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Наименование учреждения форма по ОКУД

по ОКПО 55617331

Наименование органа, осуществляющего  Управления образования администрации

функции и полномочия учредителя города Кемерово Глава по БК

Адрес фактического местонахождения 650036 город Кемерово, улица Терешковой, 34-А по ОКАТО 32401370000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) по ОКЕИ 383

Код причины постановки на учет (КПП) по ОКВ 643

Единица измерения: руб.

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

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

3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению

рублей

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

оказание услуг в 2016 году составляет 2 218 482,51  рублей.

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

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

осуществляется на платной основе

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

на дату составления Плана

Кол-во ед.

2

2

256

7

53

138

36

258

7. Общая балансовая стоимость недвижимого  муниципального имущества на дату составления Плана

в разрезе стоимости имущества: 

 - закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

2 942 743,84        

 - приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

 - приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

8. Общая балансовая стоимость движимого  муниципального имущества на дату составления Плана

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2 668 748,72        (в т.ч. особо ценное - 420338,65)

9. Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управления 

учреждения на недвижимое имущество (Свидетельство о государственной регистрации права)

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

Имущество в аренду сторонним организациям не передается

 Производственный и хозяйственный инвентарь

из него:

 особо ценного

Итого:

из него:

 Здания

 Сооружения

 Машины

 Оборудование 

 Транспортные средства

Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения

Недвижимое имущество, всего

из него:

 Здания

 Сооружения

Движимое имущество, всего

  Планируемый объем средств, получаемый за оказание услуг в 2016  году  составляет 11 900 455,20

(выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Присмотр и уход за  детьми в муниципальных образовательных учреждениях для 153 детей. Планируемый объем средств, получаемый за 

Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановление администрации города Кемерово от 

29.03.2016 г. № 632 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность». 

Администрация города Кемерово установила плату, взимаемую с родителей (законных представителей)  за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, для 

групп, функционирующих в режимах полного дня, кратковременного пребывания в сумме  2100 рублей.

911

4205016778

420501001

и уставом учреждения.

а) формирование личности ребенка с учетом особенностей его развития, индивидуальных возможностейи способностей;                                                          б) оказание помощи 

семье в воспитании ребенка;                                                                                                                                                             в) оказание качественных образовательных услуг, а также 

услуг по уходу, присмотру, воспитанию и оздоровления детей

Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, а так же обеспечение воспитания, развития, присмотра, ухода и оздоровления воспитанников

Начальник управления образования

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

НА 2016 ГОД

От "  30  " сентября  2016 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 117 "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития воспитанников"

_____________заведующая МАДОУ № 117 

_______________________И.Н.Авруцкая

Предоставление общедоступного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

для 153 человек.                                                                                                                                                                                                                                    

В оперативном управлении нежилые здания по адресу:  Россия, 650036, город кемерово, ул.Терешковой 34-А  Свидетельство о государственной 

регистрации права: серия 42 АВ №723012 от 11 марта 2008 года                                                           



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

пользования.
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1 124,96
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3.1.
11 900 455,20

 - работы, услуги по содержанию 

имущества 233 162,90

 - прочие работы, услуги 371 385,45

 - транспортные услуги 0,00

 - прочие расходы 0,00

Уплата иных платежей 1 124,96

 - прочие расходы 1 124,96

305 698,21

Уплата прочих налогов, сборов 0,00

2 293 176,43

4 614 917,26

Фонд оплаты труда учреждений

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам 

учреждений

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

 - заработная плата 7 601 054,54

 - прочие выплаты 2 210,00

 - прочие расходы 0,00

Из выплат всего                                             

-за счет субсидии
11 900 455,20

 - увеличение стоимости основных 

средств
309 070,72

 - увеличение стоимости материальных 

запасов
3 084 427,24

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога

 - прочие расходы 305 698,21

 - коммунальные услуги 595 379,95

 - начисления на выплаты по оплате 

труда 2 293 176,43

 - услуги связи 21 491,00

Выплаты, всего: 14 818 181,40

в том числе:

7 601 054,54

2 210,00

Возмещение коммунальных услуг

Иные поступления 667 486,53

в том числе:

Арендная плата

Дополнительные образовательные 

услуги
0,00

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего:
667 486,53

в том числе:

Содержание детей в дошкольных 

группах
2 218 482,51

Субсидии на иные цели

Поступления от оказания учреждением 

услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, 

всего

2 218 482,51

в том числе:

Субсидии на выполнение 

муниципального задания
11 900 455,20

2016 год

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года
31 757,16

Поступления, всего: 14 786 424,24

   в том числе:                                                                                                                                                                                                  

по заработной плате

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п Наименование показателя Всего

В том числе

По лицевым счетам, открытым в органах 

осуществляющих ведение лицевых 

счетов учреждений (в ораганах 

Федерального казначейства)

По счетам, открытым в кредитных 

организациях

 из них:                                                                                                                                                                дебиторская 

задолженность по расходам 8,90

Обязательства, всего 558,69

 из них:                                                                                                                                                                                                                                          

просроченная кредиторская задолженность                            

 в том числе:                                                                                                                                                                     

остаточная стоимость 18,36

Финансовые активы, всего 525,97

 из них:                                                                                                                                                                                                                                                                 

дебиторская задолженность по доходам            485,31

 из них:                                                                                                                                                                        

недвижимое имущество, всего: 2 942,74

  в том числе:                                                                                                                                                              

остаточная стоимость 1 143,55

особо ценное имущество,  всего 420,34

     В учреждении нет имущества по догову аренды или безвозмездного пользования.

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

Нефинансовые активы, всего: 28 390,37
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7 592 142,54

2 210,00

2 210,00
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2 290 487,06

1 708 792,43

21 491,00

0,00

589 879,95

231 662,90

177 455,31

0,00

87 294,72

601 008,55

305 698,21

305 698,21

0,00

0,00
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3.2. 2 917 726,20

8 912,00

8 912,00

0,00

0,00

2 689,37

2 689,37

2 906 124,83

0,00

0,00

5 500,00

1 500,00

193 930,14

0,00

221 776,00

2 483 418,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.
0,00

0,00

0,00

Руководитель учреждения И.Н. Авруцкая

(подпись)

Главный бухгалтер Т.И. Ушакова

(подпись)

Ответственный исполнитель                                     ___________  ___________  ___________________________________гл. специалист

(должность)         (подпись)                               (расшифровка подписи) телефон

77-36-18

Уплата иных платежей 1 124,96

 - прочие расходы 1 124,96

Уплата прочих налогов, сборов 0,00

 - прочие расходы

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

1 708 792,43

 - увеличение стоимости материальных 

запасов
601 008,55

 - прочие работы, услуги 177 455,31

 - прочие расходы

 - коммунальные услуги 589 879,95

 - работы, услуги по содержанию 

имущества 231 662,90

 - услуги связи 21 491,00

 - транспортные услуги 0,00

Фонд оплаты труда учреждений 7 592 142,54

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда

2 210,00

(расшифровка подписи)

М.П.

(расшифровка подписи)

Планируемый остаток средств на 

конец планируемого года
0,00

0,00

* Справочно:                                                       

Объем публичных обязательств, всего                                                                                                                                                                                                                              

Средства во временном распоряжении, 

всего

0,00

 - увеличение стоимости основных 

средств
221 776,00

 - увеличение стоимости материальных 

запасов
2 483 418,69

 - прочие расходы

 - работы, услуги по содержанию 

имущества
1 500,00

 - прочие работы, услуги 193 930,14

 - транспортные услуги 0,00

 - коммунальные услуги 5 500,00

 - начисления на выплаты по оплате 

труда
2 689,37

 - услуги связи

 - заработная плата 8 912,00

 - прочие выплаты 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

2 906 124,83

Из выплат всего                                             

-за счет внебюджетных средств
2 917 726,20

 - увеличение стоимости основных 

средств
87 294,72

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога
305 698,21

 - прочие расходы 305 698,21

 - прочие выплаты 2 210,00

 - начисления на выплаты по оплате 

труда 2 290 487,06

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам 

учреждений

2 290 487,06

 - заработная плата 7 592 142,54

Фонд оплаты труда учреждений
8 912,00

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда

0,00

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам 

учреждений

2 689,37

Н.В. Овчинникова

 - прочие расходы 0,00

Уплата иных платежей 0,00

 - прочие расходы 0,00

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога
0,00

 - прочие расходы 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 0,00


