
                                                                     Утверждаю: 

                                                                     Начальник управления образования  

                                                                     администрации городского округа г.Губаха 

                                                                     Баскакова С.В. 

                                                                      …………………дата утверждения 

 

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения 

«Детский сад № 2» 

на 2017-  2018 -  2019 годы 

 

1. Учредитель: Управление образования администрации городского округа »Город 

Губаха» Пермского края 

Полное наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2» (МБДОУ «Детский сад 

№2») 

Юридический адрес 618250 Россия, Пермский край, 

Губахинский муниципальный район, город 

Губаха, проспект Ленина 55а 

Адрес фактического местонахождения 618250 Россия, Пермский край, 

Губахинский муниципальный район, город 

Губаха, проспект Ленина 55а 

ИНН/КПП 5913003018/ 592101001 

Основной государственный 

регистрационный номер 

1025901777692 

Дата регистрации 15 октября 1999г. 

Место государственной регистрации Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы №14 по Пермскому краю 

Почтовый адрес 618250 Россия, Пермский край, г.Губаха, 

проспект Ленина 55а 

Телефон учреждения 8(34248)48054 

Факс учреждения 8(34248)48054 

Адрес электронной почты ds2.gubaha@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя учреждения Кустрей Галина Михайловна 

Ф.И.О. главного бухгалтера Терехина Галина Ивановна 

Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) 80.10.1 

Дошкольное образование 

Код ОКПО 36430822 

Код ОКФС (форма собственности) 14 



Муниципальная собственность 

Код ОКТМО(местонахождение) 57717000 Пермский край, Губаха 

Код ОКОПФ (организационно-правовая 

форма)  

20903 

Код ОКОГУ (орган управления) 4210007 

 

Муниципальные организации 

Код ОКЕИ (единицы измерения 

показателей) 

 

Код ОКВ (валюта)  

2. Цели деятельности учреждения 

№  Наименование цели 

деятельности  

Акт, отражающий 

цель деятельности  

Характеристика цели 

деятельности 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Создание условий 

для реализации 

гарантированного 

права на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования. 

Воспитание, 

обучение и развитие 

детей в возрасте от 

1до7 лет 

Устав МБДОУ 

«Детский сад №2» 

 

 

 

 

 

 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности  

№ 905 от 16 

сентября 2010 года 

Реализация в полном объеме 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования. 

Качество реализуемых 

образовательных программ. 

Соответствие применяемых 

форм, методов, средств 

организации образовательного 

процесса возрастным, 

психофизиологическим 

особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и 

потребностям детей. 

3. Виды деятельности учреждения 

№  Наименование вида деятельности согласно 

уставу учреждения  

Характеристика вида 

деятельности 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание образовательных услуг для детей 

дошкольного возраста на основе реализации 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей 

направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по развитию 

детей по направлениям: познавательно – 

речевое, социально – личностное, 

художественно – эстетическое, физическое.  

 

Выбор любой программы из 

комплекса вариативных 

программ. 

Самостоятельная разработка 

и реализация 

образовательной 

программы. 

Самостоятельная разработка 

и утверждение плана 

работы, годового плана и 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

Оказание на договорной основе платных и 

бесплатных дополнительных услуг, не 

предусмотренных в общеобразовательной 

программе. 

Группа кратковременного пребывания детей. 

календарного графика. 

Выбор форм, средств и 

методов воспитания и 

обучение, а также учебных и 

методических пособий. 

Реализация дополнительных 

образовательных программ, 

в том числе за плату на 

договорной основе. 

Привлечение 

дополнительных источников 

финансовых средств, за счет 

добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов физических и 

юридических лиц. 

4. Перечень услуг (работ) 

№  Вид услуги (работы), 

единица измерения  

Характеристика 

услуги  

Критерий 

определения 

качества услуги

  

Цена единицы 

услуги, еe 

составляющие 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

Основная 

общеобразовательная 

услуга в возрасте 

1до3 

 

 

 

 

Основная 

общеобразовательная 

услуга в возрасте с 

3до7 

 

Дополнительная 

образовательная 

деятельность, не 

предусмотренная в 

общеобразовательной 

программе 

Ведение 

образовательной 

деятельности по 

основным 

дополнительным 

образовательным 

программам 

(лицензия РО 

№004672 от 

16.09.2010) 

 

 

Кружки 

физкультурно – 

спортивной 

направленности 

«Юный акробат» 

«Крепыш» 

Художественно 

Соответствие 

образовательного 

ценза 

педагогических 

работников 

установленных в 

соответствии с 

законодательством 

РФ требованиям. 

Мониторинг ДОУ 

 

Диагностика, 

анкетирование 

родителей 

Частично 

платная 

 

 

 

 

 

 

Частично 

платная 

 

 

 

бесплатные 



– эстетической 

направленности 

«Волшебная 

кисточка» 

«Изонить» 

Познавательно – 

речевой 

направленности 

«Веселый 

светофорик» 

 

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе 

№ п/п Отчетные сведения, единица 

измерения  

на начало отчетного 

периода 01.01.2015 

 

1  Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества 

муниципального 

учреждения, тыс. руб 

20404573  

1.1 В том числе балансовая 

стоимость закрепленного на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

учреждением имущества, 

тыс. руб. 

20404573  

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. 

2 Количество объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленных за 

муниципальным 

учреждением (зданий, 

строений, помещений), ед. 

1 

 

1 

 

3 Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленная за 

муниципальным 

учреждением, кв. м 

8262кв.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. 

3727085,43  

1.1 В том числе балансовая 

стоимость особо ценного 

движимого имущества, тыс. 

руб. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


