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Наименование учреждения форма по ОКУД

по ОКПО 55617845

Наименование органа, осуществляющего  Управления образования администрации

функции и полномочия учредителя города Кемерово Глава по БК

Адрес фактического местонахождения 650024 г.Кемерово, ул. Веры Волошиной, 20-а по ОКАТО 32401000001

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

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

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

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

на дату составления Плана

Кол-во ед.

2

2

301

8
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60

303

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

911

4205014234

420501001

и уставом учреждения.

а) формирование личности ребёнка с учётом особенностей его развития, индивидуальных возможностей и способностей. б) 

оказание помощи семье в воспитании ребёнка. в) создание оптимальных условий для максимального возможного развития 

личностного потенциала детей с нарушением речи, социализации их интеграции их в здоровое сообщество.

Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, а так же обеспечение воспитания, развития, 

присмотра. Ухода и оздоровления воспитанников.

зам. начальника управления образования

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

НА 2016 ГОД.

От "30" июня 2016г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 232 "Детский сад комбинированного вида"

из него:

 Здания

 Сооружения

Движимое имущество, всего

из него:

 Здания

Предоставление общедоступного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях для 380 человек. Планируемый 

объѐм средств, получаемых за оказание услуг в 2016 году составляет 5 999 000,00 рублей

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

Присмотр и уход за  детьми в муниципальных образовательных учреждениях для  380 человек. Планируемый объѐм средств, получаемый за оказание услуг  

в 2016 году составляет  2 100,00  рублей

Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «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  1900 рублей.

Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения

Недвижимое имущество, всего

 особо ценного

Итого:

 Сооружения

 Машины

 Оборудование 

 Транспортные средства

 Производственный и хозяйственный инвентарь

из него:

 Заведующая
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в разрезе 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

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

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

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

ления учреждения на недвижимое имущество 

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

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

пользования.

1. 1867,46

2. 36671343,00

2.1.
30572343,00

2.2.

2.3.

5949000,00

2.3.1. 5500000,00

2.3.2. 449000,00

2.4. 150000,00

в оперативном управлении нежилые здания по адресу: 650024 г.Кемерово, ул. Веры Волошиной, 20-а. (св-во серия 42АВ № 

921871 от 19.02.2009) склад (свидетельство серия 42 АВ №921872 от 19.02.2009)

Имущества в аренду сторонним организациям не передаётся.

Имущество по договору аренды или безвозмездного пользования не предоставляется

Показатели финансового состояния учреждения

15 865 500,95

2 817 099,22

  в том числе:                                                                                                                                                              

остаточная стоимость 10 609,20

особо ценное движимое имущество,  всего 2 817,09

 в том числе:                                                                                                                                                                     

остаточная стоимость 192,35

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

Нефинансовые активы, всего: 18682,6

 из них:                                                                                                                                                                        

недвижимое имущество, всего: 15 865,50

Обязательства, всего 0

 из них:                                                                                                                                                                                                                                          

просроченная кредиторская задолженность                            0

   в том числе:                                                                                                                                                            по 

заработной плате 0

Финансовые активы, всего 41,64

 из них:                                                                                                                                                                                                                                                                 

дебиторская задолженность по доходам            0                                                                                                                                                           дебиторская 

задолженность по расходам 0

2016 год

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года 1867,46

Поступления, всего: 36671343,00

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 

По счетам, открытым в кредитных 

организациях

Субсидии на иные цели

Поступления от оказания учреждением 

услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, 

всего 5949000,00

в том числе:

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 30572343,00

Услуга (работа) №2 449000,00

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего: 150000,00

в том числе:

Услуга (работа) №1 5500000,00
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2.4.1.

2.4.2.

2.4.3. 150000,00

3. 36673210,46

19893214,00

8500,00

6001629,00

44300,00

0,00

1995100,00

373800,00

400623,00

10000,00

727700,00

252577,00

6965767,46

3.1. 30572343,00

19633214,00

8500,00

5922629,00

44300,00

1925100,00

323800,00

270623,00

727700,00

252577,00

1463900,00

3.2. 6100867,46

260000,00

79000,00

70000,00

50000,00

130000,00

10000,00

0,00

5501867,46

4. 0,00

0,00

0,00

 Заведующей

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ответственный исполнитель                                    ___________________________________Гл.бухгалтер                                      И.В Чистоева

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) телефон

"30" июня 2016г.

Возмещение коммунальных услуг

Иные поступления 150000,00

в том числе:

Арендная плата

 - заработная плата 19893214,00

 - прочие выплаты 8500,00

Выплаты, всего: 36673210,46

в том числе:

 - транспортные расходы 0,00

 - коммунальные расходы 1995100,00

 - начисления на оплату труда 6001629,00

 - услуги связи 44300,00

 - прочие расходы 10000,00

 - налог на имущество, землю 727700,00

 - услуги по содержанию имущества 373800,00

 - прочие услуги 400623,00

Из выплат всего                                 -за 

счет субсидии 30572343,00

 - заработная плата 19633214,00

 - увеличение стоимости основных 

средств 252577,00

 - увеличение стоимости материальных 

запасов 6965767,46

 - услуги связи 44300,00

 - транспортные расходы

 - прочие выплаты 8500,00

 - начисления на оплату труда 5922629,00

 - прочие услуги 270623,00

 - прочие расходы

 - коммунальные расходы 1925100,00

 - услуги по содержанию имущества 323800,00

 - увеличение стоимости материальных 

запасов 1463900,00

Из выплат всего                                    -

за счет внебюджетных средств 6100867,46

 - налог на имущество, землю 727700,00

 - увеличение стоимости основных 

средств 252577,00

 - начисления на оплату труда 79000,00

 - услуги связи

 - заработная плата 260000,00

 - прочие выплаты

 - услуги по содержанию имущества 50000,00

 - прочие услуги 130000,00

 - транспортные расходы

 - коммунальные расходы 70000,00

 - увеличение стоимости основных 

средств 0,00

 - увеличение стоимости материальных 

запасов 5501867,46

 - прочие расходы 10000,00

 - налог на имущество, землю

Планируемый остаток средств на 

конец планируемого года 0,00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего 0,00

Средства во временном распоряжении , 

всего 0,00

(расшифровка подписи)

М.П.

(расшифровка подписи)

И.А Константинова

И.В Чистоева

3


