
Приложение N 2 
к Положению о порядке 
составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения

ФОРМА
ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

УТВЕРЖДАЮ /у)
__Заведующий__________ _________  И.Ю.Григорьева
(наименование должности : 1п6лтай5ъ'р л (инициалы, фамилия)
руководителя учреждения)

1 9 . 1 2 . 2 0 1 6

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 28»

(полное наименование муниципального автономного учреж дения)

НА _2016_ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД J _2017__ГОДОВ
Адрес фактического местонахождения учреждения 623854,Свердловская область, 

г.Ирбит, ул.Логинова,30 а
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6611013653
Значение кода причины постановки учреждения на учет(КПП) 667601001
Наименование единиц измерения показателей, 
включаемых в план с указанием их кодов 
по Общероссийскому классификатору единиц измерения 
(ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору 
валют (ОКБ)
Дата составления документа 19.12.2016

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя учреждения:
Управление образованием Муниципального образования город Ирбит

2. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
1) Обеспечение решения в границах Муниципального образования город Ирбит 

вопросов местного значения по:
-предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования;
-обеспечению содержания зданий и сооружений Учреждения, обустройство 

прилегающей к ним территории;
2) Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
3) Всестороннее формирование личности детей с учётом их физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение 
готовности к обучению в школе.

3. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам 
деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

Основным видом деятельности Учреждения является дошкольное образование 
(предшествующее начальному общему образованию), в том числе:

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 
группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением 
деятельности по развитию детей по нескольким направлениям, таким как познавательно -  
речевое, социально -  личностное, художественно -  эстетическое и физическое;



- оказание услуг по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход и 
оздоровление детей);

- образовательная деятельность по программам дополнительного образования;
- образовательная деятельность по программам специального (коррекционного 

образования);
- лечебно -  профилактическая, оздоровительная работа;
- медицинская деятельность для реализации целей и задач учреждения;

4. Перечень услуг (работ), предоставление (выполнение) которых для 
физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Учреждение вправе осуществлять следующие дополнительные виды деятельности, 
не относящиеся к его основной деятельности:

1 реализация дополнительных образовательных программ и оказание 
дополнительных образовательных услуг за пределами определяющих его статус 
образовательных программ;

2)Оказание платных дополнительных образовательных услуг;
3)Образовательная деятельность в форме разовых лекций, стажировок, семинаров и 

других видов обучения, не сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей 
документов об образовании и (или) квалификации;

4)Лечебно-профилактическая, оздоровительная работа;
5)Медицинская деятельность для реализации целей и задач Учреждения;
6)Родительская плата за содержание ребёнка в Учреждении;
7)Организация питания воспитанников, организация питания сотрудников;
8)Предоставление площадей в аренду в свободное от занятий время, по 

согласованию с Учредителем;
9)Оказание посреднических услуг;

5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату 
составления (подписания) плана - 8394 тысяч рублей, в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления, - _____ тысяч рублей;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств, - _____ тысяч рублей;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности, - _____ тысяч рублей.

6. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату 
составления (подписания) плана -  4569,0 тысяч рублей, в том числе 
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 352,25 тысяч 
рублей.

7. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя 
бюджетных средств:

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Активы учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую 
дате составления плана:

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1. Нефинансовые активы, 
в том числе:

12918,11
1.1. Недвижимое имущество 8394,14
в том числе по остаточной стоимости 3369,21
1.2. Особо ценное движимое имущество 352,25



в том числе по остаточной стоимости 102,85

2. Финансовые активы, 
в том числе:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам -69,93
2.2. Дебиторская задолженность по расходам
3. Обязательства, 
в том числе:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, 
в том числе:
перед персоналом
перед поставщиками
по налогам и сборам
3.2. Прочие обязательства

2. Показатели по поступлениям и выплатам на очередной финансовый 
год и плановый период:

Значение показателя, тыс. руб.

всего в том числе

по лицевым счетам, открытым в 
Финансовом управлении 

администрации Муниципального 
образования город Ирбит

муниципальное задание Приносящая
доход

деятельность

Иные цели

1. Остаток средств на начало периода 718, 6
2. Поступления, в том числе по видам 
поступлений:

13566,14 2584,00

заработная плата 8865,3 33, 54
прочие выплаты
начисления на оплату труда 2650,1 4,48
услуги связи 32, 67
транспортные услуги
отопление 475,92
освещение 423,25
водоснабжение и водоотведение 57, 97
услуги по содержанию имущества 254,11
прочие услуги 263,63 92, 85
прочие расходы 85, 39 4, 55
увеличение стоимости основных средств 83, 6
увеличение стоимости материальных запасов 374, 2 3167,15
3. Выплаты, в том числе по видам выплат:

4. Остаток средств на конец периода
5. Объем публичных обязательств 
(справочно)

3. План по прибылям и убыткам:
Наименование показателя В отчетном В очередном

финансовом 
году, 

тыс. руб.

финансовом 
году, 

тыс. руб.
1. Общая сумма прибыли до налогообложения, в том 
числе по видам деятельности (видам работ, услуг):

2. Чистая прибыль

4. Иная информация по усмотрению учредителя, главного 
распорядителя бюджетных средств:

(наименование должности руководителя 
финансово- экономической службы учреждения)

_Гл.бухгалтер___________________
(наименование должности ответственного исполнителя)

(подпись) (фамилия, инициалы)

_Шустова Л .В.
(фамилия, инициалы)


