
СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главного бухгалтера по 

экономическим вопросам 

 Заведующий МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского 

района» 
 

  И.В. Меладзе    А.Н. Никитина 
(подпись)  (Ф.И.О.)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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(дата согласования)  (дата утверждения) 

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

НА 20 15  ГОД 
 

От “ 31 ” декабря 20 14 г. 
 

Наименование учреждения 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр внешкольной 

работы форма по ОКУД  

Наименование главного распорядителя Муниципальное учреждение «Отдел образования  по ОКПО 46577584 

Средств бюджета Константиновского района Администрации Константиновского района Глава по БК 907 

Адрес фактического местонахождения 

Ростовская область, г. Константиновск, ул. 

Красноармейская,47 

 

 

по ОКАТО 60225501000 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6116006806   

Код причины постановки на учет (КПП) 611601001 по ОКВ 383 

Единица измерения: руб. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения. 

    Основной целью деятельности и предназначением МБОУ ДОД ЦВР является развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

 

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения. 

   Основными видами  деятельности  МБОУ ДОД ЦВР являются: 

 - реализация образовательных программ дополнительного образования детей по направленностям в рамках  вида учреждения; 

 - реализация досуговых программ для всех возрастных категорий воспитанников; 

 - организация методической деятельности, направленной на оказание помощи педагогическим кадрам образовательных учреждений города 

и района, повышение педагогического мастерства педагогов  дополнительного образования; 

 - организация  учрежденческих, городских, областных организационно-массовых мероприятий с детьми: конкурсов, слетов, олимпиад, 

выставок детского творчества, игровых досуговых программ, народных фестивалей и праздников; 

 - осуществление в установленном порядке издательской, методической и рекламной деятельности в пределах своей компетентности.  

 

3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество 

оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем 

средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ). 

    Наименование услуг (работы): услуги дополнительного образования, воспитания и содержания учащихся. 

    Планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год: 812. 

    Норматив финансовых затрат на оказание услуг: 6174 руб. 

    Планируемый объем средств, получаемый за оказание услуг: 5330,90 тыс. руб. (в т.ч. .  расчетно-нормативные услуги составляют 5013,40 

тыс.руб., расчетно-нормативные затраты общехозяйственного назначения – 277,3 тыс.руб., затраты целевого назначения – 40,2 тыс.руб.) 

 

4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление 

(выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), 

планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг 

(выполнение работ), норматив финансовых затрат на оказание услуги, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг). 

     Данные услуги в МБОУ ДОД ЦВР не осуществляются. 

 

5. Информация о порядке установления  и размере платы за оказание услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с 

уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется 

на платной основе. 

     Данные услуги в МБОУ ДОД ЦВР не осуществляются. 

 

6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату 

составления Плана. 

1) Здание МБОУ ДОД ЦВР ((малышовый корпус)Красноармейская, 47); 

2) Музыкальное оборудование. 



3)Тепловая трасса от распределительного колодца МБОУ СОШ № 1 к зданию МБОУ ДОД ЦВР 48 кв.м 

 

7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в размере стоимости 

имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением  на праве оперативного управления; приобретенного 

учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, 

полученных от иной приносящей доход деятельности). 

   1)   Здание МБОУ ДОД ЦВР ((малышовый корпус) Красноармейская, 47) – 40 331 руб. 

   2)   Тепловая трасса от распределительного колодца МБОУ СОШ № 1 к зданию МБОУ ДОД ЦВР 48 кв.м - 60 400 руб. 

     Общая стоимость: 100 731 руб. 00  коп. 

 

8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая 

стоимость особо ценного движимого имущества. 

    Общая балансовая стоимость 371908,11 коп., в т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества Музыкальное 

оборудование - 79520 рублей. 

 

9. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на 

недвижимое имущество. 
   1) Здание МБОУ ДОД ЦВР ((малышовый корпус) Красноармейская, 47) – свидетельство серия 61-АЖ, номер 658312 от 11.10.2011г., 

постановление № 94 от 15.04.2010г. «Об изъятии из оперативного управления Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы №1» муниципального имущества» 

2) Тепловая трасса от распределительного колодца МБОУ СОШ № 1 к зданию МБОУ ДОД ЦВР 48 кв.м - свидетельство серия 61-АИ, номер 

885577 от 18.12.2014г., постановление № 2268 от 12.12.2014г. «О приеме имущества в собственность муниципального образования 

«Константиновский район» и передаче в  оперативное управление Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

дополнительного образования детей Центру внешкольной работы 

 

     10.  Сведения о соблюдении учреждением требований Постановления Администрации Ростовской области от 14 ноября 2008 г. N 

547 "О совершенствовании учета государственного имущества Ростовской области", в части внесения данных о муниципальном 

имуществе, закрепленном за учреждением, в реестр муниципального имущества. 

    МБОУ ДОД ЦВР соблюдает требования в части внесения данных в реестр муниципального имущества. Сдаются сведения в 

имущественный кабинет, присваиваются номера. Ведется учет муниципального имущества, хранение документов содержащих сведения о 

муниципальном имуществе 

 

     11. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям   

      Нет 

 

     12. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.  

    Постановление № 410 от 21.06.2010 г. «О предоставлении в безвозмездное пользование муниципального имущества Муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования детей Центру внешкольной работы». 

 1) МОУ СОШ №2, Ростовская область, г. Константиновск, ул. Рылеева,59: 



     - кабинет № 49, 1 этаж; 

     - кабинет № 50, 1 этаж. 

2) МОУ СОШ №1, Ростовская область, г. Константиновск, ул. 25 Октября,57/33: 

     - кабинет № 30, 1 этаж; 

     - кабинет № 26, 2 этаж; 

     - кабинет № 27, 2 этаж; 

     - кабинет № 29, 2 этаж; 

     - кабинет № 23, 2 этаж. 

3) МОУ СОШ №1, Ростовская область, г. Константиновск, ул. Красноармейская,47(спорткомплекс): 

     - кабинет № 15, 1 этаж. 

4) МДОУ «Аленушка», Ростовская область, г. Константиновск, ул. Комарова, 64/49: 

     - кабинет № 4, 2 этаж. 

5) МДОУ «Солнышко», Ростовская область, г. Константиновск, ул. Топилина,42: 

     - кабинет № 23, 1 этаж. 

 

 

 

        

 

 



Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма, руб. 

Нефинансовые активы, всего: 566 568,40 

из них: - 

недвижимое имущество, всего: 100 731,00 

в том числе: - 

остаточная стоимость 66 325 ,67 

особо ценное движимое имущество, всего 79 520,00 

в том числе: - 

остаточная стоимость 30 957,76 

Финансовые активы, всего - 

из них: - 

дебиторская задолженность по доходам - 

дебиторская задолженность по расходам - 

Обязательства, всего - 

из них: - 

просроченная кредиторская задолженность - 



Справочно: 

Объем публичных обязательств, всего:  

* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года. 

** Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года 

Руководитель учреждения   Н.Н. Святко 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 МП 
 

  

 

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер    И.С. Кузнецова  2-22-25 
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  (телефон) 

 

“ 31 ” 12 20 14 г. 
(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


