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 и оздоровлению
детей
Планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год- 62 воспитанника
Норматив финансовых затрат на оказание услуг - 56508 руб.

Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг- 3556,7тыс.руб.(в т.ч. расчетно-нормативные услуги составляют 3503,5
тыс.руб., расчетно-нормативные затраты общехозяйственного назначения -89,2тыс.руб.,затраты целевого назначения- 252,7тыс.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, информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ),
норматив финансовых затрат на оказание услуги, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).
Нет
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.
Нет.
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 -13430728,00
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 - 336461,65
в том числе особо ценное движимое имущество- 165000,00
9. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на
недвижимое имущество.
№

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
объекта

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)
Св.61-АЖ №640198

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

№1081 от 10.06.2011г

Св.61-АЖ №892271

06.07.2012

№1081 от 10.06.2011г

Св.61-АЖ №893495

20.06.2012

№1081 от 10.06.2011г

Св.61-АЖ №893494

20.06.2012

№1081 от 10.06.2011г

Св.61-АЖ №893496

20.06.2012

10. Сведения о соблюдении учреждением требований Постановления Администрации Ростовской области от 14 ноября 2008 г. N 547 "О
совершенствовании учета государственного имущества Ростовской области", в части внесения данных о муниципальном имуществе,
закрепленном за учреждением, в реестр муниципального имущества.
Сведения о муниципальном имуществе закрепленном за учреждением внесены в реестр муниципального имущества.
11. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.
Нет
12. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.
Нет

Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего:

Сумма, руб.
14719106,88

из них:
недвижимое имущество, всего:

13430728,00

в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего

10879967,40
165000,00

в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего

29615,00
-

из них:
дебиторская задолженность по доходам

-

дебиторская задолженность по расходам

-

Обязательства, всего

-

из них:
просроченная кредиторская задолженность

-

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения
Наименование показателя

Остаток средств на начало планируемого
года *
Поступления, всего:
в том числе:
субсидии на выполнение муниципального
задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции поступления от
оказания учреждением услуг
(выполнения работ), относящихся в
соответствии с уставом учреждения к его
основным видам деятельности,
предоставление которых для физических
лиц осуществляется на платной основе, а
также поступлений от иной приносящей
доход деятельности

КОСГУ

Всего

В том числе
по лицевым счетам, открытым
по счетам, открытым
в органах, осуществляющих
в кредитных организациях
ведение лицевых счетов учреждений

180

3845,4
3556,7

3845,4
3556,7

130

288,7

288,7

Наименование показателя

КОСГУ

Всего

В том числе
по лицевым счетам, открытым
по счетам, открытым
в органах, осуществляющих
в кредитных организациях
ведение лицевых счетов учреждений
3356700

Расходы (выплаты), всего: 180
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование
имуществом
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
пособия по социальной помощи
населению
прочие расходы
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости нематериальных
активов
увеличение стоимости материальных
запасов
иные выплаты
Остаток средств на конец планируемого
года **

Х

3356700

210

2646200

2646200

221
222
223
224

8300
0
0
0

8300
0
0
0

225
226
262

32200
36700
0

32200
36700
0

290
310

252700
0

252700
0

340

571000

571000

212

9600

9600

Наименование показателя

КОСГУ

Всего

В том числе
по лицевым счетам, открытым
по счетам, открытым
в органах, осуществляющих
в кредитных организациях
ведение лицевых счетов учреждений
288700

Расходы (выплаты), всего: 130
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование
имуществом
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
пособия по социальной помощи
населению
прочие расходы
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости нематериальных
активов
увеличение стоимости материальных
запасов
иные выплаты
Остаток средств на конец планируемого
года **

Х

288700

210

0

0

221
222
223
224

0
0
0
0

0
0
0
0

225
226
262

4400
4400
0

4400
4400
0

290
310

0
27000

0
27000

340

252900

252900

212

0

0

