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Содержательная часть плана

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №33 
муниципального образования Каневской район 

(наименование муниципального учредения)

Цели деятельности муниципального учреждения 

в соответствии с уставом учреждения

Виды деятельности учреждения, относящиеся 

к его основным видам деятельности в

соответствии с уставом учреждени

Перечень услуг(работ), относящихся в соответствии 
с уставом к основным видам деятельности учреждения,

предоставление которых для физических лиц 

осуществляется за плату

Образовательная деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми

Реализация образовательной программы дошкольного 
образования (в том числе адаптированной); 
дополнительное образование детей и взрослых; 
присмотр и уход за детьми.

Реализация образовательной программы дошкольного 
образования (в том числе адаптированной); • • 
дополнительное образование детей и взрослых; 
присмотр и уход за детьми.

Общая балансовая стоимость муниципального имущества на 
дату составления Плана - 147 737,65
в том числе;
закрепленного собственником имущества за учреждением на 
праве оперативного управления

приобретенного учреждением 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 дату составления Плана

147 737,65

0,00

0,00

706 435,18

подпись должностного лица, ответственного за составление 
текстовой части Плана

______ Подганньт  А.В.______
расшифровка подписи, должность



Показатели финансового состояния учреждения
муниципальное бю дж етное дош кольное образовательное учреж дение детский сад № 33 муниципального
________________________________________ образования Каневской район________________________________________

на г.
инк-'кдиьж) отчетную дату)

Таблица 1
№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего: 1 161 848,07

1.1 из них:
недвижимое имущество, всего: 147 737,65

1.1.1 в том числе: 
остаточная стоимость 22 912,45

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 166 486,26

1.2.1 в том числе: 
остаточная стоимость 0,00

2 Финансовые активы, всего: 62 993,90

2.1 из них:
денежные средства учреждения, всего 14 286,40

2.1.1
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 14 286,40

2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0,00
2.2 иные финансовые инструменты 0,00
2.3 дебиторская задолженность по доходам 30 798,11
2.4 дебиторская задолженность по расходам 17 909,39
3 Обязательства, всего: 41 022,00

3.1
идщих:

y;'’̂ 9jaroBbie обязательства 0,00
3 2 / кредиторски* задолженность: 41 022,00

3.2.ъ в том числе:
/  -Лзрросрр.ненЦаИй^едиторокая задолженность 0,00

5 ^ 1  Юрасова М.В.
V» йФцйясь рукмол(*7е$яучрсждения расшифровка подписи 

ЧОч?3 Ищенко А.В.----- > ■ —пл„ ty,-д ..------- —-----------------  --------------------------- --- :
) $ |^ й ^ г е л я  ЦБ расшифровка подписи

_________________ Литвиненко В.В.
подпись главного бухгалтера расшифровка подписи

подпись должностного лица,-Ответственного за 
составление текстовой части Плана

________Подгайный А.В,________
расшифровка подписи, должность



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 23 сентября 2019 г.

Наименование
показателя

Код
стро-

ки
Код
по

бюджетной
классифяка

ции
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
всего в 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 
осуществлен ие

капитальных

вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ)

на платной основе и от ни of

приносящей доход 
деятельности

всего ИЗ них 
граты

1 2 3 4 5 б 7 8 9
Поступления от доходов,
всего: 010 X 4 615 440,27 4 195 600,00 37 200.00 382 640,27

в том числе:
доходы от собственности 030 120 45 392,00 X X 45 392,00 X
доходы от оказания услуг, 
работ 040 130 4 507 348,27 4 195 600,00 X 311 748,27
доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 050 140 0,00 X X X

безвозмездные поступления 
от наднациональных организа
ций, правительств иностран
ных государств, международ
ных финансовых организаций 060 150 25 000,00 X X X 25 000,00 X

доходы от операций 
с активами 090 X 0,00 X X X

Уменьшение стоимости 
материальных запасов 095 440 500,00 500,00
Прочие доходы 100 180 37 200,00 0,00 37 200,00 0,00 0,00 0
субсидии на иные цели X 180 37 200,00 37 200,00
бюджетные инвестиции X 180 0,00
субсидии на мун. задание X 180 0,00 X

иные доходы X 180 0 ,0 0 X X X X

Выплаты по расходам, всего: 2 0 0 X 4 629 726,67 4 195 600,00 37 200,00 396 926,67
Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций
государствепными(муниципа 
льными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами X 100 3 548 150,00 3 510 950,00 37 200,00
в том числе на: 
выплаты персоналу' всего: X п о 3 500 300,00 3 500 300,00

из них: 0,00
фонд оплаты труда 111 2 688 396,00 2 688 396,00
иные выплаты персоналу 
учреждения, за ислючением 
фонда оплаты труда 112 47 8S0.00 10 650,00 37 200,00
Иные выпагы за исключением 
фонда оплаты труда 
учреждений^лииам 113 0,00
Взносы по обязательному 
соц страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам 
учреждения 119 811 904,00 811 904,00
Иные бюджетные 
ассигнования X 800 8 100,00 8 100,00

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей X 850 8 100,00 8 100,00
Уплата налога на имущество, 
земельного налога 851 6  1 0 0 ,0 0 6 100,00

Уплата прочих 852 0,00
Уплата иных платежей 853 2 000,00 2 000,00

безвозмездные перечисления



организациям X 0,00
арочие расходы (кроме рас
ходов на закупку товаров, 
работ, услуг) X 0,00
Закупку товаров, работ и 
услуглля обеспечения гос.нуи X X 1 073 476,67 676 550,00 396 926,67

1 Грочая закупка товаров, 
работ и услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) 
имущества 243 0,00
11рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 22 К 17 861,00 17 861,00
I (рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд '223С 7 900.00 7 900,00
11рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)нужд '225С 106 016,00 106 016,00
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд '226С 884 512,67 495 484,00 389 028,67
11рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд '31 ОС 30 000,00 30 000,00
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд '340( 19 289,00 19 289,00
11рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 44/3' 7 898,00 7 898,00

Пособия,компенсации и иные 
соц.выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств 321 0,00
Поступление финансовых 
активов, всего: X 0,00
из них:
увеличение остатков средств 710 510 0,00
прочие поступления 0,00
Выбытие финансовых 
активов, всего 0,00
Из них:
уменьшение остатков средств 720 610 0,00
прочие выбытия 0,00
Остаток средств на начало 
года 500 X 14 286,40 14 286,40
Остаток средств на конец 
года 600

. d

_____

MilШ .

подписы рж оводителя ЦБ

A б^ за  Ытеля директора ЦБподписи за:

Ю расова М .В.
расшифровка подписи  

И щ енко А .В . ____
расшифровка подписи  

Евдокименко В .В .

подпись ведущ его специалиста

расшифровка подписи  

Гончарова И.А.
расшифровка подписи



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2020 г.

Наименование
показателя

Код
стро

ки
Код
по

бюджетной
клаесифика

ции
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
всего в 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 
осуществление

капитальных

вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ)

на платной основе и от и но?

приносящей доход 
деятельности

всего ИЗ них 
гранты

i 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов,
всего: 010 X 4013286,4 3686700 28000 298586,4

в том числе:
доходы от собственности 030 120 0 X X X

доходы от оказания услуг, 
работ 040 130 3984786.4 3686700 X 298086,4
доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 050 140 0 X X X

безвозмездные поступления 
от наднациональных организа
ций, правительств иностран
ных государств, международ
ных финансовых организаций 060 150 0 X X X X

доходы от операций 
с активами 090 X 0 X X X

Уменьшение стоимости 
материальных запасов 095 440 500 500
Прочие доходы 100 180 28000 0 28000 0 0 0
субсидии на иные цели X 180 28000 28000
бюджетные инвестиции X 180 0
субсидии на мум. задание X оо о 0 X

иные доходы X 180 0 X X X X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 4013286,4 3686700 28000 298586,4
Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций
государствен нымв(му ни ципа 
льными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами X 100 3257377 3229377 28000
в том числе на: 
выплаты персоналу всего: X по 3227727 3227727

из них: 0
фонд оплаты труда 111 2479072 2479072
иные выплаты персоналу 
учреждения, за ислючением 
фонда оплаты труда 112 29650 16S0 28000
Иные вьшаты за исключением 
фонда оплаты труда 
учрежденийртицам 113 0
Взносы по обязательному 
соц,страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам 
учреждения 119 748655 748655
Иные бюджетные 
ассигнования X 800 8100 8100

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей X 850 8100 8100
У плаза налога на имущество, 
земельного налога 851 6100 6100

Уплата прочих 852 0
Ушита иных платежей 853 2000 2000

безвозмездные перечисления



организациям X 0
прочие расходы (кроме рас
ходов на закупку товаров, 
работ, услуг) X 0
Закупку товаров, работ и 
услугдля обеспечения гое.нуя X X 747809,4 449223 298586,4

I Громад закупка товаров, 
работ и услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) 
имущества 243 0
11рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государствен и ых 
(муниципальных) нужд '22 К 17861 17861
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд '223С 7900 7900
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд '225С 0 0
11рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государе т вен н ых 
(муниципальных) нужд '226С 659650,4 368962 290688,4
11рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 31 ОС 30000 30000
11рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 340С 24500 24500
11рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 44/3 ‘ 7898 7898

Пособия,компенсации и иные 
соц.выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств 321 0
Поступление финансовых 
активов, всего: X 0
из них:
увеличение остатков средств 710 510 0
прочие поступления 0
Выбытие финансовых 
активов, всего 0
Из них:
уменьшение остатков средств 720 610 0
прочие выбытия 0
Остаток средств на начало 
годя 500 х 0
Ост аток* средств на конец 
года 600 X 0

>*/ .

подпись руководителя учреждения  

подпш ^руководителя ЦБ

Ю расова М .В.
расшифровка подписи

Ищ енко А .В .
расшифровка подписи

Евдокименко В .В .
расшифровка подписи  

Гончарова И.А .

подпись ведущ его специалиста расшифровка подписи



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2021 г.

Наименование
показателя

Код
стро

ки
Код
по

бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
всего в 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 
осуществление

капитальных

вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ)

на платной основе и от икс?

приносящей доход 
деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов,
всего: 010 X 4017386,4 3689700 29100 298586,4

в том числе:
доходы от собственности 030 120 0 X X X

доходы от оказания услуг, 
работ 040 130 3987786,4 3689700 X 298086,4
доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 050 140 0 X X X

безвозмездные поступления 
от наднациональных организа
ций, правительств иностран
ных государств, международ
ных финансовых организаций 060 150 0 X X X X

доходы от операций 
с активами 090 X 0 X X X

Уменьшение стоимости 
материальных запасов 095 440 500 500
Прочие доходы 100 180 29100 0 29100 0 0 0
субсидии на иные цели X 180 29100 29100
бюджетные инвестиции X 180 0
субсидии на мун. задание X 180 0 X

иные доходы X 180 0 X X X X

Выплаты по расходам, всею: 200 X 4017386,4 3689700 29100 298586,4
Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций
государствен нымв(муннцвпа 
льнымн) органами, 
казенными учреждениями, 
органами X 100 3258477 3229377 29100
в том числе на: 
выплаты персоналу всего: X ПО 3227727 3227727

из них: 0
фонд оплаты труда 111 2479072 2479072
иные выплаты персоналу 
учреждения, за ислючением 
фонда оплаты труда 112 30750 1650 29100
Иные вылаты за исключением 
фонда оплаты труда 
учреждений,лицам 113 0
Взносы по обязательному 
соц страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам 
учреждения 119 748655 748655
Иные бюджетные 
ассигнования X 800 8100 8100

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей X 850 8100 8100
Уплата налога на имущество, 
земельного налога 851 6100 6100

Уплата прочих 852 0
Уплата иных платежей 853 2000 2000

безвозмездные перечисления



организациям X 0
прочие расходы (кроме рас
ходов на закупку товаров, 
работ, услуг) X 0
Закупку товаров, работ и 
услугдля обеспечения гос.пун X X 750809,4 452223 298586.4

1Грочая закупка товаров, 
работ и услуг в целях 
капитального ремонта 
государстве иного 
(муниципального) 
имущества 243 0
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд '221C 17861 17861
11рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государствен н ых 
(муниципальных) нужд '223С 7900 7900
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд '225С 0 0
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд '226( 662650,4 371962 290688,4
11рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд '31 ОС 30000 30000
11рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государствен м ых 
(муниципальных) нужд '3406 24500 24500
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 34/34 7898 7898

Пособия,компенсации и иные 
соц. выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств 321 0
Поступление финансовых 
активов, всего: X 0
из них:
увеличение остатков средств 710 510 0
прочие поступления 0
Выбытие фипансовых 
активов, всего 0
Из них:
уменьшение остатков средств 720 610 0
прочие выбытия 0
Остаток средств на начало 
года 500 , \ х 0
Остаток средств на конец 
года 600

9  %  .
X 0
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Таблица 2.1

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №33 муниципального образования
____________________________________________ Каневской район____________________________________________

на 23.09.2019 год и плановый период 2020 2021 годов

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой ■— 0,00)
всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт

ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ

ственных и муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными вилами 

юридических лиц»

на 20 19 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 20 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 2 \ _  г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20J20_ г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 21 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20___г.
очередной

финансовый
год

на 20___г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 1 073 476,67 747 809,40 750 809,40 1 073 476,67 747 809,40 750 809,40
в том числе;
на оплату контрактов заклю
ченных до начала очередно
го финансового года: 1001 X 536 944,10 536 944,10

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки: 2001 536 532,57 747 809,40 750 809,40 536 532,57 747 809,40 750 809,40
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