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

Целью Учреждения является предоставление услуг общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
Основными задачами Учреждения являются:
• охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья детей;
• обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития
детей;
• воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье;
• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей;
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям), в том числе социуму, по
вопросам воспитания, обучения и развития детей.
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

- Образовательная деятельность
- Оздоровительная деятельность
- Финансово-хозяйственная деятельность
3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг
(выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание
услуг (выполнение работ)).

Услуги по обучению, по основной образовательной программе дошкольного образования, содержанию, присмотру, уходу за детми
Планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год- 65 воспитанника

Норматив финансовых затрат на оказание услуг - 48115 руб
Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг- 2403,90 тыс.руб.(в т.ч. расчетно-нормативные услуги составляют
1775,01 тыс.руб. ,расчетно-нормативные затраты общехозяйственного назначения -628,90 тыс.руб.)
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 (наименование услуг (работ), планируемое количество
оказываемых услуг на финансовый год, , планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)).
Объем установленной муниципальным заданием услугой по приему и уходу за детьми -65 человек.
Планируемый объем средств, полученных за оказание муниципальных услуг, прием и уход – 529900,00 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.
Постановление Администрации Константиновского района №1025 от 29.12.2015 года « Об утверждении родительской платы за присмотр и
уход за детми в муниципальных образовательных организациях г.Константиновска и Константиновского Района»
Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных в
сельской местности Константиновского района:
1)для родителей(законных представителей),имеющих1-2хдетей-45,00рублей
2 ) для родителей(законных представителей), имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей -34,00
6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана.
Недвижимое имущество

1.Здание детского сада
2.Наружные водопроводные сети
3.Наружные канализационные сети
4.Наружные телефонные сети
5.Сети наружного освещения
Движимое имущество
1.Машина стирально-отжимная «Вязьма-10»
2. Машина стирально-отжимная «Вязьма-10»
3.Шкаф холодильный ШХ-1,12С-А

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

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных
собственником средств -134300728,00
В том числе в оперативном управлении- 11545212,00
8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества.
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества - 1288378,88
в том числе особо ценное движимое имущество- 1650 00,00

9. Сведения о наличии государственной регистрации права муниципального образования «Константиновский район» и права оперативного
управления учреждения на недвижимое имущество.
Наименование
объекта

1.
2.
3.
4.
5.

Здание детского сада

Адрес
объекта

х.Гапкин
ул.Центральная 40/1
Наружные
х.Гапкин
водопроводные сети
ул.Центральная 40/1
Наружные
х.Гапкин
канализационные сети ул.Центральная 40/1
Наружные
х.Гапкин
телефонные сети
ул.Центральная 40/1
Сети наружного
х.Гапкин
освещения
ул.Центральная 40/1

Номер, дата
постановления о
передаче объекта
в оперативное
управление
№ 823 от 14.07.2009г

Номер, дата
Свидетельства о гос.
регистрации объекта
(юстиция)
25.08.2009г

Дата получения
нового свидетельства
о гос. регистрации
объекта с новым
наименованием
02.12.2011г

№1081 от 10.06.2011г

В стадии оформления

-

№1081 от 10.06.2011г

В стадии оформления

-

№1081 от 10.06.2011г

В стадии оформления -

№1081 от 10.06.2011г

В стадии оформления

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

-

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

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения
на _11 января_ 20_16_ г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего:

Сумма, руб.
12671269,70

из них:
недвижимое имущество, всего:

13430728,00

в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

165000,000

денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Таблица 2
Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на _11 января_ 20_16_ г.
Наименование показателя

1

Код
Код по
стро бюджетной
ки классифика
ции
Российской
Федерации

2

3

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00)
всего

4

в том числе:
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государстве
нного
(муниципал
ьного)
задания

субсидии,
предоставл
яемые в
соответств
ии с
абзацем
вторым
пункта 1
статьи 78.1
Бюджетно
го кодекса
Российско
й
Федерации

субсидии
на
осуществ
ление
капиталь
ных
вложени
й

5

6

7

сред поступления от
ства
оказания услуг
обяз
(выполнения
ател работ) на платной
ьног основе и от иной
о приносящей доход
мед
деятельности
ици
всего
из них
нско
гранты
го
стра
хова
ния
8

9

10

Поступления от доходов, всего:

100

в том числе:
доходы от собственности

110

доходы от оказания услуг, работ

120

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия

130

безвозмездные поступления от наднациональных
организаций, правительств иностранных
государств, международных финансовых
организаций

140

иные субсидии, предоставленные из бюджета

150 180

прочие доходы

160

доходы от операций с активами

180

Выплаты по расходам, всего:

200

в том числе на: выплаты персоналу всего:

210 100

3084400,00

3084400,00

211 111

2368500,00

2368500,00

прочие выплаты

212 112

600,00

600,00

начисления на выплаты по оплате труда

213 119

715300,00

715300,00

социальные и иные выплаты населению, всего

220

из них:
оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда

X

130

5339000,00

4789700,00

19400,00

529900,00

529900,00

529900,00

19400,00

19400,00

-

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

230 850

231400,00

231400,00

851

230000,00

230000,00

852

1400,00

1400,00

2023200,00

1473900,00

из них: Уплата налога на имущество организаций

и земельного налога

231
Уплата прочих налогов сборов,

безвозмездные
перечисления
организациям

240

прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

250

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

X

Коммунальные Услуги

261

244

219800,00

219800,00

Работы ,услуги по содержанию имущества

262

244

136000,00

136000,00

Прочие работы, услуги

263

244

61100,00

41700,00

Увеличение стоимости материальных запасов

264

244

1606300,00

1076400,00

Поступление финансовых активов, всего:

300

из них:
увеличение остатков средств

310

прочие поступления

320

19400,00

529900,00

19400,00
529900,00

Выбытие финансовых активов, всего

400

Из них:
уменьшение остатков средств

410

прочие выбытия

420

Остаток средств на начало года

500

X

Остаток средств на конец года

600

X

0,00

0,00

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на __11 января__ 20_16_ г.
Наименовани Код
Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой е показателя строк начала
0,00
и
закупк
всего на закупки
в том числе:
и
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 2016 г. на 2017 г.
очередной 1-ый год
финансовы планового
й год
периода
1
Выплаты по
расходам на

2

3

4

0001

X

2023200,00

5

на 2018 г. на 2016 г. на 2017 г.
2-ой год очередной 1-ый год
планового финансовы планового
периода
й год
периода
6

7
2023200,00

8

в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. N 223ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц"

на 2018г. на 2016 г. на 2017г.
2-ой год очередной 1-ый год
планового финансовы планового
периода
й год
периода
9

10

11

на 2018 г.
1-ый год
планового
периода
12

закупку
товаров,
работ, услуг
всего:
в том числе:
на оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного
финансового
года:

1001

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала
закупки:
2001

X

219800,00

219800,00

1803400,00

183400,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на _11 января_ 20_16_ г.
(очередной финансовый год)
Наименование показателя

Код строки

Сумма (руб., с точностью до
двух знаков после запятой 0,00)

1

2

3

Остаток средств на начало года

010

Остаток средств на конец года

020

Поступление

030

Выбытие

040

