


 
1. Краткое содержание плана финансово-хозяйственной деятельности 
 

План финансово- хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016-2017 года является основанием для 

финансирования уставной деятельности МАДОУ детского сада «Солнышко». План разработан в соответствии с приказом 

Управления образования МО «Зеленоградский район» от 27 декабря 2013 №457. План состоит из 6 разделов, характеризующих 

финансово – хозяйственную деятельность учреждения в период 2015 – 2017 гг.; содержит учетную карту учреждения; 

описывает основные виды деятельности учреждения, основные  цели и задачи деятельность; представлены общие сведения, а 

так же  сведения о лицензии на виды образовательной деятельности; отражены показатели по поступлениям и выплатам в 

разрезе субсидий на выполнение муниципального задания, целевых субсидий, поступлений от оказания услуг, относящихся в 

соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляются на 

платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности и сведения о вносимых изменениях. Структура 

и содержание Плана соответствуют требованиям Учредителя. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.Учетная карта автономного образовательного учреждения 
 

Полное наименование автономного образовательного учреждения: 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» 
 

Сокращенное наименование : МАДОУ д/с «Солнышко» 
 

Юридический адрес 
238553, Россия, Калининградская область, Зеленоградский район, п.Коврово ул. 

Школьная, дом 117 
 

Основной государственный 
регистрационный номер 

1083925021355 
 

Дата регистрации 08.08.2008 г. 
Место государственной 
регистрации 

Межрайонная  инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим 
налогоплательщикам по     Калининградской области 

Почтовый адрес 
238553, Россия, Калининградская область, Зеленоградский район, п.Коврово ул. 

Школьная, дом 117 
 

Телефон учреждения 
8 (40150) 4 - 85 - 38 
 

Факс учреждения 
8 (40150) 4 - 85 - 38 
 

Адрес электронной почты kovrovo_schooll@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя учреждения Филиппова Наталья Григорьевна 



Ф.И.О. главного бухгалтера Гейнрих Юлия Анатольевна 

ИНН/КПП 
3918500330 / 391801001 
 

Код ОКВЭД (ОКОНХ) 
(вид деятельности) 

80.10.1 дошкольное образование  (предшествующее  начальному общему 
образованию) 
 

Код ОКПО 
56095366 
 

Код ОКФС (форма 
собственности) 

14-муниципальная собственность 

Код ОКАТО (местонахождение) 27215802001 
Код ОКОПФ  
(организационно-правовая форма) 

73-Автономное учреждение 

Код ОКОГУ (орган управления) 49007 
Размер уставного фонда Нет 
Доля муниципалитета в уставном 
фонде 

Нет 

 

3.Общее описание ситуации 
3.1.Основные виды деятельности Учреждения 
 Основной вид деятельности – образовательная деятельность 
- реализация общеобразовательных программ дошкольного образования (основных и дополнительных);                                    - 
реализация дополнительных образовательных услуг (на договорной основе) за пределами основных программ,        
определяющих статус Учреждения 
     Виды деятельности в рамках реализации основной общеобразовательной программы: 
- физическая; 
- познавательно – речевая 



- художественно - эстетическая; 
- социально – личностная 
В рамках реализации  дополнительно – образовательных программ: 
- социально -  педагогическая; 
- культурологическая; 
- интеллектуально-познавательная; 
- художественно – эстетическая. 
3.2.Наличие лицензии Министерство образования Калининградской области: Лицензия серия  39Л01 № 0000167  
регистрационный № ДДО - 1910 от 19.09.2008г.  
3.3 Структура управления  
Наблюдательный совет- Руководитель - Учредитель –Попечительский совет – Педагогический совет.  
   4. Общая характеристика положения Учреждения 
4.1. Общая характеристика положения Учреждения 
 Проектная мощность детского сада – 100 места. Фактическая численность на 01.01.15 г. – 98 воспитанников. Структура групп: 
всего 4 общеразвивающих групп; в том числе:  1 группа  раннего возраста. 
4.12.Численность воспитанников  - 98 ( ясельный возраст – 19 чел; средняя – 26 детей, старшая-младшая группа – 29 ребенка; 
подготовительная группа – 24 детей) 
4.1.3. Штатное расписание – 18,77 единиц: 
4.1.4. Количество педагогических ставок – 7,02   
4.1.5.Численность педагогического состава –  7 чел 
4.1.6. Уровень образования педагогических кадров:  
с высшим образованием –4 человека; 
со средне-специальным образованием – 3 человек.  
4.1.7.Уровень квалификации персонала : 
высшая категория – 0 чел ;  
первая категория - 0 чел;  
соответствие категории - 5 
4.1.8. Контингент воспитанников – дети от 2-х    лет  до 7 лет 



4.1.9.Дополнительные образовательные услуги по запросам родителей: 
- английский язык для малышей; 
- подготовка к школе; 
- театральный кружок «Золотой ключик»; 
- ритмика 
Годовая сумма платных образовательных услуг в перспективе на 2015 год – 170000,00 руб. 
4.1.10.Материально техническая база 
Общественное питание: 
- пищеблок, 
- 4 столовые в группах 
- Объекты физической культуры и спорта: 
- спортивная площадка 
- Общежития (спальные помещения): 
- 4 спальни в группах. 
Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание: 

- 4 моечных для посуды, 
- 4 туалетных комнаты в группах, 
- 1 туалета для взрослых, 
- склад продуктовый, 
- прачечная,  
-сушилка для белья 

 Помещения социально-бытовой ориентировки: 
- 4 раздевалок в группах,  
- чердак. 

Бухгалтерский отдел: 
- кабинет бухгалтера. 
Обеспеченность образовательного процесса учебной литературой или иными информационными ресурсами и 

материально-техническом оснащении по основной программе. 



 
6. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

 
Цели:  повышение эффективности использования  энергетических  ресурсов,  снижение  потребления  топливно-

энергетических ресурсов  учреждения в 2012-2015 учебном году.  
Задачи: 

o Внедрение организационных, правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, 
обеспечивающих снижение потребления энергетических ресурсов и повышения энергетической безопасности 
учреждения. 

o Сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды. 

o Сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в ДОУ. 
o  Сформировать сознательное отношение у работников ДОУ   к сбережению и экономии энергоресурсов. 
 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

Организационные мероприятия 

Провести инвентаризацию установленных приборов учета 
энергоресурсов (марка прибора, дата установки, сроки проверки, потребность 
в установке) 

в начале года Заведующий, 
завхоз 

Осуществлять соблюдение графика проверки приборов учета 
энергоресурсов 

ежемесячно Заведующий 

Осуществлять проверку работы приборов учета и состояние 
водопроводной и отопительной систем, своевременно принимать меры по 
устранению неполадок. 

регулярно Завхоз 

Осуществлять контроль над соблюдением лимитов потребления 
энергоресурсов 

ежемесячно Бухгалтер 

Контроль над расходованием электроэнергии в помещениях 
учреждения  

регулярно Заведующий, 
завхоз 

Своевременная передача данных показания приборов учета в 
энергосберегающую компанию 

Ежемесячно 
с 20-25 числа 
 

Завхоз 

Проводить сверки по данным журнала учета расхода энергии и счетам 
поставщиков 1 раз в квартал. 

ежеквартально бухгалтер 



Контроль над техническим состоянием технологического оборудования 
в учреждении (своевременный ремонт) 

По мере необходимости  Завхоз 
 

Контроль за расходованием  воды в учреждении, своевременная профилактика 
утечек воды 

постоянно, 
по мере  
необходимости 

Завхоз 

0 

 Издать распорядительный документ по подготовке учебного заведения к 
началу нового отопительного сезона, определяющий перечень необходимых 
работ, сроки и ответственных за их выполнение; обеспечивающий 
исправность всех приборов тепловых сетей, промывку систем отопления, 
утепление окон и остекление всех оконных проемов,  утепление дверей  

сентябрь Заведующий 

1 

Ежегодный замер сопротивления изоляции электропроводов и силовых 
линий. 

август По договору  

2 

Замена устаревших осветительных приборов по мере необходимости Рабочий по 
обслуживанию здания 

3 

Замена ламп накаливания на  энергосберегающие по мере необходимости Электрик 

4 

Очистка светильников от пыли и отложений. еженедельно Помощники 
воспитателей 

5 

Обеспечение выключения электроприборов от сети при их 
неиспользовании. 

регулярно Завхоз 

6 

Создание банка информационно-методических материалов для 
проведения инструктажа по энергосбережению. 

в течение года Уполномоченн

ый по охране труда 

7 

Укрепление фундамента здания, затирка трещин на здании во время летнего 
ремонта 

Завхоз 

8 

Ремонт электропроводки в течение года Завхоз 

Мониторинговые мероприятия 
Сравнительный анализ потребления энергоресурсов за 2013-2014год Конец года Бухгалтер 

Ежемесячный анализ расхода энергоресурсов Конец месяца Завхоз 





5)

Областной 
бюджет Местный бюджет

Родительская 
плата

Доп/услуги
Возмещен

ие ФСС

1 2 3 4 5 6 7 8 8
Остаток средств на 
начало 
планируемого 
финансового года

551,9 X               4 260,61р. 2780,61 1480

Поступления, всего:      10 474 607,18р. X      10 775 225,00р.   3 797 304,00р.      5 659 371,00р.             -  р.     1 148 550,00р.    170 000,00р.            -  р. 

в том числе: X X X X X X X X

поступления от 
оказания 
муниципальным 
автономным 
учреждением 
(подразделением) 
услуг (выполнение 
работ), 
относящихся в 
соответствии с 
уставом 
(положением 
подразделения) к 
его основным видам 
деятельности, 
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
бесплатной  основе, 
всего:

8969021,07 180        9 456 675,00р.   3 797 304,00р.      5 659 371,00р. X X X X

Наименование 
показателя

2014 год 
(базовый)

Код 
КОСГ

У

Всего

Целевые 
субсидии 
(субсидии 
на иные 
цели)

Источники поступлений и выплат

Приложение 
к финансированию реализации

образовательной программы
дошкольного образования

Субсидия на выполнение 
муниципального  задания

 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения -детский сад "Солнышко"

Бюджет

ные 
инвести

ции

Средства от приносящей доход 
деятельности



в том числе: X X X X X X X

услуга (работа) N 1 X X

услуга (работа) N 2 
и т.д.

X X

поступления от 
оказания 
муниципальным 
автономным  
учреждением 
(подразделением) 
услуг (выполнение 
работ), 
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, 
всего:

1505586,11 130        1 318 550,00р. Х X X     1 148 550,00р.    170 000,00р.            -  р. 

в том числе: X X X X X X X X

услуга (работа) N 1 X X X

услуга (работа) N 2 
и т.д

X X X

поступления от 
иной приносящей 
доход деятельности, 
всего:

X X X X

в том числе: X X X X X X X X

поступления от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности и 
переданного в 
аренду

120 X X X

поступления от 
штрафов, пеней и 
иных сумм 
принудительного 
изъятия

140 X X X



поступления в виде 
грантов от 
физических и 
юридических лиц

180 X X X

поступления от 
реализации ценных 
бумаг

X X X X

поступления от 
уменьшения 
стоимости 
основных средств

410 X X X

поступления от 
уменьшения 
стоимости 
нематериальных 
активов

420

поступления от 
уменьшения 
стоимости 
материальных 
активов

440 х X X

прочие поступления 180 X X X

Выплаты всего:      10 470 898,47р. 900      10 779 485,61р.   3 797 304,00р.      5 659 371,00р.             -  р.        -  р.     1 151 330,61р.    171 480,00р.            -  р. 
в том числе: X X X X X X X X
Расходы        7 084 089,26р. 200        7 616 042,61р.   3 726 744,00р.      3 757 159,00р.             -  р.        -  р.            5 520,61р.    126 619,00р.            -  р. 
Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда

       6 275 994,55р. 210        6 300 135,00р.   3 726 744,00р.      2 454 388,00р.             -  р.    119 003,00р.            -  р. 

Заработная плата        4 778 258,60р. 211        4 838 813,21р.   2 862 322,58р.      1 885 090,63р.      91 400,00р. 
Прочие выплаты 212
Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

       1 497 735,95р. 213        1 461 321,79р.      864 421,42р.         569 297,37р.      27 603,00р. 

Оплата работ, услуг           808 094,71р. 220        1 315 907,61р.                    -  р.      1 302 771,00р.            5 520,61р.        7 616,00р.            -  р. 

Услуги связи             24 900,00р. 221             25 000,00р.           25 000,00р. 
Транспортные 
услуги

222

Коммунальные 
услуги

          234 129,08р. 223           364 869,00р.         357 253,00р.        7 616,00р. 

Арендная плата за 
пользование 
имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества

          163 112,35р. 225           513 000,00р.         513 000,00р. 



Прочие работы, 
услуги

          303 969,28р. 226           315 258,61р.         309 738,00р. 5520,61

Обслуживание 
государственного 
(муниципального) 
долга

230

Обслуживание 
внутреннего долга

231

Безвозмездные 
перечисления 
организациям

240

Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241

Безвозмездные 
перечисления 
организациям за 
исключением 
государственных и 
муниципальных 
организаций

242

Безвозмездные 
перечисления 
бюджетам

250

Перечисления 
международным 
организациям

253

Социальное 
обеспечение

260

Пособия по 
социальной помощи 
населению

262

Прочие расходы, в 
том числе:

            81 984,00р. 290             97 780,00р.           97 780,00р. 

стипендия 290
Поступление 
нефинансовых 
активов

      3 386 809,21р. 300        3 163 443,00р.        70 560,00р.      1 902 212,00р.     1 145 810,00р.      44 861,00р.            -  р. 

Увеличение 
стоимости

1408359,49 310        1 000 000,00р.      1 000 000,00р. 

Увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов

320



Увеличение 
стоимости 
непроизведенных 
активов

330

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

       1 978 449,72р. 340        2 163 443,00р.        70 560,00р.         902 212,00р.     1 145 810,00р.      44 861,00р. 

в том числе 
расходы ни питание

       1 326 605,40р.        1 628 210,00р.         482 400,00р.     1 145 810,00р. 

Поступление 
финансовых 
активов

500

Увеличение 
стоимости ценных 
бумаг, кроме акций 
и иных форм 
участия в капитале

520

Увеличение 
стоимости акций и 
иных форм участия 
в капитале

530

Источники 
финансирования 
дефицита средств 
учреждения всего:

X

в том числе: X X X X X X X X
Внутренние 
источники, из

X

уменьшение 
задолженности по 
бюджетным ссудам 
и кредитам 
(поступления от 
погашения займов)

640

увеличение 
задолженности по 
бюджетным 
кредитам (выплаты 
по предоставлению 
займов)

540



увеличение 
задолженности по 
внутреннему 
государственному 
(муниципальному) 
долгу (поступления 
заимствований от 
резидентов)

710

уменьшение 
задолженности по 
внутреннему 
государственному 
(муниципальному) 
долгу (погашение 
заимствований от 
резидентов)

810

Изменение остатков 
средств (+; -)

X

Изменение остатков 
по внутренним 
расчетам

X



увеличение 
остатков по 
внутреннему 
привлечению 
остатков средств (+)

510

уменьшение 
остатков по 
внутреннему 
привлечению 
остатков средств (-)

610

Планируемый 
остаток средств на 
конец планируемого 
финансового года

X

Справочно: X

Объем публичных 
обязательств

Х X X X Х Х Х

Средства во 
временном 
распоряжении

X X X X X X

Поступления от 
размещения средств 
на банковских 
депозитах

Х


