
 

План 

финансово-хозяйственной деятельности 
МБДОУ 

Детский 
сад №4 «Березка» 
наименование учреждения на 2017 
год 

Раздел 1 

1.1, Дата составления Плана 30.06.2017г 
1.2. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
Муниципальное образование Ширинский район. 
1.3 Реквизиты, идентифицирующие учреждение' 
а) адрес фактического местонахождения: 655225, Республика Хакасия, Ширинский район, 

с.Туим, микрорайон, дом 13; 

б) идентификационный   номер   налогоплательщика   (ИНН)   и   значение   кода   

причины 

постановки на учет (КПП) учреждения 1911004805/ 191101001; 

1.4. Наименование единиц измерения показателей, включаемых в План, и их коды по ОКЕИ; 

383. 

Раздел 2 

2.1. Цели деятельности учреждения  в соответствии с федеральными  законами,   

иными 

нормативными (муниципальными) правовыми актами и Уставом учреждения: 
- создание условий для peanw33^vija^a}^^oBaHmyo^j]^^s^^>maH РФ на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

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

детей в возрасте до 7 лет ; 

2.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в 

соответствии с Уставом учреждения: 

- предоставление дошкольного o6pa3OBaHjj£jtJ]j3gi^nj^j4)c^flaj3CTj^HHbix образовательны» 

стандартов. 

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видал, 
деятельности   учреждения,    предоставление   которых   для   физических   и   
юридических   ли1 
осуществляется за плату:   нет . 

2.4. Общая   балансовая   стоимость   недвижимого   муниципального   имущества   на   

дат 

составления Плана -    рубля . в том числе: 

2.4.1   Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением 

н праве оперативного управления, -     рубля; 

2.4.2. Стоимость    имущества,     приобретенного    учреждением    за    счет    

выделение 

собственником имущества учреждения средств, нет 

2.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных с 

иной приносящей доход деятельности -    нет . 

2.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на да' 
составления Плана - рубля, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимо 

имущества - рубля 

правления образования 

ринский район 

ности лица, 

верждать План) 

/С.В.Каер/ 
(Ф.И.О.) 

20   г. 



МБДОУ Детский сад № 4 "Березка" 

Раздел 3 

3.1 .Показатели финансового состояния учреждения 
 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

Нефинансовые активы, всего  
из них  
недвижимое имущество,всего  
в том числе  
остаточная стоимость  
особо ценное движимое имущество,всего  
в том числе  
остаточная стоимость  
Финансовые активы, всего  
из них  
дебиторская задолженность по доходам  
дебиторская задолженность по расходам  
обязательства, всего  
из них  
просроченная кредиторская задолженность  

3.2 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
 

Наименование показателя всего В том числе 

по лицевым счетам, 

открытым в органах, 

осуществляющих ведение 

лицевых счетов 

учреждений 

по счетам, открытым в 

кредитных организациях 

остаток средств <1> 0 0  
поступления, всего 16840390 16840390,0  
в том числе    
субсидии на выполнение 

муниципального задания 

14124400 14124400,0  

субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

141990 141990,0  

поступления от оказания 

учреждением услуг (выполнения 

работ), относящихся в соответствии с 

Уставом учреждения к его основным 

видам деятельности, предоставление 

которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на 

платной основе,а также поступлений 

о 

2574000 2574000,0  

Выплаты, всего 16840390 16840390,0  
в том числе на    
Заработную плату 8632000 8632000,0  
Прочие выплаты 0 0,0  

суточные расходы 10000 10000,0  

Начисления на выплаты по оплате 

труда 

2607000 2607000,0  

услуги связи 43868 43868,0  
221.1 38000 38000,0  
221.2 5868 5868,0  

транспортные услуги 10000 10000,0  
222.1 10000 10000,0  
222.2    

коммунальные услуги 2096000 2096000,0  
223.1 1610000 1610000,0  
223.2 102000 102000,0  
223.3 220000 220000,0  
223.4 164000 164000,0  

услуги по содержанию имущества 99833 99833,0  

225.1    



225.2  5000,0  

225.3 94833 94833,0  

прочие услуги 496489 496489,0  
226.1 0   
226.2 100122 100122,0  
226.3 0   
226.4 129800 129800,0  
226.5 0   
226.6 79599 79599,0  
226.7 31900 131900,0  
226.9 55068 55068,0  
226.11    

приобретение основных средств 216000 216000,0  

310.1 70000 70000,0  

310.4 76000 76000,0  

310.5 70000 70000,0  

приобретение материальных запасов 2439300 2439300,0  

340.1 0 0,0  
340.2 2174000 2174000,0  
340.3 0 0,0  
340.4 0 0,0  
340.5 96100 96100,0  
340.6 0 0,0  
340.7 82000 82000,0  
340.8 87200 87200,0  
340.9 0 0,0  

прочие расходы 189900 189900,0  
290.1 189900 189900,0  
290.2 0 0,0  

иные выплаты,не запрещенные 

законодательством Российской 

Федерации 

   

остаток средств <2>    

Справочно: 

|Объем публичных обязательств,всего 16840390 

  

Исполнитель 

(подпис5Г 

/   Л.П.Гизатулина 

/ (Ф.И.О.) 

/ Е.В.Кравцова / 

(Ф.И.О. 

 

Руководител
ь 
учреждения 



Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальных услуг 

МБДОУ Детский сад №4 «Березка» на 2017 г. 

Субсидии на выполнение муниципального задания  

на 161 воспитанников 

211 Заработная плата по нормативу (РБ) 
211 Заработная плата по нормативу (МБ) 

213.1 Начисления на оплату труда        
(РБ) 

213.1 Начисления на оплату труда        (МБ) 

221.1 Услуги связи   один телефонный аппарат 

аппарат Контракт №62400006561 1   - 

(465,74*1,05*12)= 

221.1 услуги Интернет-провайдеров согласно контракта 

тариф 3800 * 10м -в  = 

.1 Проезд на курсы  10 чел *1000 руб 

223 Коммунальные услуги  

Э/энергия   - Муниципальный контракт №10210 - 

35,8тыс.квт/ч * 4821,71* 18% * 1,05 = 
Отопление -   Гкал. 624,55* 2455,09 * 1,05 

: 

Водоснабжение- 5022,90 мЗ * 19,34* 1,05 = 
Водоотведение - 6911,72*31,83 = 

225 Услуги по содержанию имущества 

Вывоз мусора - 24 мЗ * 795 руб. = Дератизация - 2 * 
3672 руб. = Производственный контроль -   1 * 28497 
руб. = Противопожарные мероприятия ТО -6678 руб. 
*4кв.

: 
Обслуживание приборов учета -   1 1 00 руб. * 

12м-в = 

226 Прочие работы, услуги 

РБ 

МБ 

Медосмотр -    39 чел. * 3426 руб. = 

Захоронение ТБО   24 мЗ * 290 руб. = 

Охранные услуги по договору 1 100 руб. в м-ц * 12 
:
 

Противопожарные мероприятия 

Информационные услуги  12 * 7300 = 

Проживание на курсах 10 * 550 руб. = 

Курсы 10*8000 = 

7 768 000 руб. 
864 000 руб. 2 

346 000 руб. 

261 000 руб. 

43 868 руб. 

5868 руб. (МБ) 

38 000 руб. (РБ) 

10 000 руб. (РБ) 

2096 000 руб.(МБ) 

220 000 руб. 

1610 000 руб. 1 
02 000 руб. 164 
000 руб. 

94 833 руб. (МБ) 

19080 руб. 

7344 руб. 

28497 руб. 

26712 руб. 

13200 руб. 

354499 руб. 

306714 руб. 47785 

руб. 133614 руб. 

(РБ) 6960 руб 

(МБ) 13200 руб. 

(МБ) 27625 руб. 

(МБ} 87600 руб. 

(РБ) 5500 руб. 

(РБ) 80000 

руб.(РБ) 

 

290 Оплата налогов, госпошлин госпошл

222 



ина - 189 900 руб. (МБ) 

189 900 руб. 



~" 

3 10 Увеличение стоимости основных средств  66 000 руб. (РБ) 

Приобретение учебных расходов согласно утвержденного перечня 

Постановление Правительства РХ № 291 от 14 .10.2004 

Кухонный инвентарь - 20 000 руб. (РБ) 

Компьютерное оборудование - 26 000 руб. (РБ) 

Мебель - 20 000 руб. (РБ) 

340 Увеличение стоимости материальных запасов :  

Строительные материалы для проведения тек.ремонта  

Учебные расходы согласно перечня: 

-канцелярские расходы     5460 руб. * 10 мес. = 

-хозяйственные товары     5460 руб * 10 мес.= 

Субсидии на иные цели 

53 914 руб. (МБ) 

109 200 руб. (РБ) 

53 914 руб.(МБ) 

54 600 руб. (РБ) 

54 600 руб. (РБ) 

141 990 руб. (РБ) 

 

226.2. Субсидии на иные цели 41990 руб. (РБ) 

Средства от приносящей доход деятельности         2 574 000 руб.  

Согласно Постановлению Администрации муниципального образования 

Ширинский район от 15.12 .2015  года № 804 установил размер родительской 

платы 2 145 рублей в месяц. Списочный состав : 161  человек Группа 

кратковременного пребывания -     50 человек 

340.1 приобретение медиком, и перевязоч. средств  

340.2 продукты питания 

340.8 хозяйственные товары 

340.5 приобретение строительных материалов  

340.7 канцелярские товары  

310 .1  приобретение обор, в части хоз.назначения  

310.4 приобретение компьютерной техники 

310.5 приобретение мебели 

Нормативные затраты (МБ) 

Нормативные затраты на 1-го  ребенка (в год) 

Нормативные затраты на 1-го ребенка (в месяц  

3613300 руб. 

22443 руб. 

1870,24 руб. 

 

Заведующий МБДОУ Детский сад №4 «Березка»  

Л.П.Гизатулина 

Е.В. Кравцова 

10 000 руб. 

2174 000 руб. 

70 000 руб. I 

20 000 руб. 50 

000 руб. 50 

000 руб. 50 

000 руб. 50 

000 руб. 

 

Главный бухгалте 


