
                                           УТВЕРЖДАЮ: 

                                               Начальник МКУ «УООР» РС(Я)   

                                                          

                                                  ___________ _А.В.Солдатов_ 
                                                   (подпись)     (расшифровка подписи) 

                                                  "__" _________ 20 17    г. 

 

 

 

План финансово-хозяйственной деятельности  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - 

Детский сад №12 «Солнышко» с. Саныяхтах 

на 2017 год 
 

“  ”  20 17 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  



1. Реквизиты учреждения (подразделения) 

Полное наименование учреждения  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение -Детский сад №12 2Солнышко» с.Саныяхтах 

Олёкминского района Республики Саха(Якутия) 

Краткое наименование учреждения  МБДОУ Детский сад №12 «Солнышко» с.Саныяхтах 

Олёкминского района РС(Я) 

Юридический адрес Республика Саха(Якутия) Олёкминского района с.Саныяхтах , 

ул.Гагарина, д.24 

Адрес фактического местонахождения 678134 Республика Саха(Якутия), Олёкминский район, 

с.Саныяхтах, ул.Гагарина,д.24,  

Почтовый адрес Республика Саха(Якутия), Олёкминский район, с.Саныяхтах, 

ул.Гагарина,д.24 

Телефон учреждения 8(41138)39-2-87 

Факс учреждения 8(41138)39-2-87 

Адрес электронной почты tam.Kopilova2010@yandex/ru 

Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон Копылова Тамара Ивановна, 8(41138)39-2-87 

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Пшенникова Надежда Ивановна, 4-12-57 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), дата 

государственной регистрации, 

наименование регистрирующего органа 

1031400993667 

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, 

причина постановки на учет в налоговом 

органе) 

1421006962/142101001 

Код ОКПО (предприятий и организаций) 15276096 

Код ОКФС (форма собственности) 14 

Код ОКОПФ (организационно-правовая 

форма) 

72 

Код ОКВЭД (вид деятельности) 80.10.1 

Код ОКАТО (местонахождение) 98241860001 

Код ОКОГУ (орган управления) 49007 

2. Сведения о деятельности учреждения  

2.1. Цели деятельности учреждения –реализация права граждан на образование, гарантии 

общедоступности и  бесплатности дошкольного образования 

2.2. Виды основной деятельности учреждения – дошкольное образование 

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

предоставление образовательной услуги 

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность (в случае, если имеются)   

-Лицензия серия А,рег № 373 от 26.03.2010г  

- Устав, утвержден Постановлением главы МР «Олёкминского района» РС(Я)  В.Н.Васильевым  от  

09.06.2015 г. №117 

- Образовательная деятельность ведется на правах оперативного     управления. Имеются 

свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной  регистрационной службы 

поРС(Я):  

-от 05 декабря2009 г. № 14 АА 592673. Объект права: здание, назначение: детский сад, площадь 208,8 кв.м.  

 - от 05 декабря2009 г. № 14 АА 592676. Объект права: здание, назначение: кухня, площадь 30 кв.м.  

-от 05 декабря2009 г. № 14 АА 592674. Объект права: здание, назначение: детский ясли, площадь 253,6 кв.м.  

-от 05 декабря2009 г. № 14 АА 592675.Объект права: здание, назначение:нежилое, котельная, площадь 33,1 

кв.м.  

-от 19 декабря2009 г. № 14 АА 592898. Объект права: земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: ДОУ № 12 «Солнышко», общая площадь 5649 кв. м.  



 

3. Анализ существующего положения и перспектив развития 

учреждения  

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения. 

МБДОУ-ДС №12 «Солнышко» с.Саныяхтах - имеет 2  одноэтажных здания. 

Общая площадь деревянного здания -208,8 кв.м.   

 Общая площадь арбалитового здания- 253,6 кв.м 

Наличие благоустройства:нет 

 Отопление: да 

Кол-во плановых мест: 35, наполняемость: 45 

Кол-во групп: 2 

Кол-во работников: 17; из них педагогов: 3. 

Режим работы: 10,5 часов 

Питание детей 3-х разовое 

 

    В группах общеразвивающей направленности предельная наполняемость устанавливается в зависимости 

от возраста  воспитанников и составляет:  

-     от 1,5  лет до 3 лет - 19 детей; 

-     от 3 лет до 7 лет -     26 детей. 

    Режим работы групп, длительность пребывания в них детей, а также учебные нагрузки определяются  

Уставом и не должны превышать нормы предельно допустимых  нагрузок, определенных на основе 

рекомендаций органов здравоохранения и соответствующих требованиям государственного 

образовательного стандарта.                                                                         

  Деятельность детей в свободное от занятий время организуется с учетом особенностей состояния здоровья 

и интересов и направлена на удовлетворение их потребностей, в том числе физиологических (сон, питание, 

отдых, пребывание на свежем воздухе и др.) а также познавательных и  творческих потребностей в 

общении. 

При приеме детей в Учреждение заключается договор  между Учреждением и родителями  (законными 

представителями),регулирующий взаимные права, обязанности, ответственность Учреждения и родителей 

(законных представителей),  возникающие в процессе обучения, развития, воспитания, присмотра, ухода  и  

оздоровления,    длительность    пребывания    ребенка  в   Учреждении.   

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением. 

Задачи: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, обеспечение условий для работы с детьми по 

раннему выявлению задатков и способностей , всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе.  

1. Укрепление физического здоровья детей через создание условий для систематического оздоровление 

организма детей используя систему физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО.  

3. Совершенствование традиционных и внедрение в образовательный процесс ДОУ новых технологий, 

программ по выявлению, развитию и поддержке детей с признаками одарённости.  

3. Совершенствование методической работы в ДОУ, направленной на профессиональный рост педагогов в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования через участие педагогов в работе  проекта «Создание 

системы по  раннему выявлению задатков и способностей у детей».                                                         

 

Перспективы развития: 

 

Для детского сада – повышение конкурентоспособности учреждения; внедрение новых технологий по 

совершенствованию  методической работы .                                                                                                     

Продолжать укреплять материально-техническую базу дошкольного учреждения.                                                           

для детей – получение полноценного качественного образования в соответствии с индивидуальными 

запросами и возможностями каждого ребенка;                                                                                                            

для педагогического коллектива – развитие профессионального роста педагогов в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

для семьи – обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей 

для социума – реализация системы социального партнерства. 

 



 

 

 

 

6. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности 

учреждения  

Параметры платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, могут быть 

представлены в виде следующей таблицы: 

Наименование платной услуги, относящейся к основным 

видам деятельности учреждения  

 

Наименование показателя 20  год 20  год 20  год 

   

ед. изм. план ед. изм. план ед. изм. план 

Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), 

всего 

(чел., 

ед.) 

     

Планируемый объем средств платных услуг (работ)       

Нормативы финансовых затрат на оказание 

государственной услуги (работы) 

      

Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг 

(работ) 

      

 

Руководитель муниципального бюджетного  

учреждения     

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

Заместитель руководителя  по финансовой части    Л.Г. Грабко 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер МБУ 

 (подпись   

    

тел.  ____________________ 

 

“  ”  20  г. 

          

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 
 


