


воспитанников  с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.
1.2.4. В группах комбинированной направленности осуществляется совместное
образование здоровых воспитанников и воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой дошкольного
образования, адаптированной для воспитанников  с ограниченными возможностями
здоровья с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
1.2.5. Учреждение вправе также вести консультационную, просветительскую,
творческую,  экспериментальную, инновационную деятельность, деятельность в сфере
охраны здоровья граждан.
1.2.6. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по заданиям и за
счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг в соответствии с правилами оказания платных образовательных
услуг, утверждёнными Правительством Российской Федерации. Перечень платных
образовательных услуг, оказываемых Учреждением, утверждается Учреждением
самостоятельно.
1.2.7. Учреждение может оказывать платные дополнительные образовательные услуги
по следующим направлениям: физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое,
эколого-биологическое, туристско-краеведческое, социально-педагогическое.
1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе
приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой
государственной аккредитации):
Лицензия № 316 от 23.12.2015 г. (бессрочно).
1.4.  Перечень  услуг  (работ),  относящихся   в   соответствии  с  Уставом к  основным
видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется за плату  в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами с указанием потребителей услуг: нет.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя сумма
1 2

1. Нефинансовые активы, всего: 41969224,31
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,
всего

39784188,95

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

39784188,95

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным
(автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным
учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных  от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 39242595,06

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 2185035,36
в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1280251,86
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 178539,59



2. Финансовые активы, всего
из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
городского бюджета

0,00

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств городского бюджета, всего:

44391,61

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 44391,61

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

0,00

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00

3. Обязательства, всего <*> 694219,85
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и  подрядчиками
за счет средств городского бюджета, всего:

529315,29

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00
3.2.2. по оплате услуг связи 3012,21
3.2.3. по оплате транспортных услуг 0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 117924,75
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг 0,00
3.2.7. по приобретению основных средств 0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов 0,00
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов 138424,02
3.2.11. по оплате прочих расходов 0,00
3.2.12. по платежам в бюджет 154732,49
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 15049,31

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и  подрядчиками
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,
всего:

3139,23

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00
3.3.2. по оплате услуг связи 0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг 0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг 0,00
3.3.7. по приобретению основных средств 0,00



3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0,00
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00

3.3.10. по приобретению материальных запасов 3139,23
3.3.11. по оплате прочих расходов 0,00
3.3.12. по платежам в бюджет 0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00

* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код
вида

расходов

Направ
-ление
расход

ов

Сумма

Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х 135239,84
Поступления, всего: Х 17361867,00
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания Х 12648100,00
            в том числе:
Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного
возраста

7411300,00

Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования

5236800,00

Целевые субсидии 779300,00
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения
работ), предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

Х

Поступления от иной приносящей доход деятельности,
всего

Х 3934467,00

в том числе:
Родительская плата 3929367,00
Добровольные пожертвования 5100,00
Возмещение средств на выплату пособий за счёт соцстраха
Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х
Выплаты, всего: 900 17497106,84
в том числе:
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего 110 10447000,00
     в том числе:
Фонд оплаты труда учреждений 111 8018800,00
Заработная плата 211 8018800,00
      из них:
Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования

3927500,00

 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

112 1600,00

      в том числе:
Прочие выплаты 212 1600,00
Прочие расходы 290
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплате по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

119 2426600,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 2426600,00
      из них:
Реализация основных общеобразовательных программ 1186100,00




