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I. Сведения о деятельности муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 14 "Ласточка" р.п.Приютово
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   6127959,01 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана  988688,41  руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества   265637,91 руб.
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Таблица 1
Показатели финансового состояния 

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1. Нефинансовые активы, всего:
из них:

1.1. недвижимое имущество, всего
в том числе:

1.1.1. остаточная стоимость
1.2. особо ценное движимое имущество, всего

в том числе:
1.2.1. остаточная стоимость

2. Финансовые активы, всего
из них:

2.1. денежные средства учреждения, всего
в том числе:

2.1.1. денежные средства учреждения на счетах
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредиторской организации
2.1.3. иные финансовые инструменты
2.1.4. дебиторская задолженность по доходам
2.1.5. дебиторская задолженность по расходам

3. Обязательства, всего
из них:

3.1. долговые обязательства
3.2. кредиторская задолженность:

в том числе:
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность

3



Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 14 "Ласточка" р.п.Приютово

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

2019

Поступления от доходов, всего:      100 х 18 351 117.78 16 246 179.50 782 262.18 0.00 0.00 1 322 676.10 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 17 568 817.45 16 246 179.50 х х 0.00 1 322 637.95
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия     

130 140 38.15 х х х х 38.15 х

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140 х х х х х

иные субсидии, представленные из 
бюджета 

150 782 262.18 х 782 262.18 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 18 351 117.78 16 246 179.50 782 262.18 0.00 0.00 1 322 676.10 0.00
в том числе:             
на выплаты персоналу всего: 210 111,112,113,

119,350                            
12 606 946.43 12 606 946.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них оплата труда и выплаты по оплате 
труда         

211 111,119,350                            11 434 200.00 11 434 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Социальные и иные выплаты населению, 
всего

220 313,321,323                            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                            239 891.00 231 033.00 0.00 0.00 0.00 8 858.00 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) 

250 831,853,340 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

5 504 280.35 3 408 200.07 782 262.18 0.00 0.00 1 313 818.10 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

2020

Поступления от доходов, всего:      100 х 17 196 800.00 15 321 200.00 691 400.00 0.00 0.00 1 184 200.00 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 16 505 400.00 15 321 200.00 х х 0.00 1 184 200.00 х
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 

150 691 400.00 х 691 400.00 0.00 х х х

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

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

Выплаты по расходам, всего:          200 17 196 800.00 15 321 200.00 691 400.00 0.00 0.00 1 184 200.00 0.00
в том числе:             
на выплаты персоналу всего: 210 111,112,119,

350   
11 874 900.00 11 874 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них оплата труда и выплаты по оплате 
труда

211 111,119,350                            11 868 900.00 11 868 900.00 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                            242 700.00 235 700.00 0.00 0.00 0.00 7 000.00 0.00

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям:

240

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

250 831,853 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

5 079 200.00 3 210 600.00 691 400.00 0.00 0.00 1 177 200.00 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

2021
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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

Поступления от доходов, всего:      100 х 17 653 400.00 15 750 100.00 719 100.00 0.00 0.00 1 184 200.00 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 16 934 300.00 15 750 100.00 х х 0.00 1 184 200.00 х
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 

150 719 100.00 х 719 100.00 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 17 653 400.00 15 750 100.00 719 100.00 0.00 0.00 1 184 200.00 0.00
в том числе:             
на выплаты персоналу всего: 210 111,112,119,

350   
12 297 300.00 12 297 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них оплата труда и выплаты по оплате 
труда

211 111,119,350                            12 291 300.00 12 291 300.00 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                            242 700.00 235 700.00 0.00 0.00 0.00 7 000.00 0.00

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям:

240

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

250 831,853 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

5 113 400.00 3 217 100.00 719 100.00 0.00 0.00 1 177 200.00 0.00

Поступления финансовых активов, всего:   300
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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

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 ___________________ 20__ 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»

на 2019 г.
очередной

финансовый
год

на 2020 г.
1-ый год

планового
периода

на 2021 г.
2-ой год

планового
периода

на 2019 г.
очередной
финансовы

й
год

на 2020 г.
1-ый год

планового
периода

на 2021 г.
2-ой год

планового
периода

на 2019 г.
очередной

финансовый
год

на 2020 г.
1-ый год

планового
периода

на 2021 г.
2-ой год

планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты
по расходам
на закупку

0001 X 5504280,35 5079200,0 5113400,0 5504280,35 5079200,0 5113400,0

8



товаров,
работ, услуг
всего:
в том числе:
на оплату
контрактов 
заключенных
до начала
очередного
финансового
года:

1001 X

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала
закупки:

2001 5504280,35 5079200,0 5113400,0 5504280,35 5079200,0 5113400,0

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на ____________________________ 20__ 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

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального)

020
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заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего:

030

Заведующий МАДОУ детский сад № 14 «Ласточка»
 (уполномоченное лицо)                 _________________________       ____Иванова Л.Д._____ 
                                                                                                                       (подпись)                                                             (расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела
МКУ Управление образования                                                _________________________    _____Ижотова Е.И._____

                                                                                                   (подпись)                                                              (расшифровка подписи)

Заместитель начальника (по экономике и финансам)-
главный бухгалтер МКУ Управление образования                _________________________       ___Сидорова Е.С.______ 
                                                                                                                 (подпись)                                                                   (расшифровка подписи)

Исполнитель                _________________________      _____Касымова Э.З _____
                                                                                                                    (подпись)                                                                  (расшифровка подписи)
тел. 5-72-08
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	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 265637,91 руб.

