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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:
* осуществление воспитательно-образовательного процесса в рамках одной или нескольких
* создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья воспитанников;
* создание максимально благоприятных условий, обеспечивающих физическое,
* всестороннее воспитание детей, развитие у них правильной разговорной речи,
* воспитание у детей гражданственности и любви к Родине, патриотизма, трудолюбия;
* воспитание у детей чувства уважения к людям разных национальностей; уважение к

* взаимодействие с семьей для обеспечения полного развития ребенка.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:
* образовательная деятельность;
* предпринимательская и иная, не запрещенная законодательством Российской Федерации,
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Родительская плата за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях 
муниципального образования Славянский район, реализующих основные образовательные 
программы.

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 1 178 811,52
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

333 671,40

в том числе:



1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за муниципальным бюджетным (автономным) 
учреждением на праве оперативного управления

333 671,40

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 (автономным) учреждением за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

845 140,12

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 845 140,12
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 102 338,38
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств бюджета соответствующего уровня, всего
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств бюджета соответствующего уровня, всего

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего 77 605,29
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета соответствующего

41 173,78

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 3 183,08



3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 15 682,98
3.2.6. по оплате прочих услуг 18 719,67
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет 3 588,05
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

36 431,51

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов 36 431,51
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления

Всего

2018 год 2019 год 2020 год
в том числе в том числе в том числе

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в органах 
Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, открытым 

в кредитных 
организациях в 

иностранной 
валюте

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
' казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте

Планируемый остаток средств на начало X 0,00 0,00 0,00 0,00
Поступления, всего: X 11 518 801,08 4 409 467,80 0,00 3 554 666,64 0,00 3 554 666,64 0,00
в том числе: X
Субсидии на выполнении муниципального X 9 085 745,05 3 358 566,61 0,00 2 863 589,22 0,00 2 863 589,22 0,00
местный бюджет X 2 122 371,01 1 133 911,01 0,00 494 230,00 0,00 494 230,00 0,00
краевой бюджет X 6 963 374,04 2 224 655,60 0,00 2 369 359,22 0,00 2 369 359,22 0,00
Субсидии на иные цели X 1 229 422,16 649 689,90 0,00 289 866,13 0,00 289 866,13 0,00
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X
1 203 633,87 401 211,29 0,00 401 211,29 0,00 401 211,29 0,00

в том числе: X
родительская плата 1 203 633,87 401 211,29 0,00 401 211,29 0,00 401 211,29 0,00
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X 0,00 0,00 0,00 0,00

Выплаты, всего: 900 11 518 801,08 4 409 467,80 0,00 3 554 666,64 0,00 3 554 666,64 0,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оп л а т е  т п у л я . всего 210 8 621 078,32 2 966 429,18 0,00 2 827 324,57 0,00 2 827 324,57 0,00

из них:
Заработная плата 211 6 559 352,01 2 222 550,73

■^1
оо

2 168 400,64 0,00 2 168 400,64 0,00
Прочие выплаты 212 27 222,99 19 094,33 0,00 4 064,33 0,00 4 064,33 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 2 034 503,32 724 784,12 0,00 654 859,60 0,00 654 859,60 0,00
Оплата работ, услуг, всего 220 1 553 130,90 1 006 246,28 0,00 273 442,31 0,00 273 442,31 0,00
из них:
Услуги связи 221 45 160,34 10 840,34 0,00 17 160,00 0,00 17 160,00 0,00
Транспортные услуги 222 0,00 0,00 0,00 0,00
Коммунальные услуги 223 620 326,76 228 726,76 0,00 195 800,00 0,00 195 800,00 0,00
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 587 311,37 570 711,37 0,00 8 300,00 0,00 8 300,00 0,00
Прочие работы, услуги 226 152 926,08 68 461,46 0,00 42 232,31 0,00 42 232,31 0,00
Прочие расходы 290 147 406,35 127 506,35 0,00 9 950,00 0,00 9 950,00 0,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 1 344 591,86 436 792,34 0,00 453 899,76 0,00 453 899,76 0,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 91 676,94 34 700,00 0,00 28 488,47 0,00 28 488,47 0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00 0,00 0,00 0,00



Код по 2018 год 2019 год 2020 год
бюджетной в том числе в том числе в том числе

классификаци операции по операции по операции по операции по операции по операции по
и операции лицевым счетам, счетам, открытым лицевым счетам, счетам, лицевым счетам,

сектора открытым в органах в кредитных открытым в открытым в счетам, открытым в
Наименование показателя государственн Всего Федерального организациях в органах кредитных открытым в кредитных

ого казначейства иностранной Федерального организациях в органах организациях в
управления валюте казначейства иностранной Федерального иностранной

4 валюте казначейства валюте

Увеличение стоимости непроизводственных 330 0,00 0,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 252 914,92 402 092,34 0,00 425 411,29 0,00 425 411,29 0,00
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