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План финансово – хозяйственной деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад  с. Новоалександровка 

на 2016 год 

1. Общие сведения об учреждении 

 

Полное наименование учреждения 

Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

с. Новоалександровка 

Юридический адрес 676952, Россия, Амурская область, 

Тамбовский р-н,  с. Новоалександровка, 

ул. Центральная, д. 1 

Почтовый адрес Тот же 

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Администрация Тамбовского района 

Основной государственный 

регистрационный номер 

1022801199024 

Дата регистрации  07.10.2011 г. 

Место регистрации в налоговом 

органе 

Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы России № 6 по 

Амурской области 

Телефон учреждения 8(41638)39-1-75 



Факс учреждения 8(41638)21-0-86 

Адрес электронной почты ronotamb@rambler.ru 

Ф.И.О. руководителя учреждения Хорешко Светлана Анатольевна 

Ф.И.О. главного бухгалтера Елизарова Елена Григорьевна 

ИНН/КПП 2827006267/282701001 

Код ОКВЭД (вид экономической 

деятельности) 

80.10.1 

Код ОКПО 52906738 

Код ОКФС (форма собственности) 14 

Код ОКТМО (местонахождение) 10 651 440 

Код ОКОПФ (организационно-

правовая форма) 

81 

Код ОКОГУ (орган управления) 49007 

2. Содержание плана финансово-хозяйственной деятельности 

 

Цели деятельности бюджетного учреждения: 

               Учреждение создано для достижения следующих целей: 

            - формирование у воспитанников  личностных качеств (мотивации, произвольности, воли, эмоций, самосознания, 

морально-нравственных качеств); 

            -  формирование у воспитанников  физических  качеств (силы, выносливости, ловкости, антропо-физических 

показателей); 

            - формирование у воспитанников  высших психических функций; 

            -формирование у воспитанников  интеллектуальных  качеств (накопление знаний, социального опыта). 

 

  Функции  Учреждения: 

- обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей. 

-создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

 



Основными  задачами  Учреждения  являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно- эстетического и физического развития 

воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития воспитанников; 

- организация оздоровительных мероприятий,  оказание профилактической помощи воспитанникам; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей.  

 

Основной деятельностью Учреждения признается деятельность, непосредственно направленная на достижение 

указанных целей. 

 

 В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом,  Учреждение   может реализовывать 

дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами 

определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого 

между Учреждением и родителями (законными представителями). 

 

     Учреждение  имеет право осуществлять в соответствии со своими уставными задачами, потребностями семьи, 

жителей следующие дополнительные платные услуги: 

-  обучение изобразительной деятельности; 

      - театральная. 

        Для детей, не посещающих Учреждение, и их родителей (законных представителей): 

- студии, кружки по различным видам деятельности; 

- просветительская деятельность. 



Для родителей (законных представителей) и детей, воспитывающихся в условиях семьи, в Учреждении  может быть 

создан консультативный   пункт. 

      Деятельность консультативного пункта основана на обеспечении единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), 

поддержании  всестороннего развития личности детей, не посещающих  Учреждение. 

 Учреждение вправе вести в соответствии с законодательством Российской Федерации приносящую доход 

деятельность и распоряжаться доходами этой деятельности.  

 проведение платных  семинаров, конференций, конкурсов, смотров, массовых мероприятий, театрализованных 

представлений, которые не обеспечиваются бюджетным финансированием; 

 оказание информационно-консультативных услуг населению; 

 разработка учебно-методических материалов, справочно-информационных пособий (в том числе на 

электронных носителях) и другой специальной литературы; 

 сдача в аренду помещений по согласованию с Уполномоченным им органом; 

 организация и проведение по договору с предприятиями, учреждениями, организациями различных форм 

собственности спектаклей, театрализованных представлений; 

 издание и распространение информационных материалов о деятельности Учреждения. 

 

 

 

             Общая  балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2016 г.  составляет  5410680,0  рублей  

в том числе: 

 

      - за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 530,0 рублей; 

 

      - приобретенного за счет приносящей доход деятельности 78880,00 рублей. 

 

    Балансовая стоимость иное ценного движимого имущества на 01.01.2016 год       составляет  0,00 рублей. 

 

Общая  балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2016 г.  составляет 2098299.0 рублей 



 

Таблица 1 

 

Показатели финансового состояния МБДОУ детский сад с. Новоалександровка 

 

№ п/п Наименование показателя Сумма (тыс.руб) 

1 2 3 

1 Нефинансовые активы, всего: 3849,35 

 Из них: недвижимое имущество, всего: 2098,29 

 в том числе: остаточная стоимость 1751,61 

 особо ценное движимое имущество, 

всего: 

 

 в том числе: остаточная стоимость  

2 Финансовые активы, всего: 6106,72 

 Из них: денежные средства, всего 6106,72 

 В том числе: денежные средства 

учреждения на счетах 

6106,72 

 Денежные средства учреждения, 

размещенные на депозиты в кредитной 

организации 

 

 Иные финансовые инструменты  

  

дебиторская задолженность по доходам 

28,0 

  

дебиторская задолженность по 

расходам 

 

3 Обязательства, всего:  

 из них: 

долговые обязательства 

 



 Кредиторская задолженность:  

 В том числе:  

 Просроченная кредиторская 

задолженность 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели по поступлениям и 

выплатам  Муниципальное 

дошкольное образовательное 

учреждение Тамбовский детский сад 

№1 
         

на 2016 год 

         

Наименование показателя 

МДОУ   д/сад   с. Новоалександровка 

Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации 

Объѐм финансового обеспечения, руб.  

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 
обеспечение 

выполнения 

государственног
о 

(муниципальног

о задания) 

Субсидии, 

предоставляемы

е в соответствии 
с абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 

Российской 
Федерации 

субсидии на 

осуществлени
е 

капитальных 

вложений 

средства 
обязательног

о 

медицинског
о 

страхования 

поступления от оказания 

услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, всего:: 100 Х 7007903   241103     1740000   

в том числе:                   

доходы от собственности 110     Х Х Х Х   Х 

доходы от оказания  услуг, работ 120 130 1740000 Х 0 0 0 1740000   

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 
130     Х Х Х Х   Х 



безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, 

международных финансовых 

организаций 

140     Х Х Х Х   Х 

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета 
150 180 5267903 5026800 241103   Х Х Х 

Местный бюджет     2710603 2710603           

Областной бюджет     2316197 2316197           

КЧРП      241103 0 241103         

прочие доходы 160 130 0 Х Х Х Х     

доходы от операций с активами 180 Х   Х Х Х Х   Х 

Выплаты по расходам всего: 200 Х 5267903 5026800 241103 0 0 1740000   

в том числе на: выплаты персоналу 

всего: 
210                 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях 

005016001 (Местный бюджет) 

    2710603 2710603           

211   111 1163650 1163650           

212     0             

213   119 351423 351423           

221   244 2450 2450           

222                   

223   244 882600 882600           

225   244 89700 89700           

226   244 88910 88910           



262   112 0             

290   244 2000 2000           

290   853 1000 1000           

290   851 17000 17000           

310   244 50000 50000           

340   244 61870 61870           

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях 

005016007 (Областной бюджет 

    2316197 2316197           

211   111 1767410 1767410           

212   112 0             

213   119 533458 533458           

221   244 500 500           

222   244 0             

310     0             

340   244 14829 14829           

социальные и иные выплаты населению, 

всего 
  622 241103 0 241103         

из них:                   

262   313 239906   239906         

226   244 1197   1197         

Платные услуги     0         0   

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего 
230                 

из них:                   

безвозмездные перечисления 

организациям 
240                 

Спонсорская помощь 310     0             

Спонсорская помощь 340     0             



расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего 
260 Х 1740000         1740000   

Родительская плата за присмотр и уход                   

225 
  244 44800         44800   

Родительская плата за присмотр и уход                   

226 
  244 5200         5200   

Родительская плата за присмотр и уход                  

310 
  244 200000         200000   

Родительская плата за присмотр и уход                  

340 
  244 1357000         1357000   

Материнский капитал                                               

310 
  244 0             

Материнский капитал                                               

340 
  244 130000         130000   

Платные услуги в соответствии с 

Уставом             310 
  244 0 0           

Платные услуги в соответствии с  

Уставом            340 
  244 3000         3000   

Поступления финансовых активов, 

всего: 
300 Х               

из них: увеличение остатков средств 310                 

прочие поступления 320                 

Выбытие финансовых активов, всего 400                 

Из них: уменьшение остатков средств 410                 

прочие выбытия 420                 

Остаток средств на начало года 500 Х               

Остаток средств на конец   года 600 Х               

          Заведующий  

      
Хорешко С.А. 

 

          Главный экономист МКУ "ЦОУО" 

      
Суровегина М.Б. 

 

          Ведущий экономист МКУ "ЦОУО" 
      

Белова Т.А. 
  


