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     УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Староминский район 
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                                                                 Утверждаю: 

      Начальник управления образования  

                 администрации муниципального 

                                                                                   образования 

                                                          Староминский район 

В.Ю. Ульянов 

   « 20 » августа  2015 г. 

 

 

 

  

 

 ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 9 «Олененок»  

муниципального образования Староминский  район  

на 2015-2017 годы 
 

Управление образования администрации муниципального образования Староминский район  
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

«20» августа 2015 г. 
дата составления документа 

1. Учетная карта муниципального учреждения 

Полное наименование муниципального учреждения:  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад № 9 «Олененок»  

муниципального образования Староминский  район  

Юридический адрес  353600,Россия, Краснодарский край, 

Староминский район,  

ст. Староминская,  

ул. Орджоникидзе 89-а 

Адрес фактического местонахождения 353600,Россия, Краснодарский край 

Староминский район,  

ст. Староминская,  

ул. Орджоникидзе 89-а 

ИНН/КПП  2350007165/235001001 

Основной государственный регистрационный номер  1022304683774 

Дата регистрации  05.11.1998г. 

Место государственной регистрации  Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой  службы № 12 по Краснодар-

скому краю (Территориально  обособ-

ленное рабочее место Межрайонной ин-

спекции Федеральной налоговой служ-

бы № 12 по Краснодарскому краю в 

Староминском районе, 2350). 



 

 

Почтовый адрес  353600, Краснодарский край, ст. Старо-

минская, ул. Орджоникидзе 89-а 

Телефон учреждения  4-13-83 

Факс учреждения  - 

Адрес электронной почты  Olenenok.mdoy@yandex.ru    

Ф.И.О. руководителя учреждения  Фесенко Наталья Дмитриевна 

Ф.И.О. главного бухгалтера  - 

Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) 80.10.1 

Код ОКПО  36604618 

Код ОКФС (форма собственности)  14 

Код ОКТМО (местонахождение)  03647413 

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 20903 

Код ОКОГУ (орган управления)  49007 

Код ОКЕИ (единицы измерения показателей) Рубли 

Код ОКВ (валюта) рубли 

Сведения  о целях (задачах), видах  деятельности  муниципального бюджетного  дошколь-

ного образовательного учреждения 

            В настоящее время потребителями образовательных услуг, в том числе и планируемых 

платных,  являются родители и  дети, посещающие детский сад, а также неорганизованные де-

ти. Для выполнения социального заказа и реализации запросов родителей, в учреждении созда-

ны необходимые условия:  научно-методическое руководство, новые формы взаимодействия 

семейного и общественного воспитания, материально-техническая база, методическое обеспе-

чение, кадровое обеспечение и пр. Предоставляемые услуги обогащают образовательную про-

грамму, развивают индивидуальные способности детей, способствуют повышению профессио-

нального уровня педагогов и увеличения их заработной платы. 
Основная    цель    учреждения   – осуществление   задач,    предусмотренных  законодательством Рос-

сийской Федерации  в сфере образования. 

Учреждение   реализует   основную   общеобразовательную    программу  дошкольного  образования в 

группах общеразвивающей, компенсирующей  и комбинированной направленности. 

       Деятельность Учреждения  направлена  на  реализацию  основных  задач дошкольно-

го  образования:  

1. охрана жизни, сохранение  и  укрепление  физического   и психического здоровья детей; 

2. физическое,  интеллектуальное  и  личностное развитие  каждого ребенка  с  учетом  его  

индивидуальных  особенностей; 

3. обеспечение познавательно – речевого, социально – личностного, художественно – эсте-

тического и физического развития детей; 

4. взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;  

5. воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

6. оказание консультативной и методической помощи  родителям (законным представите-

лям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

   Для реализации основных задач  бюджетное  учреждение имеет право: 

1. выбирать любую программу из комплекса вариативных программ, рекомендованных  законода-

тельством РФ, Законом «Об образовании»; 

2. самостоятельно разрабатывать и реализовывать программу с учетом требований  государ-

ственного  образовательного  стандарта; 

3. самостоятельно разрабатывать и утверждать  годовой  план  работы  бюджетного учреждения; 

4. выбирать формы, средства, методы воспитания и обучения, а также учебно-методические 

пособия; 
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5. реализовывать дополнительные образовательные программы по воспитанию и образованию 

детей и оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его 

статус образовательных программ; 

6. оказывать дополнительные платные образовательные услуги сверх основных образователь-

ных программ с учетом потребностей семьи, на основе договора с родителями (законными 

представителями). 

      Учреждение в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет право устанавливать    

прямые связи с предприятиями, учреждениями  и организациями,  в  том  числе и  иностран-

ными. 

      Предметом  деятельности Учреждения является: 

1. реализация образовательных программ дошкольного образования различной направленно-

сти; 

2. осуществление   квалифицированной   коррекции  отклонений   в   физическом   и психическом 

развитии воспитанников; 

3. осуществление профилактических и оздоровительных мероприятий; 

4. оказание дополнительных  образовательных услуг,  в том  числе платных; 

5. всестороннее изучение процесса образования и его участников. 

     Учреждение имеет право осуществлять в соответствии со своими  уставными задача-

ми, потребностями семьи,  следующие дополнительные платные  услуги:  

 образовательные; 

 художественно-эстетические; 

 физкультурно-спортивные; 

 социально-педагогические; 

 и другие, предусмотренные законодательством Российской  Федерации.      
Дополнительные  платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках ос-

новной образовательной деятельности, финансируемой Учредителем. 

2.Цели деятельности учреждения  

 

№ Наименование цели деятельности Акт, отражающий цель 

деятельности 

Характеристика 

цели  

деятельности 

1. Физическое, интеллектуальное и личностное 

развитие каждого ребенка с учетом  его ин-

дивидуальных способностей 

Устав  

2. Воспитание с учетом возрастных катего-

рий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окру-

жающей природе, Родине,  

семье 

  

3. Создание оптимальных условий для творче-

ского развития личности и ее разносторон-

него, гармонического становления; 

  

4. Оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным  представи-

телям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития ребенка. 

  

5. Взаимодействие с семьями  детей для обес-

печения полноценного развития ребенка. 

  

 

 

 



 

 

3. Виды деятельности учреждения  

 

№ Наименование вида деятельности согласно 

уставу учреждения 

Характеристика вида деятельности 

  

1. Административно-хозяйственная дея-

тельность. 

2. Финансово-хозяйственная деятельность. 

3.Методическая деятельность: 

- инновационная деятельность; 

- консультативная; 

- диагностическая деятельность; 

- информационно-просветительская дея-

тельность; 

4. Образовательная деятельность: 

- игровая деятельность; 

- физкультурно - спортивная; 

- изобразительная деятельность; 

- музыкально-театрализованная деятель-

ность; 

- конструктивная деятельность; 

- познавательно - речевая ; 

- опытно-экспериментальная деятельность; 

-  интеллектуально-творческая деятель-

ность; 

- социально-адаптационная деятельность; 

- трудовая деятельность; 

- нравственно-патриотическое направление 

деятельности; 

- деятельность по формированию элемен-

тарных  математических представлений; 

- экологическая деятельность; 

5. Медицинская деятельность: 

- профилактическая деятельность; 

6.Деятельность по созданию предметно-

развивающей среды в учреждении; 

7. Коррекционно-развивающая деятель-

ность; 

8.Сенсорная деятельность; 

9.Деятельность по оказанию социальных 

услуг населению; 

10.Оказание дополнительных платных  ус-

луг: 

- образовательных; 

-  художественно-эстетических; 

-  физкультурно-спортивных; 

-  социально-педагогических; 

-  социальных и других, предусмотренных 

законодательством РФ.      

Деятельность дошкольного образовательного 

учреждения направлена на реализацию ос-

новных задач дошкольного возраста: на со-

хранение и укрепление физического и психи-

ческого здоровья детей; интеллектуальное и 

личностное развитие каждого ребенка с уче-

том его индивидуальных особенностей; кор-

рекционная работа с детьми, имеющие недос-

татки в развитии речи. 

 

 

 



 

 

4. Перечень услуг (работ) 

 

№ Вид услуги (рабо-

ты), единица из-

мерения 

Характеристика  

услуги 

Критерий  

определения 

качества  

услуги 

Цена единицы  

услуги, еe  

составляющие 

1. Образовательные 

услуги 

подготовка детей к школе,  

 

  

2. Развивающие 

 услуги 

художественно-эстетический цикл 

(рисование, музыка, хореография, 

театрализация и др.) 

  

3. Организационные 

услуги 

консультативно- профилактиче-

ская работа  по психокоррекцион-

ной помощи  по запросам родите-

лей, группы кратковременного пре-

бывания  для детей, не посещающих 

дошкольные  учреждения. 

  

 

 

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе 

 

№ 

п/п 

Отчетные сведения, единица измерения на начало от-

четного перио-

да 

на конец отчет-

ного периода 

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества 

муниципального учреждения, руб. 

13395972,26 13395972,26 

1.1 в том числе балансовая стоимость закрепленного на 

праве оперативного управления за муниципальным уч-

реждением имущества, руб.  

13395972,26 13395972,26 

1.2 в том числе балансовая стоимость недвижимого имуще-

ства, приобретенного муниципальным учреждением за 

счет выделенных собственником имущества учрежде-

ния средств, руб.  

- - 

1.3 в том числе балансовая стоимость недвижимого имуще-

ства, приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от иной приносящей доход 

деятельности, руб.  

- - 

2 Количество объектов недвижимого имущества, закреп-

ленных за муниципальным учреждением (зданий, 

строений, помещений), ед.  

  15 15 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-

крепленная за муниципальным учреждением, кв. м  

1819,9 1819,9 

3.1 в том числе площадь недвижимого имущества, передан-

ного в аренду, кв. м  

- - 

 

6. Сведения о движимом имуществе 

 

№ 

п/п 

Отчетные сведения, единица измерения на начало от-

четного пе-

риода 

на конец отчет-

ного периода 

1 Общая балансовая стоимость движимого имущества 1553805,62 1541441,24 



 

 

муниципального учреждения, руб. 

1.1 В том числе балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества, руб.  

806128,60 879068,60 

 

7. Показатели финансового состояния учреждения 

 

№ Наименование показателя Сумма, руб. 

1. Нефинансовые активы, всего: 14937413,50 

1.1 из них  

недвижимое имущество, всего: 

13395972,26 

 в том числе:  

1.1.1 остаточная стоимость 8257919,90 

1.2 особо ценное движимое имущество, всего 879068,60 

 в том числе:  

1.2.1 остаточная стоимость 52057,26 

2 Финансовые активы (без учета расчетов с учредите-

лем) 

-1326,60 

2.1 из них: 

дебиторская задолженность по доходам 

-22130,78 

2.2 дебиторская задолженность по расходам  

3 Обязательства, всего 1531343,24 

3.1 из них: 

просроченная кредиторская задолженность 

1321807,72 

 

8.     Показатели по поступлениям и выплатам учреждении 

 

рублей 

№ Наименование 

показателя 
Всего в  том числе 

по лицевым счетам, открытым в органах, осу-

ществляющих ведение лицевых счетов учреж-

дений 

по счетам, 

открытым в 

кредитных 

организа-

циях 2015 2016 2017 

1 Остаток средств 20 804,18 20 804,18 0,00 0,00 0,00 

2 Поступления, 

всего: 
43 286 648,16 15 432 640,16 13 927 004,00 13 927 004,00 0,00 

  в том числе:           

2.1 Субсидия на вы-

полнение муни-

ципального зада-

ния 

36 740 858,60 11 738 050,60 12 501 404,00 12 501 404,00 0,00 

2.2 Иные целевые 

субсидии 
2 268 989,56 2 268 989,56     0,00 

2.3 Поступления от 

приносящей доход 

деятельности 

4 276 800,00 1 425 600,00 1 425 600,00 1 425 600,00 0,00 

3. Выплаты, всего: 43 307 452,34 15 453 444,34 13 927 004,00 13 927 004,00 0,00 

  в том числе:           

3.1 оплата труда и 

начисления 
34 073 927,59 10 961 327,59 11 556 300,00 11 556 300,00 0,00 



 

 

3.2 услуги связи 63 682,38 28 621,84 17 530,27 17 530,27 0,00 

3.3 транспортные ус-

луги 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 коммунальные 

услуги 
1 992 415,92 718 229,92 637 093,00 637 093,00 0,00 

3.5 арендная плата за 

пользование иму-

ществом 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.6 услуги по содер-

жанию имущества 
94 723,96 94 723,96 0,00 0,00 0,00 

3.7 прочие услуги 642 103,11 642 103,11 0,00 0,00 0,00 

3.8 пособия по соци-

альной помощи 

населению 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.9 прочие расходы 393 259,77 376 298,31 8 480,73 8 480,73 0,00 

3.10 приобретение ос-

новных средств и 

нематериальных 

активов 

820 000,00 820 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.11 приобретение ма-

териальных запа-

сов 

5 227 339,61 1 812 139,61 1 707 600,00 1 707 600,00 0,00 

4. Остаток средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Справочно: объем 

публичных обяза-

тельств,  всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Средства во вре-

менном распоря-

жении, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

Руководитель                                           Фесенко Наталья Дмитриевна 


