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1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
и уставом учреждения:
а) формирование личности ребёнка с учётом особенностей его развития, индивидуальных возможностей и способностей, создания условий для обучения, 
воспитания, социальной адаптации в обществе; б) развитие системы дошкольного образования, направленное на сохранение и укрепления здоровья детей; 
в) оказание помощи семье в воспитании детей.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, а также обеспечение воспитания, развития,присмотра, ухода и оздоровления 
воспитанников.

3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению
Предоставление общедоступного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях для 160 человек. Планируемый 
объём средств, получаемых за оказание услуг в 2015 году составляет 12 582 199,81 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 муниципальных образовательных учреждениях для 160 человек. Планируемый объём средств, получаемый за оказание услуг в 
2015 году составляет 1 895 894,18 рублей
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

Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», постановление администрации города Кемерово от 23.05.2014 г. № 
1245 «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, в режимах полного, кратковременного 
пребывания в сумме 1700 рублей.

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

Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения Кол-во ед.
Недвижимое имущество, всего 2
из него:
Здания 2
Сооружения

Движимое имущество, всего 175
из него:
Здания 2
Сооружения 8
Машины
Оборудование 39
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь 113

из него:
особо ценного 68

Итого: 177

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

_______________________________________________________________________________2723066,88___________
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

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

1



8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дат> составления Плана
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
________________________________________________________ 1 762 295,47(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 нежилое 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.)

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

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

Показатели финансового состояния учреждения

т

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего: 38312,11

из них: недвижимое имущество, всего: 2723,07

в том числе: остаточная стоимость 1215,07

особо ценное имущество, всего 531,06

в том числе: остаточная стоимость 26,82
Финансовые активы, всего 320,25

из них:
дебиторская задолженность по доходам 249,86

из них: дебиторская задолженность по расходам 0,34
Обязательства, всего 4775,49
из них:

просроченная кредиторская задолженность

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

2015 год

1.
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 70051,06 70051,06

2. Поступления, всего: 15396211,23 15396211,23
в том числе:

2.1.
Субсидии на выполнение муниципального 
задания 12582199,81 12582199,81

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 2162446,54 2162446,54
в том числе:

2.3.1. содержание детей в дошкольных группах 1895894,18 1895894,18

2.3.2. дополнительные образовательные услуги 266552,36 266552,36

2.4.
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего: 651564,88 651564,88
в том числе:

2.4.1. Арендная плата 0,00

2.4.2. Возмещение коммунальных услуг 0,00
2.4.3. Иные поступления 651564,88 651564,88

3. Выплаты, всего: 15466262,29 15466262,29
в том числе:
- заработная плата 7732281,65 7732281,65
- прочие выплаты 845,00 845,00
- начисления на оплату труда 2483674,63 2483674,63
- услуги связи 15956,29 15956,29
- транспортные расходы 0,00 0,00
- коммунальные расходы 586430,84 586430,84
- услуги по содержанию имущества 338881,82 338881,82
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- прочие услуги 195505,31 195505,31

- прочие расходы 894,36 894,36

- налог на имущество, землю 531839,00 531839,00

- увеличение стоимости основных средств 178035,31 178035,31

- увеличение стоимости материальных 
запасов 3401918,08 3401918,08

3.1.
Из выплат всего -за 
счет субсидии 12582209,52 12582209,52
- заработная плата 7721612,75 7721612,75
- прочие выплаты 845,00 845,00
- начисления на оплату труда 2480452,62 2480452,62
- услуги связи 15956,29 15956,29
- транспортные расходы 0,00 0,00
- коммунальные расходы 577778,25 577778.25

- услуги по содержанию имущества 185445.12 185445,12
- прочие услуги 102056,65 102056,65
- прочие расходы 894,36 894,36

- налог на имущество, землю 531839,00 531839,00

- увеличение стоимости основных средств 152818,00 152818,00

- увеличение стоимости материальных 
запасов 812511,48 812511,48

3 .2 .
Из выплат всего -за 
счет внебюджетных средств 2884052,77 2884052,77
- заработная плата 10668,90 10668,90
- прочие выплаты 0,00 0,00
- начисления на оплату труда 3222,01 3222,01
- услуги связи 0,00 0,00
- транспортные расходы 0,00 0,00
- коммунальные расходы 8652,59 8652,59

- услуги по содержанию имущества 153436,70 153436,70
- прочие услуги 93448,66 93448,66
- прочие расходы 0,00 0,00
- налог на имущество, землю 0,00 0,00

- увеличение стоимости основных средств 25217,31 25217,31
- увеличение стоимости материальных 

запасов 2589406,60 2589406,60

4.
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

* Справочно: Объем публичных 
обязательств, всего
Средства во временном распоряжении , 
всего

2 0 1 6  го д
1. Планируемый остаток средств на начало 671,16

2. Поступления, всего: 16105550,00 16105550,00
в том числе:

2 .1 .
Субсидии на выполнение муниципального 
задания 12654898,00 12654898,00

2 .2 . Субсидии на иные цели 0,00

2 .3 .

Поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических 2751552,00 2751552,00

в том числе:

2 .3 .1 . содержание детей в дошкольных группах 2147712,00 2147712,00

2 .3 .2 . дополнительные образовательные услуги 603840,00 603840,00
2 .4 . Поступления от иной приносящей доход 699100,00 699100,00

в том числе:
2 .4 .1 . Арендная плата 0,00
2 .4 .2 . Возмещение коммунальных услуг 0,00
2 .4 .3 . Иные поступления 699100,00 699100,00

3. Выплаты, всего: 16106221,16 16106221,16
в том числе:
- заработная плата 7644125,00 7644125,00
- прочие выплаты 420,00 420,00
- начисления на оплату труда 2308527,00 2308527,00
- услуги связи 20491,00 20491,00
- транспортные расходы 0,00 0,00
- коммунальные расходы 879470,00 879470,00
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- услуги по содержанию имущества 301096,00 301096,00

- прочие услуги 495092,00 495092,00

- прочие расходы 4000,00 4000,00

- налог на имущество, землю 376210,00 376210,00

- увеличение стоимости основных средств 337714,00 337714,00
- увеличение стоимости материальных 3739076,16 3739076,16

3 .1 .
Из выплат всего -за 
счет субсидии 12654898,00 12654898,00
- заработная плата 7616299.00 7616299,00
- прочие выплаты 420,00 420,00
- начисления на оплату труда 2300123,00 2300123,00
- услуги связи 19491,00 19491,00

- транспортные расходы 0,00
- коммунальные расходы 819085,00 819085,00
- услуги по содержанию имущества 208096,00 208096,00
- прочие услуги 123826,00 123826,00

- прочие расходы 0,00

- налог на имущество, землю 376210,00 376210,00

- увеличение стоимости основных средств 160050,00 160050,00
- увеличение стоимости материальных 1031298,00 1031298.00

3 .2 .
Из выплат всего -за 
счет внебюджетных средств 3451323,16 3451323,16
- заработная плата 27826,00 27826.00
- прочие выплаты 0,00 0,00
- начисления на оплату труда 8404,00 8404,00
- услуги связи 1000,00 1000,00

- транспортные расходы 0,00
- коммунальные расходы 60385,00 60385,00
- услуги по содержанию имущества 93000,00 93000,00
- прочие услуги 371266,00 371266,00

- прочие расходы 4000,00 4000,00

- налог на имущество, землю 0,00 0,00

- увеличение стоимости основных средств 177664,00 177664,00

- увеличение стоимости материальных 
запасов 2707778,16 2707778,16

4.
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Средства во временном распоряжении , 
всего

2 0 1 7  год

1.
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

2. Поступления, всего: 16105550,00 16105550,00

в том числе:

2.1 .
Субсидии на выполнение муниципального 
задания 12654898,00 12654898,00

2 .2 . Субсидии на иные цели 0,00
2 .3 . Тоступления от оказания учреждением 2751552,00 2751552,00

в том числе:

2 .3 .1 . содержание детей в дошкольных группах 2147712,00 2147712,00
2 .3 .2 . дополнительные образовательные услуги 603840,00 603840,00
2 .4 . Поступления от иной приносящей доход 699100,00 699100,00

в том числе:
2 .4 .1 . Арендная плата 0,00 0,00
2 .4 .2 . возмещение коммунальных услуг 0,00 0,00
2 .4 .3 . 4ные поступления 699100,00 699100,00

3. Выплаты, всего: 16105550,00 16105550,00
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в том числе:
- заработная плата 7644125,00 7644125,00
- прочие выплаты 420,00 420,00
- начисления на оплату труда 2308527,00 2308527,00
- УСЛЛТИ связи 20491,00 20491,00

- транспортные расходы 0,00 0,00

- коммунальные расходы 879470,00 879470,00

-  у с л у г и  по содержанию имущества 301096,00 301096,00

- прочие услуги 495092,00 495092,00
- прочие расходы 4000,00 4000,00
- налог на имущество, землю 376210,00 376210,00
- увеличение стоимости основных средств 337714,00 337714,00
- увеличение стоимости материальных 

запасов 3738405,00 3738405,00

3 .1 .
Из выплат всего -за 
счет субсидии 12654898,00 12654898,00
- заработная плата 7616299,00 7616299,00

- прочие выплаты 420,00 420,00
- начисления на оплату труда 2300123,00 2300123,00
- услуги связи 19491,00 19491,00

- транспортные расходы 0,00

- коммунальные расходы 819085,00 819085,00

- услуги по содержанию имущества 208096,00 208096,00

- прочие услуги 123826,00 123826,00
- прочие расходы 0,00
- налог на имущество, землю 376210,00 376210,00
- увеличение стоимости основных средств 160050,00 160050,00
- увеличение стоимости материальных 

запасов 1031298,00 1031298,00

3 .2 .
Из выплат всего -за 
счет внебюджетных средств 3450652,00 3450652,00
- заработная плата 27826,00 27826,00

- прочие выплаты 0,00 0,00
- начисления на оплату труда 8404,00 8404,00
- услуги связи 1000,00 1000,00
- транспортные расходы 0,00 0,00

- коммунальные расходы 60385,00 60385,00

- услуги по содержанию имущества 93000,00 93000,00

- прочие услуги 371266,00 371266,00

- прочие расходы 4000,00 4000,00
- налог на имущество, землю 0,00 0,00
- увеличение стоимости основных средств 177664,00 177664,00
- увеличение стоимости материальных 2707107,00 2707107,00

4. Планируемый остаток средств на конец
Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Средства во временном распоряжении , 
всего

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

>̂ Ч>Д ^ - З О Н Ч И Э ^  /1

специалист экономического отдела

Л.А.Анисимова
(расшифровка подписи)

Т.И.Ушакова
(расшифровка подписи)

А.С.Конуркина 77-36-95

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) телефон

5


