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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 139 «Облачко»
городского округа Тольятти создан в соответствие с действующим законодательством РФ. В своей
деятельности МБУ детский сад № 139 «Облачко» руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации», указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями
Правительства РФ, нормативными актами органов местного самоуправления и органом управления
образованием.
Полное наименование организации: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 139 «Облачко» городского округа Тольятти;
Краткое наименование: МБУ детский сад № 139 «Облачко».
Место нахождения и почтовый адрес: 445057, Российская Федерация, Самарская область г. Тольятти,
Приморский бульвар, 17, ул. Юбилейная, 71; тел./факс 34-33-05, 76-59-17, E-mail: сhgardl139@edu.tgl.ru.
ИНН 6321073604 КПП 632101001 ОГРН 1036301011944
Учредителем является муниципальное образование – городской округ Тольятти.
Место нахождения учредителя: РФ, 445044, Самарская область, г. Тольятти, Площадь Свободы, 4.
МБУ находится в ведомственном подчинении департамента образования мэрии городского округа
Тольятти.
МБУ детский сад № 139 «Облачко» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
является получателем местного и областного бюджета в соответствие с утверждёнными нормативами.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности,
определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами и Уставом Учреждения.
Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права граждан
Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, направленного
на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности сохранение и укрепление здоровья
детей дошкольного возраста, а также присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до
прекращения образовательных отношений.
Основной целью учреждения является: осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет
следующие основные виды
деятельности: реализация образовательных программ дошкольного образования, в том числе адаптированных
для детей с нарушением речи, для детей с задержкой психического развития для детей с умственной
отсталостью;
Присмотр и уход за детьми;
организация охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания первичной медико-санитарной
помощи, прохождение периодических медицинских осмотров и диспансеризации);
создание необходимых условий организации питания воспитанников и работников Учреждения.
Учреждение
вправе
осуществлять
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеразвивающим программам, реализация которых не является основной целью его деятельности.
Иные виды деятельности:
Осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг;
Услуги по присмотру и уходу за детьми в группах кратковременного пребывания, продленного и
выходного дня.
Правом первой подписи на финансовых и иных документах является:
Заведующий – Грошева Татьяна Рудольфовна;
Заместитель заведующего по ВМР – Жигляева Марина Михайловна.

Правом второй подписи пользуется:
Главный бухгалтер – Тетюхина Татьяна Владимировна;
Бухгалтер – Черникова Елена Александровна.
Бухгалтерский учёт в МБУ осуществляется работниками бухгалтерии в соответствие с Инструкцией по
бюджетному учёту 157 Н, 174Н, 33Н.
Численность работников на 01.01.2017 года составляет 128 человек, в том числе АУП - 5 человек,
УВП- 29 человек, МОП- 28 человек, педагогов- 66 человек.
Количество работающих в бухгалтерии 3 человека, включая главного бухгалтера. Главный бухгалтер
имеет высшее образование, бухгалтер по расчету заработной платы – высшее, бухгалтеры по учету
родительской оплаты – высшее.
Все рабочие места бухгалтерии оснащены современными компьютерами, соединенными в единую
локальную сеть. Все рабочие места имеют выход в Интернет.
Для ведения бухгалтерского учёта используется программное обеспечение «1С: Бухгалтерия», «1С:
«Зарплата и кадры».
Для связи с органами, исполняющими кассовое обеспечение бюджета, используется программное
обеспечение «АЦК финансы».
Для сдачи бухгалтерской отчётности используется программа «Web-консолидация», налоговой
отчётности – «Астрал».
Сведения о финансовых вложениях учреждения (форма по ОКУД 0503771) не заполняется, так как
учреждение не производило финансовые вложения.
Сведения о целевых иностранных кредитах (форма по ОКУД 050767) не заполняется, так как МБУ не
получала целевые иностранные кредиты.
Сведения о суммах заимствований (форма по ОКУД 0503772) не заполняется, так как заимствований
не было.
Сведения о количестве обособленных подразделений (форма по ОКУД 0503761) не заполняется, так
как учреждение не имеет обособленных подразделений.

