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I. Сведения о деятельности  Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №24 "Березка" г.Белебея муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан 

 

 

1.1. Цели деятельности учреждения:  

Формирование общей культуры личности воспитанников на основе усвоения содержания образовательной программы, составленной с учетом 

примерных образовательных программ дошкольного образования, обеспечивающих реализацию федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования, их  адаптации к жизни в обществе. 

Направленность образовательного процесса на воспитание в духе любви к Родине и уважения у культурно-историческому наследию своего народа и своей страны,                                                

на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и семье. 

Обеспечение духовно-нравственного развития воспитанников на основе их приобщения к базовым общечеловеческим и семейным ценностям, 

своей этнической, конфессиональной, социальной группы. 

Формирование здорового образа жизни. 

Развитие потребности в реализации собственных творческих способностей. 

Обеспечение социально-педагогической поддержки становления и развития высоконравственного, ответственного,  

инициативного и компетентного гражданина России. 

 

 

1.2. Виды деятельности учреждения:  

Дошкольное образование, (предшествующее начальному общему образованию);  

предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; 

прочая деятельность в области спорта; 

физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 

 

 

1.3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг (работ): 

лечебно-профилактические, оздоровительные дополнительные услуги; 

обучение  по дополнительным образовательным программам; 

кружки, секции, группы по развитию творческих способностей воспитанников; 

создание групп по адаптации  воспитанников к условиям дошкольной жизни (до поступления в школу, если ребенок 

не посещал дошкольное образовательное учреждение); 

иные услуги: организация группы выходного дня, группы кратковременного пребывания, прогулочной группы, др.виды 

услуг по запросам населения. 

 

 

 

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана  5287305,77 руб. 

 

 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана  1003531,29 руб. 

 

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  356916,29 руб.
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II. Показатели финансового состояния Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №24 "Березка" г.Белебея муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан 

на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана 

№ п/п Наименование показателя Сумма 

1. Нефинансовые активы, всего: 6290837.06 

 из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 5287305.77 

 в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления  

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения 

средств 
 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности  

1.2. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 1939836.45 

1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 356916.29 

1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 95924.42 

1.5. Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества  

1.6. Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества  

2. Финансовые активы, всего  

 из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан  

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан, 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 активов  

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  

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 приносящей доход деятельности, всего:  

 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 активов  

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  

3. Обязательства, всего  

 из них:  
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№ п/п Наименование показателя Сумма 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность  

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего  

 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  

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества  

3.2.6. по оплате прочих услуг  

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  

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами  

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:  

 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  

3.3.11. по оплате прочих расходов  

3.3.12. по платежам в бюджет  

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами  
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II. Показатели по поступлениям и выплатам Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №24 "Березка" г.Белебея 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

 

Наименование показателя Код строки 

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 

государственного 

задания 

субсидии на 

иные цели 

субсидии на 

осуществлени

е капитальных 

вложений 

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования 

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 

деятельности 

всего из них гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2018 

Поступления от доходов, всего:       100 х 15 401 799.36 13 596 355.08 533 651.34 0.00 0.00 1 271 792.94 0.00 

в том числе:                       

доходы от собственности 110 120 0.00 х х х х 0.00 х 

доходы от оказания услуг, работ          120 130 14 868 148.02 13 596 355.08 х х 0.00 1 271 792.94  

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия      

130 140 0.00 х х х х 0.00 х 

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, 

международных финансовых организаций 

140   х х х х  

 

 

 

х 

иные субсидии, представленные из 

бюджета  

150  533 651.34 х 533 651.34 0.00 х х х 

прочие доходы              160 140,180 0.00 х х х 0.00 0.00 0.00 

доходы от операций с активами 180 410,440 0.00 х х х х 0.00 х 

Выплаты по расходам, всего:           200  15 401 799.36 13 596 355.08 533 651.34 0.00 0.00 1 271 792.94 0.00 

в том числе:                       

на выплаты персоналу всего: 210 111,112,119,

350                             

10 806 707.45 10 806 707.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

из них оплата труда и выплаты по оплате 

труда          

211 111,119,350                             6 421 500.00 6 421 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Социальные и иные выплаты населению, 

всего 

220 112,313,321                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

из них:          

уплату налогов, сборов и иных платежей, 

всего: 

230 851,852,853                             

 

395 533.24 387 558.24 0.00 0.00 0.00 7 975.00 0.00 

из них:          
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Наименование показателя Код строки 

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 

государственного 

задания 

субсидии на 

иные цели 

субсидии на 

осуществлени

е капитальных 

вложений 

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования 

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 

деятельности 

всего из них гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

безвозмездные перечисления 

организациям: 

240         

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг)  

250  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 

всего                     

260 241,243, 244, 

323,407 

 

4 199 558.67 2 402 089.39 533 651.34 0.00 0.00 1 263 817.94 0.00 

Поступления финансовых активов, всего:              300         

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         

Остаток средств на 

конец года 

600         

2019 

Поступления от доходов, всего:       100 х 10 479 900.00 8 982 800.00 426 100.00 0.00 0.00 1 071 000.00 0.00 

в том числе:                       

доходы от собственности 110  0.00 х х х х 0.00 х 

доходы от оказания услуг, работ          120  10 053 800.00 8 982 800.00 х х 0.00 1 071 000.00 х 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия      

130  0.00 х х х х 0.00 х 

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, 

международных финансовых организаций 

140   х х х х  

 

 

 

х 
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Наименование показателя Код строки 

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 

государственного 

задания 

субсидии на 

иные цели 

субсидии на 

осуществлени

е капитальных 

вложений 

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования 

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 

деятельности 

всего из них гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

иные субсидии, представленные из 

бюджета  

150  426 100.00 х 426 100.00 0.00 х х х 

прочие доходы              160  0.00 х х х 0.00 0.00 0.00 

доходы от операций с активами 180 х 0.00 х х х х 0.00 х 

Выплаты по расходам, всего:           200  10 479 900.00 8 982 800.00 426 100.00 0.00 0.00 1 071 000.00 0.00 

в том числе:                       

на выплаты персоналу всего: 210  6 427 500.00 6 427 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

из них:            

оплата труда и выплаты по оплате труда          211         

Социальные и иные выплаты населению, 

всего 

220  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

из них:          

уплату налогов, сборов и иных платежей, 

всего: 

230  412 100.00 392 100.00 0.00 0.00 0.00 20 000.00 0.00 

из них:          

безвозмездные перечисления 

организациям: 

240         

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг)  

250  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 

всего 

260  3 640 300.00 2 163 200.00 426 100.00 0.00 0.00 1 051 000.00 0.00 

Поступления финансовых активов, всего:              300         

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         
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Наименование показателя Код строки 

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 

государственного 

задания 

субсидии на 

иные цели 

субсидии на 

осуществлени

е капитальных 

вложений 

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования 

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 

деятельности 

всего из них гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Остаток средств на 

конец года 

600         

2020 

Поступления от доходов, всего:       100 х 10 378 700.00 8 872 800.00 434 900.00 0.00 0.00 1 071 000.00 0.00 

в том числе:                       

доходы от собственности 110  0.00 х х х х 0.00 х 

доходы от оказания услуг, работ          120  9 943 800.00 8 872 800.00 х х 0.00 1 071 000.00 х 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия      

130  0.00 х х х х 0.00 х 

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, 

международных финансовых организаций 

140   х х х х  

 

 

 

х 

иные субсидии, представленные из 

бюджета  

150  434 900.00 х 434 900.00 0.00 х х х 

прочие доходы              160  0.00 х х х 0.00 0.00 0.00 

доходы от операций с активами 180 х 0.00 х х х х 0.00 х 

Выплаты по расходам, всего:           200  10 378 700.00 8 872 800.00 434 900.00 0.00 0.00 1 071 000.00 0.00 

в том числе:                       

на выплаты персоналу всего: 210  6 427 500.00 6 427 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

из них:            

оплата труда и выплаты по оплате труда          211         

Социальные и иные выплаты населению, 

всего 

220  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

из них:          

уплату налогов, сборов и иных платежей, 

всего: 

230  412 100.00 392 100.00 0.00 0.00 0.00 20 000.00 0.00 

из них:          

безвозмездные перечисления 

организациям: 

240         
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Наименование показателя Код строки 

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 

государственного 

задания 

субсидии на 

иные цели 

субсидии на 

осуществлени

е капитальных 

вложений 

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования 

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 

деятельности 

всего из них гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг)  

250  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 

всего 

260  3 539 100.00 2 053 200.00 434 900.00 0.00 0.00 1 051 000.00 0.00 

Поступления финансовых активов, всего:              300         

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         

Остаток средств на 

конец года 

600         

 

 

 

 

Таблица 2.1 

 

Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 29 декабря 2018 г. 

 

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 контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. № 223- 

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 

лиц» 
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на 2018 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2019 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020 г. 

2-ой год 

плановог

о 

периода 

на 2018 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2019 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020 г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2018 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2019 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020 г. 

2-ой год 

планового 

периода 

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

Выплаты 

по расходам 

на закупку 

товаров, 

работ, услуг 

всего: 

0001 X 4199558,67 3640300,0 3539100,0    4199558,67 3640300,0 3539100,0 

в том числе: 

на оплату 

контрактов 

заключенных 

до начала 

очередного 

финансового 

года: 

1001 X          

на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала 

закупки: 

2001  4199558,67 3640300,0 3539100,0    4199558,67 3640300,0 3539100,0 

 

 

 

Таблица 3 

 

Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 29 декабря 2018 г. 

 (очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя Код строки Сумма 

(руб., с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010  

Остаток средств на конец года 020  

Поступление 030  

   

Выбытие 040  
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Таблица 4 

 

Справочная информация 

 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.) 

Объем публичных 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  
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