
 

 

 



Присмотр и уход за детьми в возрасте от 1 до 8 лет         для 153 детей 

Реализацция основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования для детей от 1 до 8 лет         для 153 детей 

Планируемый обьём средств, получаемых за оказание услуг в 2016 году 

составляет           13 887 702,00 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 возрасте от 1 до 8 лет         для 153 детей 

Планируемый обьём средств, получаемых за оказание услуг в 2016 году 

составляет           2 084 900 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-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.02.2016 г. № 33 «Об установлении 

максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных организациях для каждого муниципального образования в зависимости от условий 

присмотра и ухода», статья 45 Устава города Кемерово, постановление администрации города Кемерово от 29.03.2016 № 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,  в режимах полного, кратковременного пребывания в сумме  2100 рублей. 

6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления за учреждением,               

на дату составления Плана 

 

              

Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения Кол-во ед.   

Недвижимое имущество, всего 2   

из него:     

 Здания 2   

 Сооружения     

Движимое имущество, всего 209   

из него:     

 Здания     

 Сооружения 2   

 Машины     

 Оборудование  51   

 Транспортные средства     

 Производственный и хозяйственный инвентарь 138   

из него:     

 особо ценного 75   

Итого: 211   

   

              

7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального               



имущества на дату составления Плана 

в разрезе стоимости имущества:                

 - закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 

оперативного управления       

3 601 

950,00       

                    

 - 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     1 881 653,41  (в т.ч. особо ценное - 666 587,37)   

                    

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 нежилые здания по адресу: г.Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 5А  здание детского сада (Свидетельство 42 АГ 871631 от 19.12.2011г.), здание 
овощехранилища (свидетельство 43 АГ 871632 от 19.12.2011г.) 

   

              

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 

Наименование показателя Сумма, тыс.руб. 

Нефинансовые активы, всего: 30 402,05 

 из них:  недвижимое имущество, всего: 3 601,95 

в том числе: остаточная стоимость 1 852,32 

особо ценное имущество,  всего 666,59 

 в том числе: остаточная стоимость 30,48 

Финансовые активы, всего 499,42 

 из них: дебиторская задолженность по доходам             490,74 

 из них:  дебиторская задолженность по расходам 8,69 

Обязательства, всего 4 363,22 

 из них: просроченная кредиторская задолженность                             0,00 

   в том числе:по заработной плате 0,00 

   

              

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 (в ораганах Федерального 

казначейства) 

По счетам, открытым в кредитных организациях 

2016 год 

1. 
Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года 0,00 0,00   

2. Поступления, всего: 16 902 452,00 16 902 452,00   

  в том числе:       

2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания 13 887 702,00 13 887 702,00   

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 2 317 900,00 2 317 900,00   

  в том числе:       

2.3.1. содержание детей в дошкольных группах 2 084 900,00 2 084 900,00   

2.3.2. дополнительные образовательные услуги 233 000,00 233 000,00   

2.4. 
Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего: 696 850,00 696 850,00   

  в том числе:       

2.4.1. Арендная плата 0,00 0,00   

2.4.2. Возмещение коммунальных услуг 0,00     

2.4.3. Иные поступления 696 850,00 696 850,00   

3. Выплаты, всего: 16 902 452,00 16 902 452,00   

  в том числе:       

  Фонд оплаты труда учреждений 8 955 031,00 8 955 031,00   

   - заработная плата 8 955 031,00 8 955 031,00   

  

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 3 120,00 3 120,00   

   - прочие выплаты 3 120,00 3 120,00   

  

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

учреждений, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных 

полномочий 0,00 0,00   

   - прочие расходы 0,00 0,00   

  

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 2 704 200,00 2 704 200,00   



   - начисления на выплаты по оплате труда 2 704 200,00 2 704 200,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 916 465,00 4 916 465,00   

   - услуги связи 35 117,00 35 117,00   

   - транспортные услуги 0,00 0,00   

   - коммунальные услуги 825 115,00 825 115,00   

   - работы, услуги по содержанию имущества 248 599,00 248 599,00   

   - прочие работы, услуги 246 879,00 246 879,00   

   - прочие расходы 0,00 0,00   

   - увеличение стоимости основных средств 244 445,00 244 445,00   

   - увеличение стоимости материальных запасов 3 316 310,00 3 316 310,00   

  Стипендии 0,00 0,00   

   - прочие расходы 0,00 0,00   

  

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 323 112,00 323 112,00   

   - прочие расходы 323 112,00 323 112,00   

  Уплата прочих налогов, сборов 0,00 0,00   

   - прочие расходы 0,00 0,00   

  Уплата иных платежей 524,00 524,00   

   - прочие расходы 524,00 524,00   

3.1. 
Из выплат всего                                                  -за счет 

субсидии 13 887 702,00 13 887 702,00   

  Фонд оплаты труда учреждений 8 853 925,00 8 853 925,00   

   - заработная плата 8 853 925,00 8 853 925,00   

  

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 3 120,00 3 120,00   

   - прочие выплаты 3 120,00 3 120,00   

  

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

учреждений, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных 

полномочий 0,00 0,00   

   - прочие расходы 0,00 0,00   



  

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 2 673 106,00 2 673 106,00   

   - начисления на выплаты по оплате труда 2 673 106,00 2 673 106,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 033 915,00 2 033 915,00   

   - услуги связи 23 117,00 23 117,00   

   - транспортные услуги 0,00     

   - коммунальные услуги 773 515,00 773 515,00   

   -  услуги по содержанию имущества 134 499,00 134 499,00   

   - прочие работы, услуги 165 041,00 165 041,00   

   - прочие расходы 0,00     

   - увеличение стоимости основных средств 81 945,00 81 945,00   

   - увеличение стоимости материальных запасов 855 798,00 855 798,00   

  

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 323 112,00 323 112,00   

   - прочие расходы 323 112,00 323 112,00   

  Уплата прочих налогов, сборов 0,00 0,00   

   - прочие расходы 0,00     

  Уплата иных платежей 524,00 524,00   

   - прочие расходы 524,00 524,00   

3.2. 
Из выплат всего                                                          -за 

счет внебюджетных средств 3 014 750,00 3 014 750,00   

  Фонд оплаты труда учреждений 101 106,00 101 106,00   

   - заработная плата 101 106,00 101 106,00   

  

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 0,00   

  

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 31 094,00 31 094,00   

   - начисления на выплаты по оплате труда 31 094,00 31 094,00   



  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 882 550,00 2 882 550,00   

   - услуги связи 12 000,00 12 000,00   

   - транспортные услуги 0,00     

   - коммунальные услуги 51 600,00 51 600,00   

   - работы, услуги по содержанию имущества 114 100,00 114 100,00   

   - прочие работы, услуги 81 838,00 81 838,00   

   - прочие расходы 0,00 0,00   

   - увеличение стоимости основных средств 162 500,00 162 500,00   

   - увеличение стоимости материальных запасов 2 460 512,00 2 460 512,00   

  Стипендии 0,00 0,00   

   - прочие расходы 0,00 0,00   

  

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 0,00 0,00   

   - прочие расходы 0,00 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 0,00 0,00   

  

Справочно:                                                 Объем 

публичных обязательств, всего 0,00 0,00   

Средства во временном распоряжении, всего 0,00 0,00   
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