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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.
* осуществление воспитательно-образовательного процесса в рамках одной или нескольких 
образовательных программ, соответствующих государственным образовательным 
стандартам;
* создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья воспитанников;

* формирование общей культуры личности воспитанников на основе обязательного 
минимума содержания программ, их адаптация к жизни

* создание максимально благоприятных условий, обеспечивающих физическое, 
интеллектуальное и личностное развитие ребёнка;

* создание благоприятных условий для разностороннего развития личности , в том числе для 
удовлетворения потребностей воспитанников в получении дополнительного образования;

♦всесторонне воспитание детей, развитие у них правильной разговорной речи, правильного 
произношения и подготовка детей к школе;

♦осуществление необходимой коррекции отклонений в нарушении речи у детей; 

♦взаимодействие с семьёй для полноценного развития ребенка;



* оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
по вопросам воспитания, обучения и развития детей

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
*образовательная;
*предпринимательская и иная, не запрещённая законодательством Российской Федерации.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением 
подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за 
плату.

* Родительская плата за содержание ребёнка в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях муниципального образования Славянский район

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату 
составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) -  
333 671,40 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 
-8 4 5  140,12 руб.

Таблица 1
2. Показатели финансового состояния учреждения

На «•/ » ________ 201 Угод
(последнюю отчетную дату)

№
п/п

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

Нефинансовые активы, всего: 731742,82
из них:
недвижимое имущество, всего:

333 671,40

в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего: 867430,91
в том числе: остаточная стоимость 82960,42
Финансовые активы, всего: 3835505,71
из них:
денежные средства учреждения, всего

12,52

в том числе:
денежные сэедства учреждения на счетах

12,52

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего: 4069980,28
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 64852,64
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на /  с 2020 год
Таблица 2

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
классификации 

Российской Федерации
всего в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, 

из них

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 

страхования (при 
наличии)

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности
бюджет 

муниципального 
образования 

Славянский район

краевой бюджет всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Поступления от доходов, всего: 100 X 4 789 007,77 1 592 689,00 2 530 630,87 171 855,90 0,00 0,00 493 832,00 0,00
в том числе: доходы от 
собственности

110 0,00 X X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 4 617 151,87 1 592 689,00 2 530 630,87 X X 493 832,00
доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

130 0,00 X X X X X X

безвозмездные поступления от 
надцыональных организаций 
правительств иностраных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 0,00 X X X X X X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

150 171 855,90 X X 171 855,90 X X X

прочие доходы 160 0,00 X X X X X
доходы от операций с активами 180 X 0,00 X X X X X X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 4 789 007,77 1 592 689,00 2 530 630,87 171 855,90 0,00 0,00 493 832,00 0,00
в том числе на: выплаты персоналу 
всего:

210 111,119 3 018 329,25 550 032,00 2 468 297,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: 211 111,119 3 018 329,25 550 032,00 2 468 297,25
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда
социальные и иные выплаты 
населению, всего

220

из них:
уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230 851,852,853 15 466,00 15 466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
Имущество 851 0,00 0,00
Земельный 851 9 440,00 9 440,00
прочие штрафы пени 852,853 6 026,00 6 026,00 0,00
безвозмездные поступления 
организациям

240
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лЮЙ БЮДЖЕТ
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на_____________20__год

Таблица 2.1

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

закупки всего на закупки в том числе:

>
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках 

товаров,работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2020г. 
Очередной 

финансовый 
год

на 2021г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2022г. 2-ый 
год планового 

периода

на 2020г. 
Очередной 

финансовый год

на 2021г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2022г. 2-ый 
год планового 

периода

на 2020г. 
Очередной 

финансовый 
год

на 2021г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2022г. 2-ый 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг всего:

1 X 62 333,62 62 333,62 62 333,62 62 333,62 62 333,62 62 333,62 0,00 0,00 0,00

в том числе:
на оплату контрактов 
заключенны х до 
начала очередного 
финансового года:

1001 X

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 62 333,62 62 333,62

----------------- 5------

62 333,62 62 333,62 62 333,62 62 333,62 0,00 0,00 0,00

Заведующая МБДОУ д/с № 36

Директор МКУ "ЦБУ и СКС"

Ведущий специалист, экономист
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Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
н а_____________20__год

НЫЙ БЮДЖЕТ Таблица 2.1

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

закупки всего на закупки в том числе:

>

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках 

товаров,работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2020г. 
Очередной 

финансовый 
год

на 2021г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2022г. 2-ый 
год планового 

периода

на 2020г. 
Очередной 

финансовый год

на 2021г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2022г. 2-ый 
год планового 

периода

на 2020г. 
Очередной 

финансовый 
год

на 2021г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2022г. 2-ый 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг всего:

1

X

1 671 023,00 2 210 409,31 2 248 035,94 1 671 023,00

*

1 716 577,31 1 754 203,94 0,00 493 832,00 493 832,00

в том числе:
на оплату контрактов 
заключенны х до 
начала очередного 
финансового года:

1001

X

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 1 671 023,00 2 210 409,31 2 248 035,94 1 671 023,00 1 716 577,31 1 754 203,94 0,00 493 832,00 493 832,00

Заведующая МБДОУ д/с № 36

Директор МКУ "ЦБУ и СКСИ

Ведущий специалист, экономист

Н.В. Тушканова
(расшифровка подписи)

Д.Ф. Букач
(расшифровка подписи)

Е.Ю. Косенко



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 
(подразделения) н а _____________________ 20___года

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до 
двух знаков после запятой - 
0,00)

Остаток средств на начало года 0 10 0
Остаток средств на конец года 0 20 0
Поступление 0 30 4789007,77

Выбытие 0 40 4789007,77

о ---

Заведующая МБДОУ д/с № 36
детский сэд №36 
хутора Верхнего

Н.В. Тушканова
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С правочная информация
Таблица 4

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

Объем публичных обязательств, всего: 0 10 0

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий муниципального 
заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего:

0 20

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

0 30

Заведующая МБДОУ д/с № 36

Директор МКУ "ЦБУ и СКС"

Ведущий специалист, экономист
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