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№ 21 от 03.04.2017

Отчет об исполнении
предписания об устранении выявленных нарушений 

№09/02-2016 166-П от 05.10 2016 года
На Ваше предписание об устранении выявленных нарушений №09/02-2016 166-П от 

05.10 2016 года (далее по тексту Предписание) сообщаю следующее:
1. С целью устранения нарушений, указанных в пункте 1 Предписания в Устав муници

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 72» города 
Чебоксары Чувашской Республики (далее по тексту Учреждение) были внесены следующие из
менения (Приложение 1 (копия 1-й страницы и раздела V. «Управление Учреждением» Устава 
Учреждения):

1.1.Пункт 5.8 раздела V. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ читать в следующей редак

«5.8. На основании ч. 4 ст. 26 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в Учреждении формируются следующие коллегиальные органы управления: 
Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, Родительский комитет.

Коллегиальные органы осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями 
о данных органах, утвержденными приказом руководителя Учреждения.

5.8.1.Коллегиальные органы управления Учреждения вправе самостоятельно выступать 
от имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно, 
осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными
объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, без 
права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения. 
В случае возникновения необходимости выступления от имени Учреждения Коллегиальный 
орган простым голосованием определяет уполномоченное лицо, которое наделяет правом 
выступать от имени учреждения.».

1.2. В пункт 5.10. Устава Учреждения добавлен последний абзац следующего
содержания: «Общее собрание может выступать от имени Учреждения, определив простым
голосованием уполномоченное лицо, наделенное этим правом.».

1.3. В пункт 5.11. Устава Учреждения добавлен последний абзац следующего
содержания: «Педагогический совет по вопросам, отнесенным к его компетенции, вправе 
выступать от имени Учреждения, определив простым голосованием уполномоченное лицо, 
наделенное этим правом».
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1.4. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 72» города Чебоксары Чувашской Республики в новой редакции утвержден 
приказом управления образования администрации города Чебоксары от 17.03.2017г №148, 
согласован заместителем главы администрации - Председателем Горкомимущества -  
Распоряжение от 27.03.2017г №74-р, зарегистрирован в ИФНС России по г.Чебоксары 
03.04.2017г (Приложение 1).

2. С целью устранения нарушений, указанных в пункте 2 Предписания в положение о по
рядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объекта
ми спорта учреждения внесены следующие изменения:
в положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и объектами спорта Учреждения в новой редакции внесен «порядок пользования ле
чебно-оздоровительной инфраструктурой учреждения» (Приложение 2 «Копия положения о 
порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объек
тами спорта учреждения в новой редакции).

Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объекта
ми культуры и объектами спорта учреждения в новой редакции утверждено приказом по Учре
ждению от 23.11.2016г №113, принято педагогическим советом -  протокол от 21.11.2016г, рас
смотрено советом родителей -  протокол №2 от 22.11.2016г.

Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объекта
ми культуры и объектами спорта учреждения в новой редакции размещено на сайте Учрежде
ния в разделе «Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного про
цесса» под пунктом Информация об охране здоровья обучающихся.

3. С целью устранения нарушений, указанных в пункте 3 предписания на официальном 
сайте Учреждения в разделе «Финансово-хозяйственная деятельность» размещена информация 
о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 2015 фи
нансового года, а так же информация о поступлении финансовых и материальных средств и об 
их расходовании по итогам 2016 финансового года (Приложения 3-9) .

Приложение:
1. Копия Устава Учреждения в новой редакции: 1-я и последняя страницы, раздел V. 

«Управление Учреждением» страницы 17-21.
2. Копия положения о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта учреждения в новой редакции.
3. Скриншот раздела «Финансово-хозяйственная деятельность» официального сайта Уч

реждения.
4. План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год.
5. Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности на 31.12.2015год.
6. Отчет о расходовании бюджетных средств в соответствии с планом финансово - 

хозяйственной деятельности МБДОУ "Детский сад №72" г.Чебоксары за 2015 год.
7. Отчет о расходовании денежных средств за присмотр и уход за детьми за 2015год.
8. Отчет о расходовании денежных средств поступивших за аренду помещения для 

предоставления платных образовательных услуг за 2015 год
9. Отчет о поступлении материальных ценностей по договорам о пожертвовании за 

2015год.

http://mdou-72.ucoz.ru/_tbkp/Foto/plan_finansovo-khozjajstvennoj_dejatelnosti_na_201.pdf
http://mdou-72.ucoz.ru/_tbkp/DOC/otchet_o_vypolnenii_finansovo-khozjajstvennoj_deja.jpg
http://mdou-72.ucoz.ru/_tbkp/Foto/otchet_o_raskhodovanii_bjudzhetnykh_sredstv_v_2015.pdf
http://mdou-72.ucoz.ru/_tbkp/Foto/otchet_o_raskhodovanii_bjudzhetnykh_sredstv_v_2015.pdf
http://mdou-72.ucoz.ru/_tbkp/DOC/otchet_o_raskhodovanii_denezhnykh_sredstv_za_prism.pdf
http://mdou-72.ucoz.ru/_tbkp/Foto/otchet_o_raskhodovanii_denezhnykh_sredstv_za_arend.pdf
http://mdou-72.ucoz.ru/_tbkp/Foto/otchet_o_raskhodovanii_denezhnykh_sredstv_za_arend.pdf
http://mdou-72.ucoz.ru/_tbkp/GIBDD/otchet_o_postuplenii_materialnykh_cennostej_po_dog.pdf
http://mdou-72.ucoz.ru/_tbkp/GIBDD/otchet_o_postuplenii_materialnykh_cennostej_po_dog.pdf
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быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в пись
менной форме. Копия жалобы передается данному педагогическому работнику.

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам реше
ния могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педаго
гического работника образовательного учреждения, за исключением случаев, ве
дущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необхо
димости защиты интересов воспитанников.

4.8. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с 
системой оплаты труда, введённой для работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений города Чебоксары в зависимости от условий 
выполнения работниками показателей оценки, утверждённых в Учреждении.

4.9. В целях урегулирования разногласий споров между участниками 
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том 
числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 
применения локальных нормативных актов, в Учреждении создается комиссия по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений (далее -  
Комиссия), из равного числа представителей родителей (законных 
представителей) воспитанников и работников Учреждения.

Решение Комиссии является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в Учреждении, и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением. Решение Комиссии может быть 
обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Порядок создания, организации работы, принятия решений Комиссией и их 
исполнения устанавливается локальным нормативным актом Учреждения, 
который принимается с учетом мнения совета родителей, а также 
представительных органов работников Учреждения.

Права и обязанности иных работников Учреждения устанавливаются 
правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами 
Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

V. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федераль
ными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом 
на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является заве
дующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой ад
министрации города Чебоксары в соответствии с муниципальными правовыми ак
тами муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Рес
публики, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учрежде
ния.

5.3. Заведующий подотчетен Учредителю.
5.4. Заведующий Учреждением:
- проходит обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения которой 

устанавливаются учредителем Учреждения;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения;



- в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается 
имуществом Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности;

- открывает счета Учреждения в территориальном органе Федерального 
казначейства (в случае, если это предусмотрено законодательством Российской 
Федерации) и финансовом органе муниципального образования города Чебоксары 
- столицы Чувашской Республики;

- действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его 
интересы, совершает сделки от его имени, утверждает штатное расписание 
Учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельности, его годовую 
бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения 
внутренние документы, издает приказы, обязательные для исполнения всеми 
работниками Учреждения;

- несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, и работников 
во время образовательной деятельности, соблюдение норм охраны труда и 
техники безопасности;

- выполняет иные функции и обязанности, определяемые законодательством 
и трудовым договором.

5.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации заведую
щий Учреждением может работать по совместительству у другого работодателя 
только с разрешения учредителя.

Должностные обязанности заведующего Учреждением, его филиала (отде
ления) не могут исполняться по совместительству.

5.6. Заведующий несёт ответственность за руководство образовательной, 
воспитательной работой и организационно -  хозяйственной деятельностью Уч
реждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.7. Взаимоотношения работников и руководителя, возникающие на основе 
трудового договора, регулируются трудовым законодательством.

5.8. На основании ч. 4 ст. 26 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в Учреждении формируются следующие коллегиальные 
органы управления: Общее собрание работников Учреждения, Педагогический 
совет, Родительский комитет.

Коллегиальные органы осуществляют свою деятельность в соответствии с 
положениями о данных органах, утвержденными приказом руководителя 
Учреждения.

5.8.1.Коллегиальные органы управления Учреждения вправе 
самостоятельно выступать от имени Учреждения, действовать в интересах 
Учреждения добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с 
органами власти, организациями и общественными обьединениями 
исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, без 
права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства 
Учреждения. В случае возникновения необходимости выступления от имени 
Учреждения Коллегиальный орган простым голосованием определяет 
уполномоченное лицо, которое наделяет правом выступать от имени учреждения.

5.9. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 
воспитанников и педагогических работников по вопросам управления 
Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов,



затрагивающих права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 
представителей) воспитанников и педагогических работников в Учреждении 
могут создаваться и действовать:

- совет родителей (законных представителей) воспитанников;
- профессиональный союз работников.
5.10. Общее собрание работников Учреждения (далее - Общее собрание) - 

коллегиальный орган управления, обеспечивающий возможность участия всех 
работников в управлении Учреждением на постоянной (бессрочной) основе.

В состав Общего собрания входят все работники Учреждения. Председатель 
и секретарь Общего собрания избираются сроком на 1 год.

Полномочия коллектива Учреждения осуществляются Общим собранием. 
Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее по
ловины списочного состава работников Учреждения.

К компетенции Общего собрания относится:
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка;
- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора;
- обсуждение и принятие, а также внесение изменений и дополнений в 

коллективный договор;
- заслушивание ежегодного отчета администрации о выполнении 

коллективного трудового договора;
- рассмотрение и принятие локальных актов Учреждения, принятие которых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесено к его 
компетенции;

- рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение руководителем 
Учреждения или Педагогическим советом.

Общее собрание собирается по мере надобности, но не реже 2 -х раз в год. 
Инициатором созыва Общего собрания может быть Учредитель, заведующий 
Учреждением, представители работников.

Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 
более половины работников, присутствующих на собрании.

Процедура голосования определяется простым большинством голосов и 
оформляется протоколом.

Решение Общего собрания вступает в силу после издания заведующим 
Учреждения соответствующего локального акта распорядительного или 
нормативного характера.

Общее собрание может выступать от имени Учреждения, определив 
простым голосованием уполномоченное лицо, наделенное этим правом.

5.11. В целях развития и совершенствования воспитательно -
образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и творче
ского роста педагогов, а также для решения вопросов организации образователь
ного процесса, повышения квалификации педагогических работников в Учрежде
нии создается Педагогический совет -  коллегиальный орган управления Учреж
дения, объединяющий педагогических работников Учреждения на постоянной 
(бессрочной) основе.



Членами Педагогического совета являются все педагогические работники, а 
также администрация Учреждения. Председателем Педагогического совета явля
ется заведующий Учреждением, секретарь - избирается Педагогическим советом.

К компетенции Педагогического совета относится:
-обсуждение и утверждение плана работы Учреждения на новый учебный 

год и заслушивание руководителя о его реализации;
- определение направления образовательной деятельности Учреждения;
- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов воспитательно-образовательного процесса и способов их реализации;
- рассмотрение образовательных(ой) программ(ы) для использования в 

Учреждении;
- рассмотрение и принятие локальных актов, регламентирующих 

содержание образовательной деятельности;
- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения 

педагогического опыта;
Решение, принятое в пределах компетенции педагогического совета и не 

противоречащее законодательству, является обязательным.
Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом ра

боты, но не реже 4 раз в течение учебного года. Внеочередные заседания Педаго
гического совета проводятся по требованию не менее одной трети педагогических 
работников Учреждения, либо заведующего Учреждением.

Заседания Педагогического совета протоколируются. Протоколы подписы
ваются Председателем Педагогического совета и секретарем.

Решение Педагогического совета является правомочным, если на его засе
дании присутствовало не менее двух третей педагогических работников Учрежде
ния и если за него проголосовало более половины присутствовавших педагогов.

Процедура голосования определяется простым большинством голосов и 
оформляется протоколом.

Решение Педагогического Совета вступает в силу после издания 
заведующим Учреждения соответствующего локального акта распорядительного 
или нормативного характера.

Педагогический совет по вопросам, отнесенным к его компетенции, вправе 
выступать от имени Учреждения, определив простым голосованием 
уполномоченное лицо, наделенное этим правом.

5.12. В целях участия родителей (законных представителей) обучающихся в 
управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 
Учреждении формируется Родительский комитет сроком на 1 год из числа 
представителей родителей групп, выражающих позицию родителей (законных 
представителей) обучающихся по вопросам управления Учреждения и при 
принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права 
и законные интересы.

Родительский комитет является коллегиальным органом управления, 
принимает решения от имени Учреждения, организует свою деятельность на 
основании Положения о Родительском комитете.



Заседания Родительского комитета проводятся по мере необходимости, но 
не реже двух раз в год. Председатель и секретарь Родительского комитета 
избираются сроком на 1 год.

К компетенции Родительского комитета относится:
- учет мнения родителей (законных представителей) воспитанников по 

вопросам управления образовательным Учреждением при принятии Учреждением 
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
воспитанников, по инициативе родителей (законных представителей);

- содействие в обеспечении оптимальных условий для организации 
образовательной деятельности в Учреждении;

- содействие в организации и проведении массовых образовательных 
мероприятий;

- участие в создании безопасных условий осуществления образовательной 
деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм;

- совместно с администрацией Учреждения осуществление контроля 
качества питания обучающихся, медицинского обслуживания;

- организация работы с родителями (законными представителями) детей, 
посещающими Учреждение, по разъяснению их прав и обязанностей, значения 
всестороннего воспитания ребёнка в семье, взаимодействия семьи и Учреждения в 
вопросах воспитания;

- информирование родителей (законных представителей) обучающихся о 
решениях Родительского комитета.

Решения Родительского комитета принимаются тайным или открытым 
голосованием большинством голосов присутствующих. Форму голосования 
Родительского совета устанавливает в каждом конкретном случае.

Решение Родительского комитета оформляется протоколом, который 
доводится до руководителя, педагогов и родителей.

Родительский комитет по вопросам, отнесенным к его компетенции, вправе 
выступать от имени Учреждения, определив простым голосованием 
уполномоченное лицо, наделенное этим правом.

VI. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Компетенция Учреждения определяется в соответствии с Федеральным 
Законом «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования города 
Чебоксары -  столицы Чувашской Республики. Учреждение несет ответственность 
за выполнение обязанностей, определяемых его компетенцией.
6.2. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятель
ность в осуществлении образовательной, административной,





Пронумеровано, прошнуровано 
и скреплено печатью

образования



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИНЯТО
на заседании педагогического совета 
Протокол № 1 от 21.11.2016

УТВЕРЖДЕНО 
приказом заведующего 
МБДОУ «Детский сад 72» г.Чебоксары 
№ 113 от 23.11.2016

Положение
о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструкту

рой, объектами культуры и объектами спорта
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 72» города Чебоксары Чувашской Республики

РАССМОТРЕНО: 
на Совете родителей 
Протокол № 2 от 22.11.2016

г. ЧЕБОКСАРЫ -  2016 г.



1.Общие положения

1.1. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объ
ектами культуры и объектами спорта муниципального бюджетного дошкольного образователь
ного учреждения «Детский сад № 72» города Чебоксары Чувашской Республики (далее Поло
жение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 72» города Чебоксары Чувашской Республики 
(далее Учреждение).

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок пользования обучающимися (далее 
по тексту воспитанниками) лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 
объектами спорта Учреждения в целях обеспечения полноценного развития и охраны и укреп
ления здоровья обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в 
Учреждении.

1.3. Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта в 
данном Положении понимается совокупность организационных и иных материально обеспе
ченных мер, направленных на реализацию прав воспитанников на пользование лечебно
оздоровительными объектами, объектами культуры и спорта Учреждения, к ним относятся:

- объекты спорта: физкультурный зал, открытая спортивная площадка;
- объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры: медицинский кабинет, процедур

ный кабинет;
- объекты культуры: музыкальный зал.
1.4. Участники образовательного процесса, родители воспитанников (законные предста

вители), посетители всех объектов инфраструктуры обязаны неукоснительно соблюдаться тре
бования общей и пожарной безопасности, санитарных норм, обеспечивающих сохранность 
жизни и здоровья, а также норм и правил поведения в общественных местах.

2. Основные функции и задачи инфраструктуры 
по реализации прав участников образовательного процесса

2. Основные функции и задачи инфраструктуры по реализации прав участников образо
вательного процесса:

2.1. осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного направлений образова
тельной деятельности с учетом педагогических задач по реализации культурной и физкультур
но-оздоровительной политики в Учреждении;

2.2. проведение культурно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и просвети
тельской работы;

2.3. организация и проведение праздников, смотров, фестивалей, конкурсов, физкультур
но-оздоровительных иных культурно-развлекательных мероприятий;

2.4.оказание воспитанникам первой медицинской помощи и других медицинских услуг, 
исходя из возможностей Учреждения, договора с учреждением здравоохранения.

3. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой
3.1.К лечебно-оздоровительной инфраструктуре относятся объекты медицинский и проце

дурный кабинеты, оборудование в них.



3.2. Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении обеспечивается на основа
нии договора на медицинское обеспечение детей с БУ «Вторая городская больница» Минздрава 
Чувашии. Медицинский персонал БУ «Второй городской больницы» Минздрава Чувашии наря
ду с администрацией Учреждения и педагогическими работниками несет ответственность за 
проведение лечебно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, режима дня и качества питания воспитанников.

3.3. Ответственность за работу объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры в соот
ветствии с требованиями безопасности и санитарных норм возлагается на администрацию Уч
реждения и медицинский персонал БУ «Второй городской больницы» Минздрава Чувашии.

Режим работы объектов, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения, утверждается по 
согласованию с органом здравоохранения, закрепленным за Учреждением.

3.4. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры используются:
- для оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам Учреждения;
- организации и проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение заболеваемости воспитанников Учреждения;
- проведение организационных мероприятий по профилактическим исследованиям и 

направление воспитанников на профилактические осмотры;
- проведение вакцинации против различных заболеваний.
3.5. Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры в отсутствие меди

цинского персонала запрещено.

4. Порядок пользования объектами спорта
4.1.Объектами спорта являются физкультурный зал, открытая спортивная площадка.
4.2. Физкультурный зал и открытая спортивная площадка Учреждения являются центром 

по осуществлению полноценного физического воспитания и развития воспитанников, реализа
ции потребности их в движении, формированию жизненно необходимых двигательных умений 
и навыков.

4.2. Физкультурный зал размещается на 1 этаже, в помещении, отвечающем педагогиче
ским, лечебно-профилактическим, санитарно-гигиеническим нормам.

Открытая спортивная площадка находится на территории Учреждения.
4.3. Организует работу в физкультурном зале и на открытой спортивной площадке инст

руктор по физической культуре, в его отсутствие -  воспитатель.
4.4. Работа физкультурного зала и спортивной площадки осуществляется в течение всего 

учебного года.
4.5. Физкультурный зал и спортивная площадка оснащены необходимым инвентарем и 

спортивным оборудованием. Допускается использование только исправного инвентаря и обору
дования строго по назначению.

4.6. Посещение физкультурного зала воспитанниками осуществляется на основании раз
работанного и утвержденного заведующим Учреждения графика.

4.7. Помещение физкультурного зала, открытой спортивной площадки используется для 
проведения непрерывной образовательной деятельности по физическому развитию, проведения 
общих мероприятий спортивной направленности, проведения спортивных соревнований, празд
ников (в том числе с участием родителей), кружков физкультурно-спортивной направленности.

4.8. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, отвечающем 
требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на инструктора по физической куль
туре, педагогов, ответственных за проведение спортивных мероприятий.

4.9. Ответственные лица обязаны:



- лично присутствовать при посещении объекта спорта воспитанниками, при проведении 
занятий, спортивных мероприятий;

- обеспечивать эвакуацию воспитанников и работников Учреждения в случае угрозы и 
возникновения чрезвычайных ситуаций.

5. Порядок пользования объектами культуры
5.1. К Объектам культуры относится музыкальный зал.

Музыкальный зал Учреждения является центром по обеспечению музыкально -эстетического 
развития детей.

5.2. Музыкальный зал располагается на 2-м этаже в помещении, отвечающим педагоги
ческим и санитарно-гигиеническим нормам.

5.3. Музыкальный зал оснащен техническими средствами обучения, игровыми и учебно - 
наглядными пособиями.

5.4. Организует работу в музыкальном зале музыкальный руководитель.
5.5. Работа музыкального зала осуществляется в течение всего учебного года в соответ

ствии с расписанием непрерывной образовательной деятельности.
5.6. В музыкальном зале имеется утвержденный заведующим Учреждения график рабо

ты.
5.7. Помещение музыкального зала используется для проведения музыкальных занятий в 

соответствии с расписанием непрерывной образовательной деятельности, кружков художест
венной направленности, проведения различного вида собраний, общих культурно-массовых ме
роприятий, викторин, спектаклей, часов двигательного творчества, утренней гимнастики, для 
проведения образовательной деятельности в нетрадиционных формах.

5.8. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии, отвечаю
щем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на музыкальных руководите
лей, педагога, ответственного за проведение мероприятия.

5.9. Ответственные лица обязаны:
- лично присутствовать при посещении объекта культуры воспитанниками;
- обеспечивать эвакуацию воспитанников и работников Учреждения в случае угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций.
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2.2.4. по выданньш авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств *

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданньш авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданньш авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

Наименование показателя Сумма

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданньш авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданньш авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданньш авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, 
всего:

в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг





3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов *

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

Ш . П оказатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя
Код

аналитики
Сумма

Планируемый остаток средств на начало планируемого года X

субсидии на выполнение муниципального задания X

доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности X

ит.д.

Поступления, всего: 14 753 694,98

Доходы от собственности ' 120 33 000,00

от аренды активов 120 33 000,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 130 2 297 000,00

Родительская плата за содержание детей 130 2 284 000,00

Дополнительные образовательные услуги 130 13 000,00

ит.д.
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 140

Безвозмездные поступления от бюджетов 150

в том числе:
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 152

поступления от международных финансовых организаций 153

Прочие доходы 180 12 423 694,98

из них:

Субсидии на выполнении муниципального задания 180 10 933 016,35

Целевые субсидии 180 1 490 678,63

Бюджетные инвестиции 180

Иные доходы, всего 180 0,00

в том числе:
от спонсоров и добровольных пожертвований граждан 180 0,00

ит.д.

Доходы от операций с активами X

из них:

от выбытий основных средств 410

от выбытий нематериальных активов 420

от выбытий непроизведенных активов 430

от выбытий материальных запасов 440

от выбытий ценных бумаг, кроме акций 620

от выбытий акций 630

от выбытий иных финансовых активов 650

Планируемый остаток средств на конец планируемого года X

в том числе:
субсидии на выполнение муниципального задания X

доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности X

ит.д.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------г л в том числе:



Заработная плата 211 0,0

Прочие выплаты 212 2 135,4 2 135,4

Начисления на выплаты по оплате труда 213 0,0

Оплата работ, услуг, всего 220 1 124 595,7 1 124 595,7 0,0 0,0 0,0

из НИХ’ 0.0
Услуги связи 221 13 000,0 13 000,0

Транспортные услуги 222 0,0

Коммунальные услуги 4 223 887 980,5 887 980,5

Арендная плата за пользование имуществом 224 0,0

Работы, услуги по содержанию имущества 225 172 631,0 172 631,0

Прочие работы, услуги 226 50 984,2 50 984,2

Прочие расходы, всего 290 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них: 0,0

Налог на имущество 0,0

Прочие расходы 0,0 0,0

Поступление нефинансовых активов, всего 300 43 474,6 43 474,6 0,0 0,0 0,0

0.0
Увеличение стоимости основных средств 310 0,0

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,0

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 0,0

Увеличение стоимости материальных запасов 340 43 474,6 43 474,60

5. Бидает^'м классификация 974 0701 Ц714047 611 (9744Ц714067001)

Выплаты, всего: 224 900,0 224 900,0 0,0 0,0 0,0

Поступление нефинансовых активов, всего 300 224 900,0 224 900,0 0,0 0,0 0,0

0.0
Прочие 226 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 224 900,0 224 900,0

6. Бюджетная классификация 974 0701 Ц714067 611 (9744Ц714067002)

Выплаты, всего: 94 055,0 94 055,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы, всего 290 94 055,0 94 055,0 0,0 0,0 0,0

из них: 0,0

Налог на имущество 94 055,0 94 055,0

Прочие расходы 0,0

7. Бюджетная классификация 974 0701 Ц714067 6! 1 (9744Ц7.4067007)

Выплаты, всего: 36 000,0 36 000,0 0,0 0,0 0,0

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 36 000,0 36 000,0 0,0 0,0 0,0

Заработная плата 211 27 700,0 27 700,0

Прочие выплаты 212 0,0

Начисления на выплаты по оплате труда 213 8 300,0 8 300,0

8. Бюджетная классификация 974 0701 Ц71Б010 « I (9744Ц71Б010000)

Выплаты, всего: 9 379 117,0 9 379 117,0 0,0 0,0 0,0

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 9 300 700,0 9 300 700,0 0,0 0,0 0,0

Заработная плата 211 7 046 300,0 7 046 300,0

Прочие выплаты 212 о.о

Начисления на выплаты по оплате труда 213 2 254 400,0 2 254 400,0

Оплата работ, услуг, всего 220 36 186,6 36 186,6 0,0 0,0 0,0

0.0
Услуги связи 221 8 600,0 8 600,0

Транспортные услуги 222 0,0

Коммунальные услуги 223 0,0

Арендная плата за пользование имуществом 224 0,0

Работы, услуги по содержанию имущества 225 0,0

Прочие работы, услуги 226 27 586,6 27 586,6

Прочие расходы, всего 290 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них: 0.0

Налог на имущество 0,0

Налог на землю 0,0

Поступление нефинансовых активов, всего 300 42 230,4 42 230,4 0,0 0,0 0,0

0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 0,0

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,0



в том числе:

в том числе:

в том числе:

■Есина

>вка подписи)

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов

9. Бюджетная классификация 974 0701 Ц714067 612 (9745Ц714067001)
Выплаты, всего 206 660,6 1 206 660,6

Работы, услуги по содержанию имущества 225 132 758.6 1 132 758,6
Прочие работы, услуги 226 62 655,0 62 655,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 11 247.0 11 247,0

10. Бюджетная классификация 974 0701 Ц71Б010 612 (9744Ц71Б010002)
Выплаты, всего: 151 468,0 151 468,0

Увеличение стоимости основных средств 310 151468,0 51 468.0

11. Бюджетная классификация 974 0701 Ц714067 612 (9745Ц714067002)
Выплаты, всего: 34 050,0 34 050.0

Увеличение стоимости основных средств 310 34 050.0 34 050.0
12. Бюджетная классификация 974 0701 Ц715059 612 (9745Ц715059000)

Выплаты, всего:

Работы, услуги по содержанию имущества

Увеличение стоимости основных средств 3 1 0

13. Бюджетная классификация 974 07 01 Ц714067 612 (9745Ц714067023)
Выплаты, всего: 98 500.0 98 500,0
Начисления на выплаты по оплате труда 2,3 98 500.0 0.0 50 1.0

14. Бюджетная классификация 974 0701 Ц714067 612 (9745Ц714067003)
Выплаты, всего

Прочие работы, yc.’iyiH

15. Бюджетная классификация 974 0701 Ц71Б010 611 (9744Ц71Б010099)
Выплаты, всего

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

Начисления на выплаты по оплате труда

Руководитель муниципального учреждения

Зам. гл.бухгалтера МБУ ЦБМБОУ г.Чебоксары
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Показатели финансового состояния муниципального учреждения:

Бюджетная классификация Код Сумма на год 2015 Расходование бю д
жетных средств на 
31.12.2015

За счет субсидий на вы полнение муниципального задания  
бю джетная классиф икация (республиканский бюджет)

Ф онд заработной платы , из них: 9 379 117,00 9 379 117,00
Заработная плата работников 211 7 046 300,00 7 046 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 2 254 400,00 2 254 400,00
У слуги связи: интернет 221 8 600,00 8 600,00
П рочие расходы, услуги,всего: 226 27 586,59 27 586,59
в т.ч. обучение и повышение квалификации ра
ботников, программное обеспечение

2 800,00

подписка издательской продукции
24 786,59

У величение стоимости материальны х запасов, 
всего: из них:

340 42 230,41 42 230,41

расходные материалы (комплектующие к ПК, 
картриджы, тонер и т.д.);

7 850,00

термометр мед для измерения температуры /25 
шт/

8 850,00

Методическая литература в соответствии с ФГОС 19 572,00
Игрушки, игры развивающие 5 958,41
У величение стоимости основны х средств, все
го: из них:

310 151 468,00 151 468,00

Спортивное оборудование на спортивную пло
щадку:
Бум-бревно, лабиринт

54 000,00

Стеллаж детский для детского спортивного обо
рудования

9 500,00

М одем внешний 1 199,00
Плита электрическая 4 конфорки с духовкой 37 640,00
Soni минисистема (магнитола для физкультур
ных занятий, праздников)

16 499,00

Мольберт 3 450,00
Мебель детская (столы, стулья) 29 180,00

бю джетная классиф икация (местны й бюджет)
Услуги связи:
1. Плата за пользованием телефоном

221 13 000,00 13 000,00

Коммунальны е услуги: 223 887 980,54 887 980,54
Работы , услуги по содерж анию  имущ ества:
П ожарная безопасность:
•  обслуживание объектовых станций мониторин

говой системы «стрелец-мониторинг»,
•  обслуживание пожарной сигнализации и рече

вого оповещения, ремонт шлейфов;
•  измерение сопротивления изоляции;
•  испытание пожарных лестниц;
•  определении категории помещений по взрыво

пожарной и пожарной безопасности.
•  зарядка или переосвидетельствование огнету

шителей;
•  испытание пожарных кранов (2 раз в год)

225 172 630,97 172 630,97



•  комплексная очистка систем вентиляции 
обслуживание электрохозяйства; 
А нтитеррористическая безопасность: 
техническое обслуживание тревожной кнопки,
•  обслуживание домофона;
Санитарное состояние учреждения:
•  санитарное состояние помещений (дератизация, 

дезинсекция);
•  вывоз мусора -  1 контейнер 4 раза в неделю  
Поверка:
•  поверка весов и манометров;
•  поверка бактерицидных ламп 
П одготовка к отопительному сезону:
•  сервисное обслуживание узла теплоэнергии;
•  промывка и опрессовка систем отопления; 
аварийное обслуживание коммуникаций.
П рочие расходы, услуги:
(услуги охраны, обучение по эксплуатации теп
лоустановок, в том числе

226 50 984,19 50 984,19

медосмотр 35 000,00
услуги СЭС 3 680,40

Курсы по охране труда 3 000,00

У величение стоимости материальны х запасов: 340 43 474,60 43 474,60

дверь метал. противопожарная 3 шт 33 450,00

Сантехнические материалы 3 024,60

Комплектующие для кипятильника 7 000,00

У величение стоимости основны х средств, все
го: из них:

310 34 050,00 34 050,00

Велопарковка /1шт/ 0 11 500,00

Шкафы пожарные для пожарных рукавов и огне
тушителей /8шт/

20 000,00

Аптечка для оказания первой помощи 2шт. 2 550,00

За счет целевы х субсидий

Работы , услуги по содерж анию  имущ ества: 
капитальны й ремонт, всего: 225 1 132 758,63 1 132 758,63
Благоустройство территории /асфальтирование 
дорожек к теневым навесам/

217 758,63

Ремонт теневых навесов -  4шт 915 000,00
Субсидии на осущ ествление капитального и 
текущ его ремонта, разработку проектно
сметной документации

226 62 655,00 62 655,00



ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ОТЧЁТ
о расходовании денежных средств за присмотр и уход за детьми за

1 квартал 2015
Поступление родительской платы за 626 245,18

присмотр и уход

Израсходовано: 859 965,78

- Продукты питания 859 965,78
- Посуда -

- Мягкий инвентарь
- Моющие средства -

ОТЧЁТ
о расходовании денежных средств за присмотр и уход за детьми за

2 квартал 2015
Поступление родительской платы за 516762,02

присмотр и уход

Израсходовано: 578947,61

- Продукты питания 557751,61
- Посуда -

- Мягкий инвентарь
- Моющие средства

____________________________________ 0 1  1 Q A  П П ___________________________________

ОТЧЁТ
о расходовании денежных средств за присмотр и уход за детьми за

3 квартал 2015

Поступление родительской платы за 540512,87
присмотр и уход

Израсходовано: 521835,65

- Продукты питания 515820,65
- Посуда 6015,00

- Мягкий инвентарь
- Моющие средства -



ОТЧЕТ
о расходовании денежных средств за присмотр и уход за детьми 

за 4 квартал 2015 (руб)

Поступление родительской платы 
за присмотр и уход

745209,82

Из них потрачено средств на приобретение:

Продукты питания 635267

Посуда
26,76

Мягкий инвентарь
25,192

Моющие средства 27000
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МБДОУ «Детский сад № 72» г.Чебоксары
Отчет о расходовании денежных средств за аренду помещения по предоставлению плат

ных образовательных услуг за 2015 год 
по договору аренды с АНО «Пишичитайка» на 2014-2015 уч.год

Наименование расхода № статьи 
расходов

Материальные
ценности

Сумма расхо
дов
(руб)

Итого сумма доходов -  поступлений 
аренды

43 571,00

Сумма расходов: 43 571,00
Расходы за 2015 год:
Транспортные услуги (завоз песка) 222 1 500,00
Расходы, связанные с содержанием иму
щества

225 2 900,00

Услуги организаций (Установка контрол
лера ключей на железную дверь (домофон) 
и др.)

226 12 498,00

Госпошлина за новый устав и лицензиро
вание дополнительных образовательных 
программ

290 3 500,00

Увеличение стоимости основных средств 310 Лопаты, метлы 1 400,00
Увеличение стоимости материальных за
пасов

340 Профнастил, 
гипсокартон; 
Трансформаторы 
в электрощито
вую /6 шт/; 
метлы пластико
вые;
Хозяйственные
товары;
Лакокрасочные 
материалы; 
Прожектор и 
комплектующие, 
лампы;
Песок.

21 773,00
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Отчет о поступлении материальных ценностей по договорам о пожертвовании в 2015 году

№, дата дого
вора пожерт
вования

Жертвователь
Наименование 

материальных ценностей
Сумма,

руб

Сумма
договора

пожертво
вания

№1
От 23.07.2015

ООО «Благотворитель
ный театр Самаровых 
«Седьмой лепесток» Электротехнические изделия 8720

8720

№2
от 04.08.2015

ООО «Благотворитель
ный театр Самаровых « 
Седьмой лепесток» Стройматериалы (цемент) 723

723

№3
от 04.08.2015

ООО «Благотворитель
ный театр Самаровых « 
Седьмой лепесток»

Канцтовары (папка для акварели и 
т.д) 1023

1023

№4
от 02.11.2015 Родитель группы № 2 ПВХ-шина 3,0 двухрядная 960

960

№5
от 02.11.2015 Родитель группы № 3 Фотоаппарат _Panasonic F511 3500

3500

№6
от 02.11.2015 Родитель группы № 1 Зеркало 1120

1120

№7
от 02.11.2015 Родитель группы № 1

Стройматериалы (краски, гвозди, 
бруски и т.д.) 3619

3619

№8
от 02.11.2015

ООО «Благотворитель
ный театр Самаровых 
«Седьмой лепесток»

Материалы для размещения инфор
мации 5730

5730

№9
от 02.11.2015

Родитель группы № 3

Стройматериалы (краски, гвозди, 
бруски и т.д.) 9787.92
Игрушки и дидактические материалы 4177,09 13965,01

№10
от 18.11.2015

ООО «Благотворитель
ный театр Самаровых 
«Седьмой лепесток» Электротовары (прожектор и т.д.) 1525

1525

№11
от 20.11.2015 Фотостудия «Отражение» Электротехнические изделия 4651

4651

№12
от 20.11.2015 Фотостудия «Отражение»

Электротехнические изделия (дюра- 
лайт) 6508

6508

№13
от 16.12.2015 Театр марионеток Текстиль (ткань, пряжа и т.д) 1972,5

1972,5

ИТОГО 54016,51


