной 

сигнализации  

225.5

2          0,00 
Прочие расходы по 
содержанию 

имущества  

225.5

3          0,00 
Ремонт и техническое 
обслуживание 

оборудования и 

техники 

225.5

4         0,00 

Капитальный ремонт  

и реставрация 
нефинансовых активов 225.7         0,00 
Капитальный ремонт 

прочих объектов 225.9         0,00 
Диагностика и ремонт 
автомобильной 

техники 

225.1

0         0,00 

Прочие работы, услуги 226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Научно - 

исследовательские, 
опытно -

конструкторские, 

опытно-

технологические, 

геолого-разведочные 

работы, услуги по 
типовому 

проектированию, 

проектные и 
изыскательские 

работы 226.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Разработка проектно-
сметной документации 

для ремонта объектов 

нефинансовых 
активов, технических 

условий 

присоединения к сетям 
инженерно-

технического 

обеспечения, 

увеличения 

потребляемой 

мощности и т.п. 

226.1

1         0,00 

Монтажные работы 226.2          0,00 
Услуги в области 
информационных 

технологий 226.4          0,00 
Типографские работы, 

услуги 226.5          0,00 
Медицинские услуги и 

санитарно-

эпидемиологические 
работы и услуги (не 

связанные с 

содержанием 
имущества) 226.6          0,00 

Иные работы и услуги 226.7  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Экспертиза, авторский 
надзор 

226.7
2         0,00 

Прочие мероприятия 

по распоряжению 
имуществом 

226.7
3         0,00 

Возмещение проезда к 

месту командировки и 

обратно 

226.7

4         0,00 
Компенсация 

стоимости жилья в 

период командировки  

226.7

5         0,00 

Услуги по питанию 
226.7

6         0,00 

Услуги по охране 

226.7

7         0,00 
Обучение 

специалистов 

226.7

8         0,00 
Подписка на 

периодические 
печатные издания 

226.8
0         0,00 

Услуги банка по 

перечислению льгот и 

компенсаций 226.9         0,00 

Страхование 227         0,00 
Услуги, работы для 
целей капитальных 

вложений 228         0,00 
Арендная плата за 

пользование 
земельными участками 

и другими 

обособленными 

природными 

объектами 229         0,00 
Социальное 
обеспечение 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Пособия по 

социальной помощи 

населения 262         0,00 



Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 
работодателями, 

нанимателями бывшим 

работникам (выходное 

пособие) 264         0,00 
Социальные пособия и 

компенсации 
персоналу в денежной 

форме в т.ч.  266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Компенсация на детей 

до 3-х лет 266.1         0,00 
Пособие за счет 

работадателя 3 дня 

нетрудоспособности 266.2         0,00 
Выходное пособие 

работникам связанные 

с организационно-
штатными 

мероприятиями 266.3         0,00 
Единовременное 

пособие 
муниципальным 

слежащим при выходе 

на пенсию 266.4         0,00 

Прочие расходы 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Налоги, пошлины, 
сборы 291         0,00 
Штрафы за нарушение 

законодательства о 

налогах и сборах, 
нарушение 

законодательства о 

страховых взносах 292         0,00 
Штрафы за нарушение 

законодательства о 

закупках и нарушение 
условий контрактов 

(договоров) 293         0,00 
Другие экономические 

санкции 295         0,00 

Иные расходы 296         0,00 
Иные выплаты 
текущего характера 

организациям 297         0,00 
Иные выплаты 

капитального 
характера физическим 

лицам 298         0,00 
Иные выплаты 
капитального 

характера 

организациям 299         0,00 
Поступление 
нефинансовых активов 300 1 953 302,71 1 953 302,71 

1 953 
302,71 1 953 302,71 0,00 

Увеличение стоимости 

основных средств 310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Приобретение 
(изготовление) 

основных средств 310.1          0,00 
Комплектование 
книжных фондов 310.2         0,00 
Увеличение стоимости 

материальных запасов 340 1 953 302,71 1 953 302,71 

1 953 

302,71 1 953 302,71 0,00 
Лекарственные 
препараты и 

материалы, 

применяемые в 
медицинских целях 341         0,00 
Продукты питания в 

т.ч. 342 1 953 302,71 1 953 302,71 

1 953 

302,71 1 953 302,71 0,00 
приобретение 
продуктов питания 342.1 1 953 302,71 1 953 302,71 

1 953 
302,71 1 953 302,71 0,00 

в том числе 

приобретение 
бутилированной воды 342.2         0,00 
Горюче-смазочные 

материалы 343         0,00 
Строительные 
материалы 344         0,00 



Мягкий инвентарь 345         0,00 
Прочие материальные 

запасы 346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе 
приобретение 

бутилированной воды 346.1         0,00 
в том числе 

приобретение прочих 
материальных запасов 346.2         0,00 
Материал.активы для 

целей капитальных 
вложений 347         0,00 
Увеличение стоимости 

прочих материальных 

запасов однократного 
применения  349         0,00 
Расходы по налогу на 

прибыль ( с доходов) 189         0,00 
ДЕНЕЖНЫЕ 

СРЕДСТВА ПО 
ВРЕМЕННОМУ 

РАСПОРЯЖЕНИЮ           0,00 

 

 

Перспективы и планы развития  

Анализ деятельности ДОУ за 2019 - 2020 учебный год показал, что 

учреждение функционирует стабильно. Наиболее успешными в деятельности ДОУ 

за прошедший период можно обозначить следующие показатели: 

 Стабильно положительные результаты освоения детьми 

общеобразовательных программ.  

Также хотелось бы отметить, активное участие педагогов муниципальных 

творческих конкурсах, в которых, педагоги занимали призовые места. 

Проанализировав методическую работу, проведённую в 2019 -2020 учебном 

году, педагогическим коллективом определены задачи на 2020-2021 учебный год:  

1. Укреплять физическое здоровье детей через создание условий для 

систематического оздоровление организма, через систему физкультурно-

оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в 

рамках внедрения профессионального стандарта «Педагог», через 

использование инновационных педагогических технологий. 

     З. Продолжать работу по экологическому воспитанию дошкольников. 

Формировать экологическую  культуру  дошкольников,  развитие 

любознательности и бережного отношения к окружающему миру в процессе 

исследовательской деятельности. 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 65 «Буратино»                                    Н.А. Воробьева 

 

 

 


