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ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДЫ. 

От "30 " сентября 2015 г. 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Адрес фактического местонахождения 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
Код причины постановки на учет (КПП) 
Единица измерения: руб. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение № 89 "Детский сад компенсирующего вида" 
Управления образования администрации 

города Кемерово 
Россия.650000. город Кемерово, ул. Ноградская. 11 

4205014562 

форма по ОКУД 
поОКПО 

Глава по БК 
по ОКАТО 

по ОКЕИ 
поОКВ 

55615585 

32401370000 

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

а) формирование личности ребенка с учетом особенностей его развития,индивидуальных возможностей и особеностей, 
создание условий для обучения,воспитания,социальной адаптации в обществе 
б) развитие системы дошкольного образования, направленное на сохранение и укрепление здоровья детей 
в) оказание помощи семье в воспитании ребенка 
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения 
Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, а также обеспечение воспитания, развития, 
присмотра, ухода и оздоровления воспитанников 
3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению 
Предоставление общедоступного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях для 60 человек. 
Планируемый объём средств, получаемых за оказание услуг в 2015 году составляет 11 598 95 1.97 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 муниципальных образовательных учреждениях для 60 человек. Планируемый объём средств, получаемый за оказание 
услуг в 2015 году составляет 891 236 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 администрации города Кемерово от 
23.05.2014 г. № 1245 «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 1900 рублей. 

6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, 

Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения Кол-во ед. 
Недвижимое имущество, всего 2 

из него: 
Здания 2 

Сооружения 
Движимое имущество, всего 127 
из него: 
Здания 
Сооружения 5 
Машины 
Оборудование 46 
Транспортные средства 
Производственный и хозяйственный инвентарь 65 

из него: 
особо ценного 38 

Итого: 129 

7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 
в разрезе стоимости имущества: 
- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 

2 767 043,52 
- 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 

1211 445,09 (в т. ч. особо ценное - 548 306) 
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 нежилое здание по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская. 11 
( Свидетельство 42 АГ № 758709 от 16.11.2011 ^Свидетельство 42 АГ № 758710 от 16.11.2011г.) 
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 


