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________________ полномочия учредителя________________

Адрес фактического местонахождения муниципального 
бюджетного (автономного) учреждения)________
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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 
образовательных программ, соответствующих государственным образовательным стандартам;
* создание условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья воспитанников

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

* воспитание у детей гражданственности и любви к Родине, патриотизма, трудолюбия;

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

* воспитание у детей чувства уважения к людям разных национальностей; уважение к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, семье;

* 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, деятельность.

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 детей в муниципальных образовательных учреждениях муниципального 
образования Славянский район, реализующих основные образовательные программы.
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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) - 1063097,46 руб.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том 
числе балансовая стоимость особо ценного движимого им ущ ества- 953021,29 руб

2. Показатели финансового состояния учреждения 

на " 01" января 2019 год

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 1 254 385,33

из них:

недвижимемое имущество всего: 1 063 097,46

в том числе:

Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 501 782,49

Особо ценное движимое имущество, всего 953021,29

в том числе:

Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 71 155,91

II. Финансовые активы, всего 6805769,53

из них:

денежные средства учреждения, всего 2731,24

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах 2731,24

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по расходам

III.Обязательства, всего: 7340071,46
из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность: 210520,97
в том числе:

просроченная кредиторская задолженность



П оказатели по поступлениям  и вы платам  учр еж дени я  (п одр аздел ен и я) на ^ г/ 2019 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 8 226  548,29 2 616  718,70 4 076  198,31 577  616,56 0,00 0,00 956  014,72 0,00
в том числе: доходы от 
собственности

110 0,00 X X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 7 648 931,73 2 616 718,70 4 076 198,31 X X 956 014,72
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

150 577  616,56 X X 577 616,56 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 8 194 858,27 2 582  297,44 4 076 198,31 577  616,56 0,00 0,00 958  745,96 0,00

в том числе на: выплаты персоналу 
всего:

210 111,119 5 615  811,69 1 515  880,68 3  969  371,53 130 559,48 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: 211 111,119, 5 615 811,69 1 515 880,68 3 969 371,53 130 559,48
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

230 851,852,853 204  339,70 29 822,10 0,00 174517 ,60 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
Имущество 851 11 123,00 11 123,00
Земельный 851 6 471,00 6 471,00
прочие штрафы пени 852,853 186 745,70 12 228,10 174 517,60
безвозмездные поступления 
организациям

240



прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)

250 101 632,82 2 580,56 6 037,78 93 014,48

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

260 X 2 273 074,06 I 034 014,10 100 789,00 179 525,00 958 745,96

Поступление финансовых активов, 
всего:

300 X

из них: увеличение остатков 
средств

310

прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего

400

Из них: уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X 2 731,24 2 731,24

Остаток средств на конец года 600 X 34  421,26 34 421,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Заведующая МБДОУ д/с № 43 

Директор МКУ "ЦБУ и СКС” 

Ведущий специалист, экономист

Т.С. Баландина
(расшифровка подписи) 

_______Д.Ф. Букач_______
(расшифровка подписи) 

О.Н. Соколова
(расшифровка подписи)



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

на 2019 год
— г г ------ / Г -----------

Таблица 2.1

Н аименование
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 Ф едеральным законом от 5 апреля 
2013 года №  44-Ф З «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд"

в соответствии с Ф едеральным законом от 18 
июля 2011 года №  223-Ф 3 "О закупках 

товаров,работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2019г. 
Очередной 

финансовый 
год

на 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2021г. 2-ый 
год планового 

периода

на 2019г. 
Очередной 

финансовый год

на 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2021г. 2-ый 
год планового 

периода

на 2019г. 
Очередной 

финансовый 
год

на 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2021г. 2-ый 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг всего:

1 X 100 789,00 1 13 800,10 113 800,10 100 789,00 113 800,10 113 800,10 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 100 789,00 113 800,10 113 800,10 100 789,00 113 800,10 113 800,10

Т.С. Баландина 
(расш ифровка подписи)

______ Д.Ф . Букач_______
(расш ифровка подписи)

О.Н. С околова 
(расш ифровка подписи)

Заведующая МБДОУ д/с №  43 

Директор МКУ "ЦБУ и СКС" 

Ведущий специалист, экономист
(подпись)
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МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на ^  2019 год

Н аименование
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 Ф едеральным законом от 5 апреля 
2013 года №  44-Ф З «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд"

в соответствии с Ф едеральным законом от 18 
июля 2011 года №  223-ФЭ "О закупках 

товаров,работ, услуг отдельными видами 
ю ридических лиц"

на 2019г. 
Очередной 

финансовый 
год

на 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2021г. 2-ый 
год планового 

периода

на 2019г. 
Очередной 

финансовый год

на 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2021г. 2-ый 
год планового 

периода

на 2019г. 
О чередной 

финансовый 
год

на 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2021г. 2-ый 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг всего:

1

X

2 172 285,06 1 683 295,00 1 717 821,30 1 213 539,10 729 590,00 764 116,30 958 745,96 953 705,00 953 705,00

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

1001

X

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 2 172 285,06 1 683 295,00 1 717 821,30 1 213 539,10 729 590,00 764 116,30 958 745,96 953 705,00 953 705,00

Заведующая М БДОУ д/с №  43

Директор МКУ "ЦБУ и СКС"

Ведущий специалист, экономист

Т.С. Баландина
(расш ифровка подписи)

_______ Д.Ф . Букач
(расш иф ровка подписи)

О.Н. С околова
(подпись) (расш ифровка подписи)



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 года

Г  7
(очередной финансовый год)

Таблица 3

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

Остаток средств на начало года 0 10 2731,24
Остаток средств на конец года 0 20 34421,26
Поступление 0 30 8226548,29

Выбытие 0 40 8194858,27

Заведующая МБДОУ д/с № 43 Т.С. Баландина
(подпирь) (расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦБУ и СКС" & Д.Ф. Букач

Ведущий специалист, экономист

(подпись) /

/м
г Л

(расшифровка подписи) 

О.Н. Соколова
(подпись) (расшифровка подписи)



Справочная 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 0

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

0 30 0

Т.С. Баландина 
(расшифровка подписи)

_____ Д.Ф. Букач______
(расшифровка подписи)

О.Н. Соколова

Заведующая МБДОУ д/с № 43 

Директор МКУ "ЦБУ и СКС"

Ведущий специалист, экономист
(подпись) (расшифровка подписи)


