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ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

НА 20 15  ГОД 
 

От “ 31 ” декабря 20 14 г. 

 

Наименование учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей  № 5 «Улыбка» 

 
форма по ОКУД  

Наименование главного распорядителя 

Муниципальное учреждение «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» по ОКПО 55520880 

Средств бюджета Константиновского района  Глава по БК 907 

Адрес фактического местонахождения 

347250 Ростовская область, г.Константиновск, 

 ул. Комсомольская, 136 по ОКАТО 60225501000 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6116007849   

Код причины постановки на учет (КПП) 611601001 по ОКВ 383 

Единица измерения: руб. 



1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.  

  Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и задачами, определенными законодательством  Российской 

Федерации, Ростовской области, муниципального образования «Константиновский район»  и  Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в 

сфере образования. 

 Целью Учреждения является предоставление услуг общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

 

         2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с  уставом учреждения.  

Основной деятельностью  является дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию). 

 

3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество 

оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем 

средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)). 

Наименование услуг (работ), Все потребители Планируемое количество 

оказываемых услуг 

(выполненных работ) на 

финансовый год, 

воспитанники. 

Норматив финансовых 

затрат на оказание услуг, 

рублей 

Планируемый объем 

средств, получаемых за 

оказание услуг (выполнение 

работ)), тыс.руб. 

 

Услуги по обучению по 

основной 

общеобразовательной 

программе дошкольного 

образования, воспитанию, 

содержанию, присмотру, 

уходу и оздоровлению детей 

Дети в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет, 

проживающие на 

территории 

Константиновского 

района 

 

 

71 

 

 

23758 

2024,1 (в т.ч.   расчетно-

нормативные услуги 

составляют 1686,8 тыс.руб., 

расчетно-нормативные 

затраты общехозяйственного 

назначения – 337,3 тыс.руб.) 

 

4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление 

(выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), планируемое 

количество оказываемых услуг на финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ), 

норматив финансовых затрат на оказание услуги, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).  

Не имеется 

5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с 

уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на 

платной основе. 

Нет 

 



6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату 

составления Плана. 

1. Здание детского сада – 1  

2.Складское помещение - 1 

3. Складское помещение -1 

4. Пищеблок, прачечная, котельная (сблокированное помещение) – 1 

 

7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости 

имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением 

за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной  

приносящей доход деятельности). 

Балансовая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 01.01.2015г. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование недвижимого имущества 

 

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества  

(руб, коп) 

 

 

закрепленного собственником 

имущества за учреждением на 

праве оперативного управления 

 

приобретенного 

учреждением за счет 

выделенных 

собственником имущества 

учреждения средств 

приобретенного 

учреждением за счет 

доходов, полученных от 

иной приносящей доход 

деятельности). 

1 Здание детского сада 838902,0   

3 Складское помещение 69,0   

3 Складское помещение 69,0   

4 Пищеблок, прачечная, котельная 3299,0   

 Итого по зданиям 842339,0   

 

8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая 

стоимость особо ценного движимого имущества. 

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2015г. составляет  606120,49 рублей 

Особо ценное  движимое  имущество  отсутствует.  

 



9. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на 

недвижимое имущество. 

  

Наименование  имущества 

№ свидетельства о 

государственной 

регистрации права 

Дата выдачи 

свидетельства 

Вид права 

1 Здание детского сада 61- АЖ 591371 12.09.2011 Оперативное управление 

2 Складское помещение 61- АЖ  591369 12.09.2011 Оперативное управление 

3 Складское помещение 61- АЖ  591368 12.09.2011 Оперативное управление 

4 Пищеблок, прачечная, котельная 61-АЖ 591370 12.09.2011 Оперативное управление 

5 Земельный участок 61-АЖ  591367 12.09.2011 Постоянное (бессрочное) 

пользование 

 

10.  Сведения о соблюдении учреждением требований Постановления Администрации Ростовской области от 14 ноября 2008 г. N 547 

"О совершенствовании учета государственного имущества Ростовской области", в части внесения данных о муниципальном имуществе, 

закрепленном за учреждением, в реестр муниципального имущества. 

МБДОУ № 5 «Улыбка» ведет учет государственного имущества согласно Постановления Администрации Ростовской области от 14 ноября  

2008 г. N 547 "О совершенствовании учета государственного имущества Ростовской области».   

Муниципальное имущество, закрепленное за учреждением, включено в реестр муниципального имущества. Сведения в реестр 

предоставляются на бумажных носителях. Сведения об объекте учета и указанных лицах вносятся в карту объекта учета и карты  

соответствующих лиц, каждая из которых идентифицируется номером  

Сведения об изменении  состояния учета регулярно сообщаются в отдел имущественных отношений Администрации Константиновского 

района. 

 

11. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям. 

Нет 

 

12. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.  

Нет 

 



Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма, руб. 

Нефинансовые активы, всего: 1757895,17 

из них:  

недвижимое имущество, всего: 842339 

в том числе:  

остаточная стоимость 0 

особо ценное движимое имущество, всего 0 

в том числе:  

остаточная стоимость 0 

Финансовые активы, всего -12931,5 

из них:  

дебиторская задолженность по доходам -12931,5 

дебиторская задолженность по расходам  

Обязательства, всего 62110,79 

из них:  

просроченная кредиторская задолженность 0 



Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения на 2015год 

Наименование показателя КОСГУ Всего В том числе 

   по лицевым счетам, 

открытым в органах, 

осуществляющих ведение 

лицевых счетов учрежде-

ний 

по счетам, открытым в кредитных 

организациях 

Остаток средств на начало планируемого года *     

Поступления, всего: 180 5154500 5154500  

в том числе:     

субсидии на выполнение муниципального 

задания 

180 4634100 4634100  

Доходы от оказания услуг учреждениями, 

находящимися в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов 

130 511400 511400  

Целевые средства 180 9000 9000  



Наименование показателя КОСГУ Всего В том числе 

   по лицевым счетам, 

открытым в органах, 

осуществляющих ведение 

лицевых счетов учрежде-

ний 

по счетам, открытым в кредитных 

организациях 

Расходы (выплаты), всего: Х 2024100 2024100  

в том числе:     

оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 

210 729000 729000  

услуги связи 221    

транспортные услуги 222    

коммунальные услуги 223 199500 199500  

арендная плата за пользование имуществом 224    

услуги по содержанию имущества 225 79900 79900  

прочие услуги 226 72000 72000  

пособия по социальной помощи населению 262    

прочие расходы 290 33900 33900  

увеличение стоимости основных средств 310    

увеличение стоимости нематериальных активов      

увеличение стоимости материальных запасов  340 909800 909800  

иные выплаты 212    

Остаток средств на конец планируемого года **     



Наименование показателя КОСГУ Всего В том числе 

   по лицевым счетам, 

открытым в органах, 

осуществляющих ведение 

лицевых счетов учрежде-

ний 

по счетам, открытым в кредитных 

организациях 

Расходы (выплаты), всего: Х 511400 511400  

в том числе:     

оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 

210    

услуги связи 221    

транспортные услуги 222    

коммунальные услуги 223    

арендная плата за пользование имуществом 224    

услуги по содержанию имущества 225    

прочие услуги 226 35100 35100  

пособия по социальной помощи населению 262    

прочие расходы 290    

увеличение стоимости основных средств 310    

увеличение стоимости нематериальных активов      

увеличение стоимости материальных запасов 340 476300 476300  

иные выплаты 212    

Остаток средств на конец планируемого года **     



Наименование показателя КОСГУ Всего В том числе 

   по лицевым счетам, 

открытым в органах, 

осуществляющих ведение 

лицевых счетов учрежде-

ний 

по счетам, открытым в кредитных 

организациях 

Расходы (выплаты), всего: Х 2610000 2610000  

в том числе:     

оплата труда   211 1957600 1957600  

начисления на выплаты по оплате труда 213 591200 591200  

Услуги связи 221 42600 42600  

коммунальные услуги 223    

арендная плата за пользование имуществом 224    

услуги по содержанию имущества 225    

прочие услуги 226 18000 18000  

пособия по социальной помощи населению 262    

прочие расходы 290    

увеличение стоимости основных средств 310    

увеличение стоимости нематериальных активов     

увеличение стоимости материальных запасов  340    

иные выплаты 212    

Остаток средств на конец планируемого года **     



Наименование показателя КОСГУ Всего В том числе 

   по лицевым счетам, 

открытым в органах, 

осуществляющих ведение 

лицевых счетов учрежде-

ний 

по счетам, открытым в кредитных 

организациях 

Расходы (выплаты), всего: Х 9000 9000  

в том числе:     

оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 

210    

услуги связи 221    

транспортные услуги 222    

коммунальные услуги 223    

арендная плата за пользование имуществом 224    

услуги по содержанию имущества 225    

прочие услуги 226 9000 9000  

пособия по социальной помощи населению 262    

прочие расходы 290    

увеличение стоимости основных средств 310    

увеличение стоимости нематериальных активов      

увеличение стоимости материальных запасов  340    

иные выплаты 212    

Остаток средств на конец планируемого года **     



Справочно: 

Объем публичных обязательств, всего:  

* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года. 

** Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года. 

 

 

Руководитель учреждения   Грицаева Н.А. 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Ответственный исполнитель Гл. бухгалтер    Грищенко Т.В..  2-13-78 

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  (телефон) 

 

“  ”  20 15 г. 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


