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к Порядку составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 
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ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

на 2013 финансовый год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №5 комбинированного 
____________________________ ~вида" Петропавловск-Камчатского городского округа___________________________

(наименование Учреждения)

Основной государственный регистрационный номер _________1024101018699
Идентификационный номер налогоплательщика 4100018136
Отрасль (основной вид деятельности) образовательная
Организационно - правовая форма бюджетное учреждение
Адрес фактического местонахождения: 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д.40_______________
Почтовый адрес: 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д.40_____________________________________

I. Сведения о деятельности Учреждения
1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными провавыми 
актами и уставом Учоеждсния

1.1
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 
общеобразовательным программам

1.2
воспитание личности, социально адаптированной к условиям жизни в современном обществе, обучение, 
присмотр, уход и оздоровление детей

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом
2.1 |дошкольная образовательная деятельность
3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

3.1 -

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, тысяч
4.1 Всего 26937,60

в том числе:

4.1.1. Стоимость имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления 26937,6

4.1.1.1. в том числе сдаваемого в аренду

4.1.2. Стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных 
собственником имущества Учреждения средств

4.1.3. доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, тысяч
5.1 Всего 3 362,64

в том числе:

5.1.1.
Балансовая стоимость движимого имущества, 
приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности

5.1.2. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 324,42
6. Сведения об общем количестве, предоставленных Учреждением услуг , штук
6.1 Всего предоставленных услуг 119

в том числе:

6.1.1.
Количество услуг, предоставленных физическим и 
юридическим лицам g соответствии с муниципальным 119

6.1.2. Количество услуг, предоставленных физическим и 
юридическим лицам на платной основе

7. Сведения о руководителе (директоре) Учреждения
7.1 Ф.И.О. руководителя (директора) Учреждения Изаак Виктория Викторовна
7.2. руководителем:
7.2.1. дата и номер трудового договора
7.2.2. окончание)
8. Иная информация об Учреждении
8.1 1 .........................................................................


