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Содержательная часть плана

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детскиЙ сад Nэ12
муниципального образования Каневской район

(наименование муниципального учредения)

Щели деятельности муниципального учреждения

в соответствии с уставом учреждения

Виды деятельности учреждения, относящиеся

к его основным видам деятельности в

с уставом учреждени

перечень услуг(работ), относящихся в соответстви и

с уставом к основным видам деятельности учреждения,

предоставление которых мя физических лиц

общая балансовая стоимость муниципального имущества на

даry составления Плана -

в том числе:

за креплен ного собственником имуlлества за уч реждением на
праве оперативного управления

п риобретенного уч реждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от
иной приносящей доход деятельности

общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества на даry составления Плана

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

подп ись гла вного бухгалтера

Образовател ьная деятел ьность по
образовательным программам дошкольного

образования

Реализация образовательной программы

дошкольного образования (в том числе
адаптивной ); дополнительное образование

детей и взрослых; присмотр за детьми,

Продленные группы и группы выходного дня;
группы с кратковременным пребыванием детей;
обучение по дополнительным программам(при

наличии лицензии на право ведения
образовательной деятельности по
соответствующим п рограммам.)

зtз20247,8

зtз20247,8

5108428,43

].143302,5

Христолюбова В.А.

расшифровка подписи

Ищенко А.В.
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расшифровка подписи
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Показатели финансового состояния упlреждения

муниципаЛьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад J\Гs12 муниципального

образования Каневской район
за 2019 г.

(пошеднюю отчотяую дату)

Таблица l

Лs п/п наименование показателя Сумма, руб.

l 2 J

Нефинансовые активы, всего: 45102l l0,69

1.1

из них:
недвижимое имущество, всего: зlз20247,8

в том числе:

остаточная стоимость 204,1576з,8

2 особо ценное движимое имущество, всего: Il4зз02,5

2.1
в том числе:

остаточнаJI стоимость 5 l455,6 1

Финансовые активы, всего: з26257з0,02

1

из них:

денежные средства )цреждения, всего 1497|1,2

1.1
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах |497l|,2

1.2 денежные средства учреждения, рzвмещенные на депозиты в кредитной организации 0

,2 иные финансовые инструменты 0

3 дебиторская задолженность по доходам з2367588,0l

4 дебиторская задолженность по расходам l 084з0,8 l

Обязательства, всего: з67007,|

l

,

из них:

долговые обязательства 0

кDедитоDскzи задолженность: з65847,|

2.1
в том числе:
пDосроченн€Ut кредиторскбI задолженность с

/,фасu7
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Таблица 2

показатели по поступлениям и выплатам )чреждения
за 2019 г.

пок&зателя

код
сlро

ки
код
по

бюджетноli
классифика

ции
Российской
Федерации

ОЙЬЙ финансового обеспечения, руб. (с точностью до дв}х знаков после запятой - 0,00)

всего том числе

субсидии
на финансовое

обеспечение

выполнения
муници-
пального
задания

субсидии,
предоставля-

емые в соот-

ветствии с аб-

зацем вторым
пункта 1 статьи
78,1 Бюджетно-

го кодекса
Российской
Федерации

субсидии на
)существление

капитальных

вложений

поступлен1.1я от оказания

услут (вьшолнения работ)

ra п,татной освове и от иноi

приносящей доход
деятельности

всего из них
гранты

l 2 з 4 5 6
,7

8 9

Поступления от доходов,
всего: 010 х 363 1 l499.1 1 з2lзз8з2.82 44721'з.2 37з0453,09

в том числе:

доходы от собственности 030 |20 2z74з2 х х 2274з2 х

доходы от ок€LзаI{ия услуг,
работ 040 1з0 з5445942.1,| 321зз8з2.82 х зз12109.з5

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия 050 140 0 х х х

безвозмездные поступления
от наднационаJIьных организа-
ций, правительств иностран-
ных государств, международ-
ных финансовых организаций 060 l50 |7844l',24 х х х l7844|.24 х

доходы от операции
с активами 090 х 0 х х х

уменьшение стоимости
матеDиальных запасов 095 440 |2470.5 124,10.5

Прочие доходы l00 180 44,721з.2 0 4472|з.2 0 0 0

на иные цели х 80 44721з,2 44721з.2

бюджетные инвестиции х 80 0

на мун. задание х 80 0 х
иные доходы х 80 0 х х х х

Выплаты по Dасходам. всего: 200 х 36461210,3 1 32 l 33 832,82 44721з.2 з 880l64,29

Расходы на выплату
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функчий
государственными(муниципа
льными) органами,
казенными учреждениями,
опганами х 100 25529815.79 25086472.59 44зз4з,2

в том числе на:
выплаты пеосоlIалy всего: х l10 250809з6.59 250809з6.59

из них: 0

оплаты 1l1 19224,704,02 |92247о4.02

иные выплаты персон€LтIу

учреждения, за ислючением

фонда оплаты труда l|2 448879.2 5536 443з4з,2
иные выпаты за исключением

фонда оплаты труда
yчDеждений"лицам



Взносы по обязательному
соц.страхованию на выплаты
по оплате труда работников и
иные выплаты работникам

иные бюджетные

Уплата нfu.lогов, сборов и

иltых платежей

Уплата нfu.Iога на имущество,
земельн

Уплата пDочих
уплата иных платежей

безвозмездные перечисления
анизациям

прочие расходы (кроме рас-
ходов на закупку товаров,

абот,
Закупку товаров, работ и

обеспечения гос

Прочая закупка товаров,

работиуслугвцелях
капитального ремонта
государственного

пального шества

Прочая закупка товаров,

работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных

Пособия,компенсации и иные
соц.выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных
обязательств
Поступление финансовых
активов, всего:
из них:

ичение остатков
прочие ления
Выбытие финансовых
активов, всего
Из них:

ьшение остатков
прочие выбытия
Остаток средств на начало
года

Остаток средств на конец
года

Христолюбова В.А,
расшифровка подписи

Иценко А.В.
подпись руководителя ЦБ расшифровка подписи
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Таблица2

показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 г.

наименование
показателя

код
стро.

ки
Код
по

бюджетной

сrассифика

ции
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до дв}D( знаков после загtятой - 0,00)
всего том числе:

субсидии
на финансовое

обеспечение

выполнения
муници-
пального
задания

субсидии,
предоставJUI-

емые в соот-

ветствии с аб-

зацем вторым
rr}тlкта l статьи
78.1 Бюджетно-

го кодекса
Российской
Федерации

субсидии на

)суцествление

капитitJтьных

в"qожений

посryпления от оказания

услут (выполнения работ)

ra платной основе и от иноi

приносящей доход
деятельности

всего из них
гранты

l 2 J 4 5 6
,7

8 9

Поступления от доходов,
всего: 010 х зз877111.2 з020з700 400з00 з2731]'1,2

в том числе:

доходы от собственности 0з0 |20 0 х х х
доходы от оказания услуг)

040 1з0 зз474811.2 3020з700 х з271111..2

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия 050 140 0 х х х
безвозмездные поступления
от наднационаJlьных организа_

цийо правительств иностран-
ных государств, международ-
ных финансовых организаций 060 l50 0 х х х х
доходы от операций
с активами 090 х 0 х х х

уменьшение стоимости
материальных запасов 095 440 2000 2000
прочие доходы 100 80 400300 0 400з00 0 0 t,

ии на иные цели х 80 400з00 400з00
бюджетные инвестиции х 80 0

ии на мун, задание х 80 0 х
ицые доходы х 80 0 х х х х
Выплаты по Dасходам. всего: 200 х зз877l11,2 з020з700 400з00 327зll|,2
Расходы на выплату
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функчий
государственными(муниципа
льными) органами,
казенными учреждениями,
оDганами х l00 2541962,| 25079з27 400300
в том числе на:
выплаты пеDсоналч всего: х 1l0 2504902,7 25049021

из них: 0
оплаты тDчда 111 1923 888з 1 9238883

иные выплаты персоналу

учреждения, за ислючением

фонда оплаты труда ||2 4з0600 30300 400з00
иные выпаты за исключением

фонда оплаты труда

учреждений,лицам 113 0



Взносы по обязательному
соц.страхованию на выплаты

по оплате труда работников и

иные выплаты работникам

иные бюджетные

Уплата налогов, сборов и

иных платежей

Уплата наJ,lога на имущество,

Уплата пDочих
уплата иных платежей

безвозмездные перечисления
низациям

прочие расходы (кроме рас-
ходов на закупку товаров,

Закупку товаров, работ и
г обеспечения rос

Прочая закупка товаров,

работиуслугвцелях
капитfu,lьного ремонта
государственного

ципального) имущества

Прочая закупка товаров,

работ и услуг для
обеспечения государственных
муниципаJ,Iьных) Еужд

Пособия,компенсации и иные

соц.выплаты гражданам, кроме

публичных нормативных
обязательств
Поступление финансовых
активов, всего:
из них:

ичение остатков
пDочие поступления
Выбытие финансовых
активов, всего
Из них:
меньшение остатков

прочие выбытия
Остаток средств на Еачало
года

Остаток средств на конец

года

подпись рукороДителя ЦБ

подпись заместителя директора ЦБ
-!,,
;ll

Хоистолюбова В.А.

расшифровка подписи
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расшифровка подписи
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расшифровка подписи

Семенова Т.Н.

подпись руководи

подпись ведущего специiL,Iиста расшифровка подписи



Таблица2

показатели по постчплениям и

на

выплатам учреждения
2021. г.

наименование
показателя

Код
стро-

ки
Код
по

бюджетной
ипяпотlrьтяrя

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всOго в том числе:

субсидии
на финансовое

обеспечение

выполнения
м}1{ици-

пального
задания

субсидии,
предоставля-

емые в соот_

ветствии с аб-

зацем вторым
пlнкта l статьи
78.1 Бюджетно-

го кодекса
Российской
Федерации

субсидии на
)существление

капитальных

вложениГ.t

поступлениrI от оказаниJI

усrryг (выполнения работ)

ции
российскоi
Федерации

la платнои основе и от иноl

приносящей доход
деятельности

всего из них
гранты

2 J 4 5 6
,7

8 9

Поступления от доходов,
всего: 010 х зз9O9з 1 1.2 з0220400 415800 з27зll1.2

в том числе:
}ходы от собственности 0з0 120 0 х х х

доходы от оказания услуг,
оабот 040 lз0 з3491511.2 30220400 х з27 1|||
доходы от штрафов, пеней,
иных cyMNl принудительного
изъятия 050 l40 0 х х х

безвозмездные поступления
от наднациона!,Iьных организа-

циЙ, правительств иностран-
ных государств, междуI{арод-
ных финансовых оDганизаций 060 150 0 х х х х

доходы от операции
с активами 090 х 0 х х х

уменьшение стоимости
ьных запасов 095 440 2000 2000

прочие доходы 100 l80 415800 0 415800 0 0 0

ии на иные цели х 180 4l5800 415800

бюджетные инвестиции х 180 0

бсидии на мун. задание х 180 0 х

иные доходы х l80 0 х х х х

Выплаты по Dасходам, всего] 200 х 33909з 11,2 30220400 415800 з27з|11-2

Расходы на выплату
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функчий
государственными(мунtлципа
льными) органами,
казенными учреждениями,

х 100 25495l27 250,19з27 4 l5800

в том числе на:
выплаты пеDсоналч всего: х 1l0 2504902,| 25049027

из них: 0

оплаты да 11l 19238883 1 92з 888з

иные выплаты персоналу

учреждения, за ислючением

фоrIда оплаты труда l12 446 1 00 зOзOс 415800
иные выпаты за исключением

фонда оплаты труда
yчрежден ий.ли цам о



Взносы по обязательному
соц.страхованию на выплаты
по оплате труда работников и

иные выплаты работникам

Иные бюджетные
ассигнова

Уплата налогов, сборов и

иных платежей

Уплата налога на имущество,
га

Уплата п

уплата иных платежей
безвозмездные перечисленлIя

изациям
прочие расходы (кроме рас-
ходов на закупку товаров,

Закупку товаров, работ и
слyгlдля обеспечения гос.н

Прочая закупка товаров,

работиуслугвцелях
капитального ремонта
государственного

иципа!.Iьного ) и

Прочая закупка товаров,

работ и услуг для
обеспечения государственных

ниципальных) нужд
Пособия,компенсации и иные

соц.выплаты гражданам, кроме
публичных нормативI{ых
обязательств
Поступление финаrrсовых
активовt всего:

из них:
остатков

Выбытие финансовых
активов, всего
Из них:

еньшение остатков
пDочие выбытия
Остаток средств на начало
года

Остаток средств на конец

года

Христолюбова В.А.

расшифровка подписи

Ищенко А.В.
подпись руководителя I 1Б расшифровка подписи

Евдокименко В.В.

подпись заместителя директора
,. l._ /.'
i,\

расшифровка подписи

Семенова Т.Н.

подпись ведущего специЕlлиста расшифровка подписи



Таблица 2. l

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

муницип€цьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад ЛЪl2 муницип€}льного образоваtrия
Каневской район

за 20|9 год и плановый период 2020 202l годов

ма выплат по (с точностью до знаков после запятои -
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом
сrг l 8 июля 20 l l п Л! 223-ФЗ кО закупках
товаров, работ, ус.туг отдельными видами

юридических лиц)

на20 г
2-ой год

планового

|2

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,

всего

в том числе:
на оплату контракгов закJIю-

ченных до начzrла очередно-

на закупку товаров, работ,
услуг по году начала

Христолюбова В.А.

расшифровка подписи

Ищенко А.В.
подпись руководителя ЦБ расшифровка подписи

Евдокименко В.В.

расшифровка подписи
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Сведения о средствах, поступающих во

за 20]19
(очередной финансовый год)

временное распоряжение у{рех(Дения
г.

Таблица 3

наименование показателя Код строки

Сlмма(руб., с

точностью до 2
знаков после
запятой 0,00)

1 2 J

Остаток средств на начало года 010 0

Остаток средств на конец года 020 0

Поступление 030 692,|5

Выбытие 040 692,15

Справочная информация

Таблица 4

наименование показателя Код строки Сумма(тыс.руб.)

1 2 з

Обьем rryбличных обязательств, всего: 010

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

020

Объем средств, поступивших во временное

распоряжение, всего:
030

692.|5
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