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ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2015 -  2017 годы

Наименование органа администрации 
Лихославльского района, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Администрация Лихославльского района

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения Муниципальное допнсольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Святлячок» 
п.Калапшиково Лихославльского района

Краткое наименование учреждения МДОУ Детский сад «Светлячок» 
п.Калашниково Лихославльского района

Юридический адрес Лихославльский район, пгт Калашниково, 
ул. Ленина, д.41

Адрес фактического местонахождения Лихославльский район, пгт Калашниково, 
ул. Ленина, д.41

Почтовый адрес Лихославльский район, пгт Калашниково, 
ул. Ленина, д.41

Телефон учреждения 8-48-261-3-38-87
Факс учреждения 8-48-261-3-38-87
Адрес электронной почты
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон Цветкова Екатерина Геннадьевна 3-38-87
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Дворцова Лариса Вячеславовна 3-74-24
Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН), дата государственной 
регистрации, наименование регистрирующего 
органа

2086915047800
МФИНС России №8 по Тверской области

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина 
постановки на учет в налоговом органе)

6931008042/693101001

Код ОКПО (предприятий и организаций) 93408633
Код ОКФС (форма собственности) 14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 81
Код ОКВЭД (вид деятельности) 85.32
Код ОКАТО (местонахождение) 28238555000
Код ОКОГУ (орган управления) 49007



2. Сведения о деятельности учреждения

2.1.

2.2.

Цели деятельности учреждения Всесторонне формирование личности ребенка с 
учетом особенностей его физического, 
психического развития, индивидуальных 
возможностей и способностей, подготовка к 
обучению в школе, развитие и совершенствование 
образовательного процесса, осуществление 
дополнительных мер социальной поддержки 
воспитанников и работником Учреждения.

Виды основной деятельности 
учреждения

Образовательная

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к 
основным видам деятельности 
учреждения

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

2.4. Перечень филиалов 
(представительств) учреждения на 
территории Лихославльского района (в 
случае, если имеются).

2.5. Для автономного учреждения -  состав 
Наблюдательного совета (с указанием 
должностей, фамилий, имен и отчеств)

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения:

3.2. Задачи, стоящие перед учреждением, и перспективы его развития:
а) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
б) обеспечение позновательно-речевого, социально-личностного, художественно
эстетического и физического развития детей;
в) воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье с учетом возрастн^хх особенностей детей;
г) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей;
д) взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
е) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
по вопросам воспитания, обучения и развития детей.



4. Показатели финансового состояния учреждения
(за отчетный финансовый год)

Наименование показателя Сумма,
руб.

>•

..iTT̂ ........

1
Нефинансовые активы, всего:
из них:

2 1 
3797559,96

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
всего

2974781,96 |

..Тлл . ....

.171̂ 2̂ ....

в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным учреждением на праве оперативного управления
2974781,96 |

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за 
счет выделенных собственником имущества учреждения средств

- 1

1.1.3. стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности

1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 2328404,33
.1.2.........

.\ 2Л. .....

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 822778
в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 822778 1

1.2.2.
"2.

.2Л.........

: Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 
: Финансовые активы, всего

из них:

66303,73 1 
70704,44 1

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
бюджета Лихославльского района

2758115,42 |

2.2.

.23. ........

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств бюджета Лихославльского района, всего:

-

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

- i

3. Обязательства, всего 2840414,74
из них:

3.1.
.3̂ 2̂ .........

Просроченная кредиторская задолженность 2101936,19
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет средств бюджета Лихославльского района, всего:

2364425,53 |

О О3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

143661,93



5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

в том числе
по лицевым счетам, открыт^1м в органах, 

осуществляющих ведение лицев^хх счетов учреждений
код стр. наименование показателя код по КОСГУ ВСЕГО в том числе в том числе

очередной
финансов^1й

год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода

очередной
финансовый

год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода
всего 2015 2016 2017 всего 2015 2016 2017

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
планируемый остаток средств на 
начало планируемого года х 219116,57 219116,57 219116,57

2 ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО: х 42950132 42950132 14483036 14147385 14319711 0 0 0 0
в том числе:

2.1.
субсидия на в^1полнение 
муниципального задания 
(60900000000000000180)

1.0701.0212101 10162328 10162328 3553768 3218117 3390443 0

2.2.
субсидия на выполнение мун.
задания(питание)
(60900000000000000180)

1.0701.0212111 3601500 3601500 1200500 1200500 1200500 0

2.3.
субвенция на выполнение 
муниципального задания 
(60900000000000000180)

1.0701.0217601 21253479 21253479 7084493 7084493 7084493 0

2.4. иная субсидия 
(60900000000000000180)

2.0701.0212207 565161 565161 188387 188387 188387 0

2.5.
иная субсидия на комплексную
безопасность
(60900000000000000180)

2.0701.0212205 167664 167664 55888 55888 55888 0

2.6.
потупления от приносящей доход
деятельности
(60900000000000000130)

1.0702.7950422 3600000 3600000 1200000 1200000 1200000 0

.2.6.1 в том числе родительская плата 1.0702.7950422 3600000 3600000 1200000 1200000 1200000 0

3.

3.1.

В^1ПЛАТ^1, всего
в том числе
Оплата труда и начисления по 
оплате труда, всего

1.0701.0212101

210

6944211

6639603

6944211

6639603

3553768

2213201

3218117

2213201

3390443

2213201

0

0

0 0 0

по счетам , открыт^:м в кредитн^хх организациях



3.1.1. заработная плата 211 5511060 5511060 1837020 1837020 1837020 0

3.1.2.
начисления на в^1платы по оплате 
труда 213 1128543 1128543 376181 376181 376181 0

3.2. Оплата работ, услуг, всего 
из них

220 2611535 2611535 1036837 701186 873512

3.2.1. коммунальн^1е услуги 223 2526860 2526860 1008612 672961 845287 0

3.2.2.
работа:, услуги по содержанию 
имущества 225 84675 84675 28225 28225 28225 0

3.3. Прочие расход^! 290 163026 163026 54342 54342 54342 0
из них

3.3.1. налог на имущество организаций 161547 161547 53849 53849 53849 0
3.3.2. прочие 1479 1479 493 493 493 0

из них
плата за негативное влздействие на 
окружающую среду

3.4.
Поступление нефинансов^гх 
активов, всего 300 748164 748164 249388 249388 249388 0
из них

3.4.1.
увеличение стоимости 
материальн^1х запасов 340 748164 748164 249388 249388 249388 0

4. В^1ПЛАТ^1, всего 1.0701.0212111 3601500 3601500 1200500 1200500 1200500 0 0 0 0
в том числе

4.1.
Поступление нефинансовых 
активов, всего 300 3601500 3601500 1200500 1200500 1200500 0
из них

4.1.1.
увеличение стоимости 
материальных запасов 340 3601500 3601500 1200500 1200500 1200500 0

5. В^1ПЛАТ^1, всего 1.0701.0217601 21249879 21253479 7084493 7084493 7084493 0 0 0 0
в том числе

5.1.
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 210 20268879 20272479 6757493 6757493 6757493 0
из них

5.1.1. заработная плата 211 15567495 15567495 5189165 5189165 5189165 0
5.1.2. прочие выплаты 212 3600 3600 1200 1200 1200

5.1.3
начисления на выплаты по оплате 
труда 213 4701384 4701384 1567128 1567128 1567128 0

5.2. Оплата работ, услуг, всего 200 100800 100800 33600 33600 33600 0
из них

5.2.1. услуги связи 221 55800 55800 18600 18600 18600 0



5.2.2.
работ^1,услуги по содержанию 
имущества 225 21000 21000 7000 7000 7000 0

5.2.3. прочие работы, услуги 226 24000 24000 8000 8000 8000 0

5.3.
Поступление нефинансов^1х 
активов,всего 300 880200 880200 293400 293400 293400 0
из них

5.3.1.
увеличение стоимости основных 
фондов 310 805200 805200 268400 268400 268400 0

5.3.2.
увеличение стоимости 
материальн^1х запасов 340 75000 75000 25000 25000 25000 0

6. В^ТПЛАТ^!, всего 2.0701.0212207 565161 565161 188387 188387 188387 0 0 0 0
в том числе

10.1. Оплата работ, услуг, всего 220 565161 565161 188387 188387 188387 0
из них

10.1.1.
работы,услуги по содержанию 
имущества 225 89595 89595 29865 29865 29865 0

10.1.2. прочие работы, услуги 226 475566 475566 158522 158522 158522 0
7. В^ТПЛАТ^!, всего 2.0701.0212205 167664 167664 55888 55888 55888 0 0 0 0

в том числе
7.1. Оплата работ, услуг, всего 220 167664 167664 55888 55888 55888 0

из них

7.1.1.
работы,услуги по содержанию 
имущества 225 84864 84864 28288 28288 28288

7.1.2. прочие работы, услуги 226 82800 82800 27600 27600 27600
8. В^1ПЛАТ^1, всего 1.0701.7950412 3600000 2400000 1200000 1200000 1200000 0 0 0 0

в том числе

8.1.
Поступление нефинансовых 
активов,всего 300 3600000 3600000 1200000 1200000 1200000 0
из них

8.1.1.
увеличение стоимости 
материальных запасов 340 3600000 3600000 1200000 1200000 1200000 0

9.
планируемый остаток средств на 
конец планируемого года



6. Плановые показатели муниципального задания учреждения

Наименование муниципальной услуги Предоставления общедоступного бесплатного
(работы) дошкольного об разования

2015 год 2016 год 2017 год
№ Наименование показателя ед.

изм. план ед.
изм. план ед.

изм. план

1. Количество потребителей 
муниципальной услуги (работы) 
получателей, мероприятий, всего

чел. 195 чел. 195 чел. 195

из них:
1.1. количество получателей, 

воспользовавшихся бесплатными 
услугами

чел. 195 чел. 195 чел. 195

......... 1 количество получателей, 
воспользовавшихся частично платными 
усл\ I амп

1.3. количество получателей, 
воспользовавшихся полностью 
платными услугами

.1 .....1Количество мероприятий, проводимых 
в рамках предоставления 
муниципальной услуги (работы), всего
в том числе:
(pciLiiiiKli/xxiciim.i

3. прочие количественные показатели
<*> -

- - - - - -

4. Нормативы финансовых затрат на 
оказание одной единицы 
муниципальной услуги (работы)

руб. 60711,59 руб. 58990,31 руб. 59874,03

Примечания к форме:
<*> - Прочие качественные и количественные показатели устанавливаются органом администрации 

Лихославльского района, осуществляющего функции и полномочия учредителя, исходя из специфики муниципальной 
услуги, на оказание которой формируется задание.

7. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения

Наименование платной услуги
2015 год 2016год i 2017 год

Наименование показателя ед. изм. план 1i ед. 
изм. план ед.

изм. план

Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), 
всего

(чел., 
.....ед.).....

- - - - -

Планируемый объем средств при оказании платных 
услуг (работ)

руб. -  11 - - - -

Нормативы финансовых затрат на оказание платной 
муниципальной услуги (работы)

руб. - - - - -

Средняя стоимость услуги для получателей платных 
услуг (работ)

руб. - - - - -



8. Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения
(за отчетный финансовый год)

Перечень движимого и 
недвижимого имущества 

учреждения

Кол-
во
ед.

закрепленное 
на праве 

оперативного 
управления

в том числе:

приобретенное за счет 
средств, выделенных 

собственником 
имущества

приобретенное за 
счет доходов, 

полученных от 
иной приносящей 

доход 
деятельности

Недвижимое имущество, 2 2 - -
всего
из него:
- здания .....2..... .............. 2.............. - -
- сооружения - - - -
Движимое имущество, 50 1............. 50............. 1 - -
всего
из него:
- автотранспорт : - - - -
ИТОГО: ....52.... ............. 52............. - -

9. Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения

2015 г. (текущий) 2016 г. (плановый)
№
п/п Наименование показателя 2014 г. 

(отчетный)
%

(гр.З/
гр.2)

%
(гр.5/
гр.2)

1 2 5 4 5 6
1. Показатели динамики 

предоставления муниципальной 
услуги (работы)

1.1. численность потребителей услуг, 
чел.

195 195 100 195 100

1.2. количество мероприятий, ед. - - - - -

2. Показатели динамики доходов 
учреждения

11679467,82 13283036 125 12947385 122

2.1. бюджетное финансирование: 10467173,86 12083036 115 11747385 112
2.1.1. доходы учреждения в виде 

субсидии на выполнение 
муниципального задания, руб.

10032168,22 11838761 118 11503110 115

2.1.2. доходы учреждения в виде 
целевой субсидии, руб.

435005,64 244275 56 244275 56

2.1.3. доходы учреждения в виде 
бюджетных инвестиций, руб.

- - - - -

2.2. доходы от приносящей доход 
деятельности:

1212293,96 1200000 99 1200000 99

2.3. Изменение доходов учреждения 59894,71 68118,13 114 66396,85 111



2015 г. (текущий) 2016 г. (плановый)
№
п/п Наименование показателя 2014 г. 

(отчетный)
%

(гр.З/
гр.2)

%
(гр.5/
гр.2)

1 2 3 4 5 6
на одного потребителя 
муниципальной услуги (работы) 
(одно мероприятие, проводимое в 
рамках предоставления 
муниципальной услуги (работы)) 
в планируемом году по 
отношению к базовому году, %

3. Показатели динамики 
имущества учреждения

3.1. Количество объектов 
недвижимого имущества (зданий, 
строений, помещений) на начало и 
конец отчетного периода

2 2 100 2 100

3.2. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества на 
начало и конец отчетного 
периода, всего:

1471,8 1471,8 100 1471,8 100

в том числе:
3.2.1. площади недвижимого 

имущества, переданного в аренду, 
на начало и конец отчетного 
периода

Руководитель муниципального бюджетного учреждения 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного
м.п.

Исполнитель
тел. 3-57-85

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Цветкова Е.Г.

(расшифровка подписи) 
Дворцова Л.В.

(расшифровка подписи)
Лапотина Ж. А. 

(расшифровка подписи)

«30» декабря 2014 г.



№
п/п Наименование показателя 2014 г. 

(отчетный)

2015г. (текущий) 2016 г. (плановый)
%

(гр.З/
гр.2)

%
(гр.5/
гр.2)

1 2 3 4 5 6
на одного потребителя 
муниципальной услуги (работы) 
(одно мероприятие, проводимое в 
рамках предоставления 
муниципальной услуги (работы)) 
в планируемом году по 
отношению к базовому году, %

3. Показатели динамики 
имущества учреяедения

3.1. Количество объектов 
недвижимого имущества (зданий, 
строений, помещений) на начало и 
конец отчетного периода

2 2 100 2 100

3.2. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества на 
начало и конец отчетного 
периода, всего:

1471,8 1471,8 100 1471,8 100

в том числе:
3.2.1. площади недвижимого 

имущества, переданного в аренду, 
на начало и конец отчетного 
периода

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного
\  . г

М.П.
Исполнитель > #;
тел.3-57-85

Цветкова Е.Г.

(подпись) (расшифровка подписи
'  г Ж Дворцова Л.В.

(подп^ь) (расшифровка подписи
<гМЬ- ЛапотинаЖ.А.

(подпись) (расшифровка подписи
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