
Начальник Упр
Утверждаю 

ования 
ломейского 
,ного района 

Е.И. Рыбкина

w w 7000°1 ^ V v

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОИ Д ЕЯТЕЛЬН О ^Ш  -  
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛОМЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

22.01.2015 г. 
дата составления документа

1. Учетная карта муниципального учреждения
Полное наименование муниципального учреждения:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида №14 « Тополек»

Юридический адрес 140480,Московская область. 
Коломенский район, с. Чанки.

Адрес фактического местонахождения 140480, Московская область, 
Коломенский район, с Чанки.

ИНН/КПП 5070010700/502201001

Основной государственный регистрационный 
номер

1025007333086

Дата регистрации 26.12.2011г.

Место государственной регистрации Межрайонная ИФНС России по 
Московской области

Почтовый адрес 140480,Московская
область,Коломенский район,с.Чанки

Телефон учреждения 6-172-980

Факс учреждения -

Адрес электронной почты aleftinakos@jandex.ru

Ф.И.О. руководителя учреждения Хохлова Александра Садыковна
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Ф.И.О. главного бухгалтера Сикачев Николай Николаевич

Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) 80.10.1

Код ОКПО 75224243

Код ОКФС (форма собственности) 14

Код ОКТМО (местонахождение) 46222834

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 72

Код ОКОГУ (орган управления) 49007

Код ОКЕИ (единицы измерения показателей)

Код ОКВ (валюта)

БИК 044671000

р/с 4070810700003000005

л/с 20902600913

2. Цели деятельности учреждения

№ Наименование
цели
деятельности

Акт, отражающий цель 
деятельности

Характеристика цели деятельности

1 Получение
общедоступно
го

дошкольного
образования

Устав дошкольного
образовательного
учреждения

-осуществление образовательного и 
воспитательного процесса

-создание оптимальных условий 
для охраны и укрепления здоровья, 
физического и психического 
развития воспитанников, обучения, 
воспитания детей дошкольного 
возраста

- усвоение воспитанниками 
дошкольных общеобразовательных 
программ

-формирование общей культуры 
личности воспитанников

3. Виды деятельности учреждения

№ Наименование вида Характеристика вида деятельности
деятельности согласно

уставу учреждения



1 Обучение, воспитание и Реализация программ дошкольного образования
развитие воспитанников

4. Перечень услуг (работ)

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

измерения услуги составляющие

1 Предоставление Предоставление -среднемесячная %
общедоступного общедоступного численность

дошкольного дошкольного воспитанников в год
образования на образования на -посещаемость одним

основе основе ребенком ДОУ в год
общеобразовательн общеобразовател

ых программ ьных программ -среднемесячное 
количество 
пропущенных дней по 
болезни одним 
ребенком в году

-охват детей системой 
дополнительного 
образования (кружки)

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

№
п/п Отчетные сведения, единица измерения на начало 

отчетного периода
на конец отчетного 

периода

1 Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества муниципального учреждения, 
тыс. руб.

37962 38042

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

37962 38042

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

1.3 В том числе балансовая стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением за счет 
доходов, полученных от иной приносящей 
доход деятельности, тыс. руб.
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2 Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за 
муниципальным учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

3 4

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 начало 

отчетного периода
на конец отчетного 

периода

1 Общая балансовая стоимость движимого 
имущества муниципального учреждения, 
тыс. руб.

452 597

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

397 463

7. Показатели финансового состояния:

№ Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1. Нефинансовые активы, всего: 38559

1.1 из них
недвижимое имущество, всего:

38042

в том числе:

1.1.1 остаточная стоимость 25675

1.2 особо ценное движимое имущество, всего 463

в том числе:

1.2.1 остаточная стоимость 72

2 Финансовые активы, всего 55,9

2.1 из них:
дебиторская задолженность по доходам

55,7

2.2 дебиторская задолженность по расходам 0,2

3 Обязательства, всего 0,0
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3.1 из них: 0,0
просроченная кредиторская задолженность

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

. * в том числе

№ Наименование показателя

*

Код
цели КОСГУ Всего

по лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах, 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов 
учреждений

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях

1 Остаток средств 59 028,61 59 028,61

2 Поступления, всего: 7 100 172,00 7 100 172,00

в том числе:

2.1 Обеспечение госгарантий 
прав граждан на получение 
общедосту пного и 
бесплатного
дош кол ьного,начал ьного 
общего,основного 
общего,среднего (полного) 
общего образования

806 2 895 163,00 2 895 163,00

2.2 Субсидии муниципальным 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выпол-нения
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг ( выполнение работ)

801 3 544 221,00 3 544 221,00

2.4 Предпринимательская и 
иная приносящая доход 
деятельность

840 641 788,00

'

641 788,00

2.5 Субсидия на иные пели 
всего:

19000,00 19000,00

Внедрение современных 
образовательных 
технологий (местный 
бюджет)

821 19 000,00 19000,00

3 Выплаты, всего: 7 159 200,61 7 159 200,61

в том числе .... 1
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3 , Обеспечение гос.гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного
дошкольного,начального 
общего,основного 
общего,среднего (полного) 
общего образования

9 %

806 2 907 026,46 2 907 026,46

Заработная плата 806 211101 1 592 326,98 1 592 326,98

Прочие выплаты 806 212101 0,00 0,00

Начисления на оплату труда 806 213101 480 300,00 480 300,00

Заработная плата 806 211102 601 036,48 601 036,48

Прочие выплаты 806 212102 0,00 0,00

Начисления на оплату труда 806 213102 178 500,00 178 500,00

Приобретение основных 
средств

806 310103 54 863,00 54 863,00

3.2 Субсидии муниципальным 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выпол-нения
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг ( выполнение работ)

801 3555293,11 3555293,11

Заработная плата 801 211 1482700,00 1482700,00

Прочие выплаты 801 212 0,00 0,00

Начисления на оплату труда 801 213 447700,00 447700,00

Услуги связи 801 221 7000,00 7000,00

Транспортные услуги 801 222 5760,00 5760,00

коммунальные услуги 801 223 454200,00 454200,00

II аренда помещения 801 224 0,00 0,00

Работы,услуги по содержанию 
имущества

801 225 179080,00 179080,00

Прочие услуги 801 226 199370,00 199370,00

Прочие расходы 801 290 613310,00 613310,00

Приобретение 
нематериальных активов

801 340 107673,11 107673,11

Приобретение основных 
средств

801 310 58500,00 58500,00

3.3 Предпринимательская и 
иная приносящая доход 
деятельность

840 677881,04 677881,04



Приобретение 
нематериальных активов

840 340 677881,04 677881,04

3.4 Субсидия на иные цели 
всего:

19000,00 19000,00

Внедрение современных 
образовательных 
технологий (местный 
бюджет).

19000,00 19000,00

Услуги связи 821 221 19000,00 19000,00

4 Остаток средствЗ _ _
Справочно: объем 
публичных обязательств, 
всего

0,00 0,00
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