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1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

1.1 Учреждение создано с целью создания условий для реализации гражданами 
Российской Федерации гарантированного государственного права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

1.2. Основные виды деятельности Учреждения: 
1.2.1. предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 
1.2.2. реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 
1.2.3. реализация дополнительных образовательных программ; 
1.2.4. воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей 

в возрасте от 1 года до 7 лет; 
1.2.5. материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными 
нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных 
финансовых средств; 

1.2.6. использование и совершенствование методик образовательного процесса и 
образовательных технологий; 

1.2.7. разработка и утверждение образовательных программ. 

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

Лицензия Серия 11Л01 №0001380 БЕССРОЧНО 

2. Показатели финансового состояния учреждения : 
Наименование показателя Сумма, руб. 

Нефинансовые активы, всего: 3684474,88 
из них: 3002950,00 

недвижимое имущество, всего: 
в том числе: остаточная стоимость 1872339,40 

особо ценное движимое имущество, всего: 673991,93 
в том числе: остаточная стоимость 158156,47 

иное движимое имущество 7532,95 
остаточная стоимость 0,00 
Финансовые активы, всего: 
из них: 
дебиторская задолженность по доходам 
дебиторская задолженность по расходам 
Обязательства, всего: 
из них: 

просроченная кредиторская задолженность 
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4. Анализ существующего положения и перспектив развития бюджетного 
учреждения 

3.1 МБДОУ функционирует с 1960 года. Фактическая численность на 01.01.2017 г. 

- 30 воспитанников. 

В МБДОУ - 2 группы: 1 - разновозрастная младшая группа, 1 - разновозрастная старшая 

группа. Штатное расписание - 16,5 единиц: 

из них - 5,25 - педагогический персонал (работают - 1 заведующий; 4,25 воспитателя ); 

4,25 - педагогический персонал. 

Уровень образования педагогических кадров: с высшим образованием - 1 человек; со 

средним специальным образованием - 4 человека. Уровень квалификации 

педагогических кадров: с высшей категорией -0 человек; с 1 категорией - 0 человек; 

без категории - 4 человека. 

Материально - техническая база соответствует лицензионным требованиям по 

осуществлению образовательной деятельности МБДОУ. 

3.2.Перспективы развития: 

качественное осуществление предоставления услуг; 

возможность эффективного и целесообразного использования инновационных 

технологий на базе МБДОУ 

качественное улучшение материально-технической базы МБДОУ 

повышение эффективности использования ресурсов деятельности; 

возможность привлечения инвестиций. 



5. Оценка риска 
Оценка риска Меры по нейтрализации рисков 

I. Внутренние риски 
а) непрофессионализм сотрудников - повышение ответственности 
б) отсутствие чувства ответственности и 
обязательности сотрудников 

- повышение ответственности, контрол 
деятельности со стороны администрации 

в) пенсионный возраст сотрудников работа по привлечению молоды, 
педагогов и педагогов среднего возраста < 
опытом работы с целью эффективное 
распределения учебных часов и обеспечени 
дополнительного образования. 

г) перегрузка учителей (ведение уроков 
свыше 1,5 ставки) 

- привлечение специалистов, разрешение 
учредителя о приёме на работу 

д) амортизационный износ оборудования бережное отношение к имуществу учащихся 

е) имущественные риски- потеря имущества 
(кража, халатность) 

контроль дежурства сторожей, 
обеспечение эксплуатации оборудования в 
исправленном состоянии 

ё) неэффективное распределение ставок 
педагогов дополнительного образования, 
выполняющих платные образовательные 
услуги 

- определение приоритетов, равномерно' 
распределение часов дополнительное 
образования между начальным общим 
основным общим и средним общи? 
образованием 

II. Неуправляемые риски 
1. Уменьшение средств финансирования - определение приоритетных потребностей 
2. Миграционный (сокращение численности 
детей в связи с переменой места жительства) 

- сохранение контингента обучающихся 



6. Мероприятия по повышению эффективности деятельности на 2017 год 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Затраты, необходимые на 
проведение мероприятия, 

тыс. руб. 
Внедрение ФГОС основного общего 
образования: (включая планирование и 
создание условий для обучения 
воспитанников: закупка оборудования и 
материалов, методических пособий, 
повышение квалификации педагогов), 
закупка оборудования, методических 
пособий, повышение квалификации 
педагогов 

2017 г. 

Оснащение предметно-развивающей среды 
современным оборудованием: спортивный 
уголок, музыкальными инструментами, 
акустическими системами, компьютерами, 
мультимедиа и т. п. для повышения качества 
предоставляемых услуг и мотивации 
воспитанников 

2017 г. 

Замена кровли 2017 г. 

Приобретение детской мебели 2017 г. 
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