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Раздел 1

1.1. Дата составления Плана 12 января 2015 г.
1.2. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Городское управление образования Администрации г.Абакана________________________________________________
1.3. Реквизиты, идентифицирующие учреждение:
а) адрес фактического местонахождения: РХ, г. Абакан, проспект Дружбы Народов, д. 11_______________
б) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода причина постановки

на учет (КПП) учреждения)  1901082402____ / 190101001
1.4. Наименование едениц измерения показателей, включаемых в План, и их коды по ОКЕИ: 383.

Раздел 2

2 .1.
Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
(муниципальными) правовыми актами и Уставом учреждения:
Обеспечение образовательного процесса детей дошкольного возраста:
а) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
б) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического 
развития детей;
в) воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье;
г) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психологическом развитии детей;
д) взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
е) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам 
воспитания, обучения и развития детей.

2.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом 
учреждения:
а) воспитание, обучение и развитие детей;
б) выявление и развитие способностей детей дошкольного возраста;
в) консультации родителей по вопросам педагогики, общей и возрастной психологии, психологии семьи и 
образования;
г) организация досуга детей, проведение культурно-массовых мероприятий.

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:

а) предоставление дополнительных платных услуг;
б) сдача имущества в аренду.

2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 2 190



2.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного 
управления -

2 190 848

2.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств -

2 190 848
2 .4 .3 . Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 

деятельности -

2  5  Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 2 546 911; 
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 666 430.

Раздел 3

3.1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, 
тыс. руб.

Нефинансовые активы, всего 4 737,76
из них:

недвижимое имущество, всего 2 190,85
в том числе:

остаточная стоимость 1 539,88
особо ценное движимое имущество, всего 666,43
в том числе:

остаточная стоимость 152,01
Финансовые активы, всего 0,00
из них:

дебиторская задолженность по доходам 0,00
дебиторская задолженность по расходам 0,00
О бязательства,всего 769,88
из них:

211 36,21
212 0,21
213 53,86
223 209,79
225 205,26
226 27,55
290 237,00
340 0,00

просроченная кредиторская задолженность 0,00

3.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения



Наименование показателя Всего

в том числе
по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих 
ведение 

лицевых счетов 
учреждений

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях

Остаток средств <1>

Поступления, всего 31 278 300,00 31 278 300,00
в том числе:

субсидии на выполнение муниципального 
задания 24 009 200,00 24 009 200,00

бюджетные инвестиции 74 900,00 74 900,00
субсидии на иные цели 170 200,00 170 200,00
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

7 024 000,00 7 024 000,00

Выплаты, всего 31 278 300,00 31 278 300,00

в том числе на:

оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 17 626 300,00 17 626 300,00

услуги связи 67 400,00 67 400,00
транспортные услуги 0,00 0,00

коммунальные услуги 1 064 210,00 1 064 210,00
арендную плату за пользование 
имуществом 0,00 0,00

услуги по содержанию имущества 2 497 900,00 2 497 900,00
прочие услуги 1 371 000,00 1 371 000,00
пособия по социальной помощи населению 0,00 0,00
приобретение основных средств 687 700,00 687 700,00

приобретение нематериальных активов 0,00 0,00
приобретение материальных запасов 7 078 000,00 7 078 000,00
прочие расходы 876 990,00 876 990,00

иные выплаты, не запрещенные 
законодательством Российской Федерации 8 800,00 8 800,00

Остаток средств <2> 0,00 0,00

Справочно: 
Объем публичных обязательс .071 000,00

Руководитель учреждения
(под:


