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Раздел 1

1.1. Дата составления плана 09 января 2017 г.
1.2. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
Управление образования администрации Калининского муниципального района

1.3. Реквизиты, идентифицирующие учреждение:
а)адрес фактического местонахождения:412484 Саратовской области, 
г.Калининск, ул.Советская, 27
б)идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода причины 
постановки на учет (КПП) учреждения)ИНН6415004451КПП641501001
1.4. Наименование единиц измерения показателей, включаемых в План и их коды по 

ОКЕИ: 383.рубли

Раздел 2

2.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными
нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:

а) обеспечение равных возможностей для получения качественного дошкольного образования, 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, формирования российской 
гражданской идентичности как основы развития гражданского общества, формирования основ 
умения учиться и способности к организации своей деятельности, укрепления физического и 
духовного здоровья;
б) реализация основных образовательных программ дошкольного образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами.

2.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в 
соответствии с уставом учреждения:
реализация основных образовательных программ дошкольного образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами.



2.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется за плату:

2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату
составления Плана -  8765547.40 в том числе:

2.4.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением
на праве оперативного управления -9165975.69;

2.4.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств -  0,00_____________________;

2.4.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности -  0,00_______________________.

2.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату
составления Плана -400428.29, в том числе балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества -400428.29.

Раздел 3

3.1 Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего: 9165975.69
из них:
недвижимое имущество, всего: 8765547.40

в том числе:
остаточная стоимость 457312.31

особо ценное движимое имущество, всего 400428.29
в том числе:
остаточная стоимость 381.89

Финансовые активы, всего 0,00
из них:

дебиторская задолженность по 
доходам

0,00

дебиторская задолженность по 
расходам

0,00

Обязательства, всего 814658.16
из них:

просроченная
кредиторская
задолженность

702682.68



3.2 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Всего В том числе

Остаток средств 1 0,00

по лицевым 
счетам, 
открытым 

в органах, 
осуществляю 
щих ведение 
лицевых 
счетов 
учреждений

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организациях

Поступления, всего: 7991671.30 7991671.30
в том числе:

субсидии на выполнение 
муниципального задания

6431071.30 6431071.30

Субсидии на иные цели 648100.00 648100.00
поступления от оказания 
учреждением услуг (выполнения 
работ), относящихся в 
соответствии с уставом 
учреждения к его основным 
видам
деятельности,
предоставление, которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе, а также поступлений от 
иной приносящей доход 
деятельности

912500.00 912500,00

Выплаты, всего: 7991671.30 7991671.30
в том числена:

оплату труда и начисления 
на выплаты по оплате труда

5862300.00 5862300.00

прочие выплаты 0,00 0,00
услуги связи 7500.00 7500,00
транспортные услуги 0,00 0,00
коммунальные услуги 743956.30 743956.30
арендная плата за 
пользование имуществом

0,00 0,00

услуги по содержанию 
имущества

20000.00 20000,00

прочие услуги 22000,00 22000,00
пособия по социальной 
помощи населению

0,00 0,00

приобретение основных 0,00 0,00



средств
приобретение 
нематериальных активов

0,00 0,00

приобретение материальных 
запасов

1322115.00 1322115.00

прочие расходы 13800,00 13800,00
иные выплаты , не 
запрещенные 
законодательством 
Российской Федерации

0,00 0,00

Остаток средств 0,00 0,00

Трубанова Е.Н. 

Мизерная О.С.

1. Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года
2. Указывается планируемый остаток средств, наконец планируемого года

Руководитель учреждения

Исполнитель


