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П Л А Н  
 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 
детский сад «СОЛНЫШКО»  

наименование учреждения 

на  2020 год и плановый период 2021__ и 2022__ годы 

 
Отдел образования Тюльганского района 

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
09 января 2020 г. 

дата составления документа 

 

1. Учетная карта муниципального учреждения 

Полное наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад «Солнышко»  

Юридический адрес  Оренбургская 
обл,п.Тюльган,ул.8Марта,д.7 

Адрес фактического местонахождения Оренбургская 
обл,п.Тюльган,ул.8Марта,д.7 

ИНН/КПП  5650004788/565001001 

Основной государственный регистрационный номер  1025603267964 

Дата регистрации  09.04.2002 

Место государственной регистрации  Межрайонная ИФНС№10 по 
Оренбургской области 

Почтовый адрес  462010 Оренбургская 
обл,п.Тюльган,ул.8Марта,д.7 

Телефон учреждения  2-12-68 
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Факс учреждения  ______ 

Адрес электронной почты  detsad-solnyshko2011@yandex.ru 

Ф.И.О. руководителя учреждения  Сайфутдинова Ольга Олеговна 

Ф.И.О. главного бухгалтера  Рязанова Светлана Андреевна 

Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) 85.11 

Код ОКПО  36389019 

Код ОКФС (форма собственности)  14 муниципальная собственность 

Код ОКТМО (местонахождение)  53653000 

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 72 бюджетные учреждения 

Код ОКОГУ (орган управления)  4210007 муниципальные 
организации 

Код ОКЕИ (единицы измерения показателей) ______ 

Код ОКВ (валюта) 643 RUB 

 
    2. Цели деятельности учреждения  

Основная цель деятельности учреждения - создание условий для реализации гарантированного 
гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, обеспечивающих всестороннее развитие способностей ребенка, стимулирование общего, 
творческого и интеллектуального развития личности в процессе детских видов деятельности для 
оптимальной реализации возможностей данного возрастного периода и последующего обучения в 
школе. 

 
3. Виды деятельности учреждения 

 - Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 
разрабатываемой, утверждаемой и реализуемой МБДОУ на основе примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных государственных 
требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 
- предоставление дополнительных (в том числе за плату) образовательных услуг на 

договорной основе; 
- создание условий для реализации гражданами гарантированного государством права на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования. 
 

                    4. Перечень услуг (работ) 

№ Вид услуги Характеристика Критерий определения качества Цена единицы 
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пп (работы), единица 
измерения 

услуги услуги услуги, еe 
составляющие 

1. Общеразвивающая 
услуга 
дошкольного 
образования для 
детей с 1,5 до7 
лет, посещение 

 1.Соответствие места оказания 
услуги требованиям 
безопасности:СанПин,СНиП. 
пожарной безопасности. 

2.Соответствие места оказания 
услуги необходимому уровню 
оснащенности материалами и 
оборудованием. 

3.Соответствие персонала, 
оказывающего услугу, 
установленным требованиям. 

4.Соответствие образовательной 
программы(программ) требованиям 
к содержанию и методам 
воспитания и обучения, 
реализуемым в МБДОУ. 

5.Достижения заданных 
качественных показателей 
предоставления услуги. 

6.Удовлетворенность потребителей 
качеством услуги. 

 

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе 

№ 
пп Отчетные сведения, единица измерения на дату составления плана 

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества 
муниципального учреждения,  руб. 

3277185,68 

1.1 В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве 
оперативного управления за муниципальным учреждением 
имущества,  руб.  

3277185,68 

1.2 В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного муниципальным учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств,  
руб.  

3277185,68 

1.3 В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности,  руб.  

 

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), 
ед.  

3 
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3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м  

 

3.1 В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в 
аренду, кв. м  

 

6. Сведения о движимом имуществе 

№ 
п/п Отчетные сведения, единица измерения на дату составления плана 

1 Общая балансовая стоимость движимого имущества 
муниципального учреждения,  руб. 

898751,12 

1.1 В том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества,  руб.  

898751,12 

 
7. Показатели финансового состояния учреждения 

№ Наименование показателя Сумма,  руб. 

1. Нефинансовые активы, всего: 4175936,8 

1.1 из них недвижимое имущество, всего: 3277185,68 

 в том числе:  

1.1.1 остаточная стоимость 95653,66 

1.2 особо ценное движимое имущество, всего 898751,12 

 в том числе:  

1.2.1 остаточная стоимость 34574,87 

2 Финансовые активы, всего  

2.1 из них: дебиторская задолженность по доходам  

2.2 дебиторская задолженность по расходам  

3 Обязательства, всего 0 

3.1 из них: просроченная кредиторская задолженность 0 

 



8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
РФ 

Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00 
всего в том числе: 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания 

субсидии, 
предостав- 
ляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации (иные 

цели) 

субсидии 
на 

осущест- 
вление 

капитальны
х вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
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 00000000000 8790080,00 7980080,00    810000,00  

в том числе: 
доходы от 

собственности 

110         

доходы от 
оказания услуг, 
работ 

120 00000000000 8790080,00 7980080,00    810000,00  

доходы от 
штрафов, пеней, 

иных сумм 
принудительного 

изъятия 

130         

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных 
государств, 
международных 
финансовых 
организаций  

140         
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иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета  

150         

прочие доходы  160         
доходы от 
операций с 
активами  

180         

Выплаты по 
расходам, всего: 

200   8790080,00 7980080,00    810000,00  

в том числе на: 
выплаты 
персоналу всего: 

210   6619000,00 6619000,00      

из них: оплата 
труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда  

211   6619000,00 6619000,00      

социальные и иные 
выплаты 
населению, всего 

220         

из них:          
уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего  

230  64200,00 64200,00      

из них:          
безвозмездные 
перечисления 
организациям  

240         

прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг) 

250         

расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего  

260  2106880,00 1296880,00    810000,00  

Поступление 
финансовых 
активов, всего: 

300         
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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          

Остаток средств на 
конец года  

600          

 
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  

Наименование 
показателя 

Код 
стро
ки 

Год 
начала 
закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 
всего на закупки 

 
в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным законом от 
18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

на 2020 г. 
очередной 
финансо- 
вый год  

на 20 21__ г. 
1-ый год 

планового 
периода  

на 20 _22_ г. 
2-ой год 

планового 
периода  

на 2020 г. 
очередной 
финансо- 
вый год  

на 20 _21_ г. 
1-ый год 

планового 
периода  

на 20 _22_ г. 
2-ой год 

планового 
периода  

на 20 __ г. 
очередной 
финансо- 
вый год  

на 20 __ г. 1-
ый год 

планового 
периода  

на 20 __ г. 1-
ый год 

планового 
периода  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг 
всего: 

0001   2106880,00 2106880,00 2106880,00 2106880,00 2106880,00 2106880,00    

в том числе: 
на оплату 
контрактов 
заключенных 

1001  
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