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  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение    по ОКПО            ├───────┤ 

Семионовский детский сад  «Ласточка»                                                                   ├───────┤ 

муниципального образования – Кораблинский муниципальный  
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                                                             ├───────┤ 

                                                             ├───────┤ 

    ИНН 6206002073/КПП 620601001                                           ├───────┤ 

    Единица измерения: руб.                     по ОКЕИ      ├───────┤ 
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    Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление 

образования и молодежной политики муниципального образования — Кораблинский 

муниципальный район Рязанской области 

 

    Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 391232, Рязанская обл., 

Кораблинский район, с.Семион, ул.Административный центр  дом 15 

 

  Сведения о деятельности муниципального учреждения Кораблинского муниципального 

района: 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: 

1.1.1. - создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования всех ступеней 

1.1.2.- создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 

1.2.1.- реализация программ начального общего образования 

                  -реализация программ основного общего образования 

                  -реализация программ среднего общего образования 

                 - реализация программ дополнительного образования детей 

                  - финансово – хозяйственная деятельность 

                  - иные виды деятельности 

         -платные сопутствующие услуги, связанные с образовательным процессом. 

1.2.2. - реализация основных и дополнительных образовательных программ дошкольного 

образования 

    1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет 

    1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату 

составления Плана:                                              руб. 

     1.5.Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 

составления Плана:                                              руб. 

      1.Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 



                         

на 2018 г. 

(последнюю отчетную дату) 
 

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего:  

 из них: 

недвижимое имущество, всего: 

 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

 

 особо ценное движимое имущество, всего:  

 в том числе: 

остаточная стоимость 

 

 Финансовые активы, всего:  

 из них: 

денежные средства учреждения, всего 

 

 в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 

 

 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации 

 

 иные финансовые инструменты  

 дебиторская задолженность по доходам  

 дебиторская задолженность по расходам  

 Обязательства, всего:  

 из них: 
долговые обязательства 

 

 кредиторская задолженность:  

 в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 

 

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
на 2018 г. 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Код по 

бюджет

ной 
классиф

икации 

Российс

кой 
Федера

ции 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков 

после запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидия на 
финансовое 

обеспечение 

выполнения  
муниципаль

ного 

задания 

субсидии, 
предостав

ляемые в 

соответст
вии с 

абзацем 

вторым 

пункта 1 

субси
дии 

на 

осущ
ествл

ение 

капит
альн

средс
тва 

обяза

тельн
ого 

медиц

инско
го 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей 

доход 
деятельности 
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статьи 78.1 
Бюджетн

ого 

кодекса 

Российск
ой 

Федераци

и 

ых 
влож

ений 

страх
овани

я 

всего из 
них 

грант

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от 
доходов, всего: 100 X 2192714,14 1958714,14 0,00   234000,00  

в том числе: 
доходы от 
собственности 110   X X X X  X 

доходы от 
оказания услуг, 
работ 120  2192714,14 1958714,14 0,00 0,00  234000,00  

доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительног
о изъятия 130   X X X X  X 

безвозмездные 
поступления от 
наднациональн
ых организаций, 
правительств 
иностранных 
государств, 
международных 
финансовых 
организаций 140   X X X X  X 

иные субсидии, 
предоставленны
е из бюджета 150      X X X 

прочие доходы 160     X X   

доходы от 
операций с 
активами 180 X    X X  X 

Выплаты по 
расходам, всего: 200 X 2219849,23 1958713,14    261135,09  

в том числе на: 
выплаты 
персоналу 
всего: 210  1728412,24 1728412,24      

из них: 
оплата труда  211 111 1327505,56 1327505,56      

начисления 213 119 400906,68 400906,68      
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на выплаты 
по оплате 
труда 

социальные и 
иные выплаты 
населению, 
всего 220         

из них:          

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 230         

из них:          

безвозмездные 
перечисления 
организациям 240         

прочие расходы 
(кроме 
расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг) 250         

расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, 
всего, в т.ч.: 260 X 491436,99 230301,90    261135,09  

Услуги связи 221 244 5310,00 5310,00      

Коммунальные 
услуги 

223 244 86422,20 86422,20      

Работы, услуги 
по содержанию 
имущества 

225 244 5050,00 5050,00 
 

     

Прочие работы, 
услуги 

226 244        

Прочие расходы 290 852        

Увеличение 
стоимости 
основных 
средств 

310 244        

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

340 244 394654,79 133519,70    261135,09  

Поступление 
финансовых 
активов, всего: 300 X        

из них: 310         



увеличение 
остатков 
средств 

прочие 
поступления 320         

Выбытие 
финансовых 
активов, всего 400         

Из них: 
уменьшение 
остатков 
средств 410         

прочие выбытия 420         

Остаток средств 
на начало года 500 X 27135,09 0,00 0,00   27135,09  

Остаток средств 
на конец года 600 X        

 

 

 

 



3. Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
на 2018 г. 

Наимен

ование 

показателя 

Код 

строк

и 

Год 

начала 

закупк
и 

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. N 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. N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

на 

2017 г. 

очередной 

финансовый 
год 

на 

2018 г. 1-ый 

год 

планового 
периода 

на 

2019 г. 2-ой 

год 

планового 
периода 

На 

2017 г. 

очередной 

финансовый 
год 

на 

2018г. 1-ый 

год 

планового 
периода 

на 

2019г. 2-ой 

год 

планового 
периода 

на 

20__ г. 

очередной 

финансовый 
год 

на 

20__ г. 1-ый 

год 

планового 
периода 

на 

20__ г. 1-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: 0001 X 464301,70 464301,70 464301,70 464301,70 464301,70 464301,70    

в том числе: на 

оплату 
контрактов 

заключенных 

до начала 
очередного 

финансового 1 X 86758,79   86758,79      
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года: 

на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала закупки: 2001 

          

                    4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2017 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  

5. Справочная информация 

Наименование показателя Код 
строки 

Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 226,14 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 

020 226,14 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030  

 

Главный бухгалтер :                                                         Е.А. Шибкова 
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