
УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ № 156
*  . муниципального учреждения)

Л. А. Анисимова
1 подписи) 

2016г.
ЬжЯшись) (расшифрон:

"_30__"__декабря_
Л

СОГЛАСОВАНО: 
Зам. начальника управления образования

(Руководитель отраслевого подразделения)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

НА 2016 ГОД
От "_30__"__декабря___________2016г.

|дписьУ (расшифровка подписи) 

"_декабря__________2016г.

Наименование учреждения

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Адрес фактического местонахождения 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
Код причины постановки на учет (КПП)
Единица измерения: руб.

М униципальное бю дж етное дош кольное образовательное 
учереж дение № 156 "Детский сад общ еразвиваю щ его вида с 

приоритетны м осущ ествлением деятельности по познавательно
речевому направлению  развития воспитанников"

Управление образования администрации
города Кемерово__________________________________________________

650066 г.Кемерово, пр.О ктябрьский,д,45
4205006508
420501001

форма по ОКУД 
по ОКПО

Глава по БК 
по ОКАТО 

по ОКЕИ 
поОКВ

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

а)образовательная деятельность по образовательны м программам дош кольного образования; б) присмотр и у ход  за  детьм и__________________________________________________

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

Реализация основны х общ еобразовательны х программ  дош кольного образования, а такж е присмотр и  у ход  за  детьми.

3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению

П рисмотр и  уход за  детьм и в возрасте о т  1 до 8  лет  для 155 человек.

Реализация основны х общ еобразовательны х программ дош кольного образования для детей  от 1 до  8  лет для 1 5 5  человек.

Планируемый объём средств, получаемы х за  вы полнение работы  в 2016 году составляет 12 217  110,84  рублей

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
Присмотр и  уход  за  детьми в м униципальных образовательны х учреж дениях для 1 5 5  человек.

Планируемый объём средств, получаемы й за оказание услуг в 2016  году составляет 2 511 568,14  руб.

5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответ
ствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе

Ф едеральный Закон от 29.12.2012г. №  273-Ф 3 «О б образовании в Российской Ф едерации», постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от  01.02.2016 г. 
№  33 «Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьм и в государственны х и муниципальных организациях для каждого 
муниципального образования в зависимости от  условий присмотра и ухода», статья 45 У става города Кемерово, постановление администрации города Кемерово от 
29.03.2016 №  632 "Об установлении платы, взим аемой с  родителей(законны х представителей) за присмотр и  уход за  детьми, осваиваю щ ими общ еобразовательные 
программы дош кольного образования в муниципальны х учреж дениях, осущ ествляю щ их образовательную  деятельность". Администрация города Кемерово установила 
плату, взимаемую  с родителей (законны х представителей) за  присмотр и уход  за детьми, осваиваю щ ими общ еобразовательны е программы  дош кольного образования в 
муниципальных учреж дениях, осущ ествляю щ их образовательную  деятельность, в реж имах полного, кратковременного пребывания в сумме 2 1 0 0  рублей.

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

Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения Кол-во ед.
Недвиж имое имущ ество, всего 2

из него:
Здания 2
Сооружения

Движ имое имущ ество, всего 184

из него:
Здания 2
Сооружения • 8
Машины
Оборудование 40
Транспортны е средства
П роизводственный и  хозяйственны й инвентарь 117

из него:
особо ценного 68

Итого: 186

7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана
в разрезе стоимости имущества:
- закрепленного собственником  имущ ества за  учреж дением  на праве оперативного управления

_______________________________________________________ 2 723 066,88_______________________________________________________
- приобретенного учреж дением  за  счет выделенных собственником имущ ества учреж дения средств

- приобретенного учреж дением  за  счет доходов, полученных от иной приносящ ей д оход  деятельности

8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана
в том числе балансовая стоимость особо ценного движ имого имущ ества 1 817 271,47(в т.ч. особо ценное - 543 863,22)

9. Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управ
ления учреждения на недвижимое имущество (Свидетельство о государственной регистрации права)

В оперативном управлении неж илое здание по адресу: г.Кемерово,пр.О ктябрьский,д.45 
(Свидетельство 42 АД 224295 от  25 .03.2013г.)
(Свидетельство 42 АД 224296 от  25 .03.2013г.)
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10. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям
И мущ ество в аренду сторонним  организациям  не передается

11. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного 
пользования.
И мущ ество по  договору аренды или безвозмездного пользования не предоставляется

П оказатели ф инансового состояния учреж дения
Н аим енование показателя С умма, тыс.руб.

Н ефинансовы е активы , всего: 28 878,00
из них: недвиж им ое имущ ество, всего: 2  723,07

в том  числе: остаточная стоим ость 1 181,40
особо ценное имущ ество, всего 543,86
в то м  числе: остаточная стоим ость 35,30

Ф инансовы е активы , всего 469,70
из них:

дебиторская задолж енность по доходам 468,53

из них: дебиторская задолж енность по расходам 0,50
Обязательства, всего 5 070,45

просроченная кредиторская задолж енность

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

2 0 1 6  г о д

1.
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 671,16 671,16

2. Поступления, всего: 15 320 148,78 15 320148,78

в том числе:

2.1.
Субсидии на выполнение муниципального 
задания 12 217 110,84 12 217 110,84

2.2. Субсидии на иные цели 0,00

2.3.

Поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего 2 579 633,14 2 579 633,14

в том числе:

2.3.1. Содержание детей в дошкольных группах 2511 568,14 2 511 568,14
2.3.2. Дополнительные образовательные услуги 68 065,00 68 065,00

2.4.
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего: 523 404,80 523 404,80

в том числе:

2.4.1. Арендная плата 3 530.34 3 530.34
2.4.2. Возмещение коммунальных услуг 0,00

2.4.3. Иные поступления 519 874.46 519 874,46

3. Выплаты, всего: 15 320 819,94 15 320 819,94

в том числе:

Фонд оплаты труда учреждений 7 836 034,94 7 836 034,94

- заработная плата 7 836 034,94 7 836 034,94
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 556,83 556,83
- прочие выплаты 556,83 556.83
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 0.00 0.00
- прочие расходы 0,00 0.00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 2 415 005,92 2 415 005,92

- начисления на выплаты по оплате труда 2 415 005,92 2 415 005,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 644 970.58 4 644 970,58
- услуги связи 17 500,84 17 500,84

- транспортные услуги 0,00 0.00
- коммунальные услуги 671 723,92 671 723,92 ;
- работы, услуги по содержанию имущества 240 663,16 240 663,16

- прочие работы, услуги 215 604,94 215 604,94

- прочие расходы 0,00 0.00
- увеличение стоимости основных средств 134 229,82 134 229,82

- увеличение стоимости материальных запасов 3 365 247,90 3 365 247,90
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений 0,00 0,00
- прочие расходы 0,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 423 347,00 423 347,00
- прочие расходы 423 347,00 423 347,00
Уплата прочих налогов, сборов 0,00 0,00
- прочие расходы 0,00 0,00

Уплата иных платежей 904,67 904,67

- прочие расходы 904,67 904,67

3.1.
Из выплат всего -за 
счет субсидии 12 217110,84 12 217 110,84
Фонд оплаты труда учреждений 7 810 252,90 7 810 252,90
- заработная плата 7 810 252,90 7 810 252,90
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Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 556,83 556.83
- прочие выплаты 556,83 556,83
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 0,00 0,00
- прочие расходы 0,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 2 407 219,76 2 407 219,76
- начисления на выплаты по оплате труда 2 407 219,76 2 407 219,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 574 829,68 1 574 829,68

- УСЛУ ГИ связи 17 500,84 17 500,84
- транспортные услуги 0,00
- коммунальные услу ги 664 635.34 664 635,34
- работы, услуги по содержанию иму щества 173 572,36 173 572,36

- прочие работы, услуги 142 420,52 142 420,52

- прочие расходы 0,00
- увеличение стоимости основных средств 98 946,00 98 946,00

- увеличение стоимости материальных запасов 477 754,62
•

477 754,62
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в 0,00 0,00
- прочие расходы 0,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 423 347,00 423 347,00
- прочие расходы 423 347,00 423 347.00

Уплата прочих налогов, сборов 0,00 0,00
- прочие расходы 0,00

Уплата иных платежей 904,67 904,67

- прочие расходы 904,67 904,67

3.2.
Из выплат всего
за счет внебюджетных средств 3  103 709,10 3103 709,10
Фонд оплаты труда учреждений 25 782,04 25 782,04
- заработная плата 25 782,04 25 782,04
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0,00 0,00
- прочие выплаты 0,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 0,00 0,00
- прочие расходы 0,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 7 786,16 7 786,16
- начисления на выплаты по оплате труда 7 786,16 7 786.16
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 070 140.90 3  070140.90

- услуги связи 0,00
- транспортные услуги 0,00
- коммунальные услуги 7 088,58 7 088.58
- работы, услуги по содержанию имущества 67 090,80 67 090.80

- прочие работы, услуги 73 184,42 73 184,42

- прочие расходы 0,00
- увеличение стоимости основных средств 35 283,82 35 283,82

- увеличение стоимости материальных запасов 2 887 493.28 2 887 493,28
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в 0,00 0.00
- прочие расходы 0,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 0.00 0,00
- прочие расходы 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 0.00 0,00
- прочие расходы 0,00

Уплата иных платежей 0,00 0,00
- прочие расходы 0,00

4.
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года 2 534.88 2 534,88
Справочно: Объем 
публичных обязательств, всего 0.00

Средства во временном распоряжении, всего 0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

J1. А. Анисимова

(расшифровка подписи)

Т.И.Ушакова
(расшифровка подписи)

А.С.Конуркина, 77-36-95
(расшифровка подписи) телефон

3


