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Содержательная часть плана

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 
муниципального образования Каневской район

(наименование муниципального учредения)

Цели деятельности муниципального учреждения

в соответствии с уставом учреждения

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

Виды деятельности учреждения, относящиеся

к его основным видам деятельности в 
соответствии с уставом учреждени

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

Перечень услуг(работ), относящихся в соответствии 

с уставом к основным видам деятельности учреждения,

предоставление которых для физических лиц 
осуществляется за плату

Продлённые группы и группы выходного дня; 
группы с кратковременным пребыванием детей; 
услуги учителя-л о гоп еда для неорганизованных 
детей; логопедические занятия для детей с 
обш,им недоразвитем речи; консультации 
педагогов для родителей неорганизованных 
детей; обучение по дополнительным  
общеразвиваюш,им программам (при наличии 
лицензии на право ведения образовательной 
деятельности по соответствующим
образовательным программам), в том числе: 
кружок по обучению чтению и письму; занятия в 
детском оркестре; театральные студии; кружок 
по обучению изобразительному искусству; 
хореографический кружок; фольклорный кружок; 
кружок художественного и ручного труда; 
кружок народно-декоративного искусства; 
кружок по обучению пению.

общая балансовая стоимость муниципального имущества на 
дату составления Плана -

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

в том числе;
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

3 021 047,28

3 021 047,28

0,00

3 021 047,28

1 373 855,80



ПОДПИСЬ должнос^Иого лица, ответственного за составление 
текстовой части Плана

Подгайный А. В.
расшифровка подписи, должность



Показатели финансового состояния учреждения
муниципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение детский сад №  21 муниципального образования Каневской

____________ п я й п н _________________
на 01.01.2019 г.

(последнюю отчетную дату)

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

1 2 3

1 Н еф и н ан сов ы е ак ти в ы , всего: 5 684 750 ,78

1.1
из них:
недвижимое имущество, всего: 3 021 047 ,28

1.1.1
В том числе: 
остаточная стоимость 768 723 ,16

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 285  432 ,05

1.2.1
в том числе: 
остаточная стоимость 173 311,63

2 Финансовые активы, всего: 260  955 ,72

2.1
ИЗ них:
денежные средства учреждения, всего 49  139,10

2.1.1
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 49  139,10

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 96 594 ,97
2.4 дебиторская задолженность по расходам 115 221 ,65
3 Обязательства, всего: 224  396 ,00

3.1
из них:
долговые обязательства 0 ,00

3.2 кредиторская задолженность: 224  396 ,00

3.2.1
в том числе: : 
просроченная кредиторская 0 ,00
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Сытькова E. В.

подпись руководителя ЦБ п .

расшифровка подписи 

Ищенко А. В.
расшифровка подписи

Литвиненко В. В.
подпись главного бухгалтера расшифровка подписи
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подпись должностного лица, ответственного за 
составление текстовой части Плана

Подгайный А. В.
расшифровка подписи, должность



Таблица 2

Показатели по посптиениям и вьшлатам ^'чреждения 
на 2019 г.

Наименование
показателя

Код
стро

ки
Код
по

бюджетной
классифик

ации
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, р>'б. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
всего В том числе:

C J 'O C H O T H

на финансовое 

обеспечение

выпатнения
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)

та платной основе и от ино

приносящей доход 
деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов,
всего: 010 X 11 288 824,11 9 574 400,00 207 570,00 1 506 854,11

в том числе:
доходы от собственности 030 120 63 809,00 X X 63 809,00 X

доходы от оказания услуг, 
работ 040 130 10 915 239,44 9 574 400,00 X 1 340 839,44
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 060 150 101 205,67 X X X 101 205,67 X

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

Уменьшение стоимости 
материальных запасов 095 440 1000,00 1 000,00
Прочие доходы 100 180 207 570,00 0,00 207 570,00 0,00 0,00 0,00
субсидии на иные цели X 180 207 570,00 207 570,00
бюджетные инвестиции X 180 0.00
субсидии на мун. задание X 180 0,00 X

иные доходы X 180 0.00 X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 11 337 728,61 9 574 400.00 207 570,00 1 555 758,61
Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций
государственными(муницип 
альными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами X 100 7 531 276,48 7 357 758,00 173 518,48
в том числе на: 
выплаты персоналу всего: X 110 7 357 158,00 7 357 158,00

из них: 0,00
фонд оплаты труда 111 5 650 700,00 5 650 700,00
иные выплаты персоналу 
учреждения, за ислючением 
фонда оплаты труда 112 174 118,48 600,00 173 518,48
Иные выпаты за исключением 
фонда оплаты труда 
учреждений,лицам 113 0,00
Взносы по обязательному 
соц.страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам 
учреждения 119 1 706 458,00 1 706 458,00
Иные бюджетные 
ассигнования X 800 43 000,00 43 000,00

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей X 850 43 000,00 43 000,00
Уплата налога на 
имущество, земельного 851 38 000,00 38 000,00

Уплата прочих 852 0,00
Уплата иных платежей 853 5 000,00 5 000,00

безвозмездные перечисления 
организациям X 0,00
прочие расходы (кроме рас
ходов на закупку товаров, 
работ, услуг) X 0,00
Закупку товаров, работ и 
услуг,для обеспечения гос.ну X X 3 733 270,61 2 173 642,00 3 870,00 1 555 758,61



Прочая 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 22И 22 168,67 22 143,00 25,67
11рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд '223( 774 660,00 759 810,00 14 850,00
11рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд '224( 30 000,00 30 000,00
11рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд '225( 128 393,00 128 393,00
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд '226( 2 496 833,61 982 339,00 1 514 494,61
11рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 310( 211 170,00 207 300,00 3 870,00
11рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд '340( 0,00 0,00
11рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 344( 30 000,00 30 000,00
11рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 14/3' 26 388,33 26 388,33
11рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд '346( 13 657,00 13 657,00

Пособия,компенсации и иные 
соц.выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных обязательств 321 30 181,52 30 181,52
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 48 904,50
Остаток средств на конец 
года 600 0 ,0 5 ^ <
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расшифровка подписи

Евдокименко В. В,
расшифровка подписи

Шиманская Л. В.
расшифровка подписи, должность



Таблвда 2

Показатели по поступлениям и вьшлатам учреждения 
на 2020 г.

Наименование
показателя

Код
стро

ки
Код
по

бюджетной
классифик

ации
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
всего В том числе:

с>’бсиднн 
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)

la платной основе и от ино

приносящей доход 
деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов,
всего: 010 X 10 009 304,50 8 660 400,00 140 300,00 1 208 604,50

в том числе;
доходы от собственности 030 120 0,00 X X X

доходы от оказания услуг, 
работ 040 130 9 868 004,50 8 660 400,00 X 1 207 604,50
доходы от ш трафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 050 140 0,00 X X X

безвозмездные поступления 
от наднациональных организа
ций, правительств иностран
ных государств, меж дународ
ных финансовых организаций 060 150 0,00 X X X X

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

Уменьш ение стоимости 
материальных запасов 095 440

«Ф
1 000,00 1 000,00

Прочие доходы 100 180 140 300,00 0,00 140 300,00 0,00 0,00 0,00
субсидии на иные цели X 180 140 300,00 140 300,00
бюджетные инвестиции X 180 0,00
субсидии на мун. задание X 180 0,00 X

иные доходы X 180 0,00 X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 10 009 304,50 8 660 400,00 140 300,00 1 208 604,50
Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций
государственными(муницип 
альными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами X 100 7 422 785,00 7 309 185,00 113 600,00
в том числе на: 
выплаты персоналу всего: X п о 7 308 585,00 7 308 585.00

из них: 0,00
фонд оплаты труда 111 5 613 353,00 5 613 353,00
иные выплаты персоналу 
учреждения, за  ислю чением 
фонда оплаты труда 112 114 200,00 600,00 113 600,00
Иные выпаты за исключением 
фонда оплаты труда 
учреждений,лицам 113 0,00
Взносы по обязательному 
соц. страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам 
учреждения 119 1 695 232,00 1 695 232,00
Иные бюджетные 
ассигнования X 800 43 000,00 43 000,00

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей X 850 43 000,00 43 000,00
Уплата налога на 
имущество, земельного 851 38 100,00 38 100,00

Уплата прочих 852 0,00
Уплата иных платежей 853 4 900,00 4 900,00

безвозмездные перечисления 
организациям X 0,00
прочие расходы (кроме рас
ходов на закупку товаров, 
работ, услуг) X 0,00
Закупку товаров, работ и 
услуг,для обеспечения гос.ну X X 2 516 819,50 1 308 215,00 1 208 604,50



11рочая 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 '22К 22 143,00 22 143,00 0,00
11рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд '223( 528 210,00 528 210,00 0,00
11рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд '224( 0,00 0,00
11рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд '225( 0,00 0,00
11рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд '22б( 1 914 822,50 732 632,00 1 182 190,50
11рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 310( 0,00 0,00 0,00
11рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд '340( 25 230,00 25 230,00
11рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд '344( 0.00 0,00
11рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд }4/3' 26 414,00 26 414,00
11рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд '346( 0,00 0,00

Пособия,компенсации и иные 
соц. выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных обязательств 321 26 700,00 26 700,00
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

Остаток средств на конец 
года 600

,^Н0Г0 0{)г„ ‘
_____

Сытькова Е. В.
расшифровка подписи 

Ищенко А. В.
расшифровка подписи 

Евдокименко В. В.

подпись руководителя планово
экономической службь!*^

ш - j m

расшифровка подписи

Шиманская Л. В.
должностное лицо, отвщовенное за 
составление текстовой части плана

расшифровка подписи, должность



Таблица 2

Показгтехг ос n:t.—> г  s i z
B E  I I I ’  Г

2там >чреждения

Наименование
показателя

Код
стро

ки
Код
□О

бюджггаэв
классайд

яттг»
P0CCZ2O=H
Ф е л е р а э Е Х

М П В том числе:
субсндни,

дредоставля-

екые 3 соот- 

эегствин с аб-
SS5CM вторьш 

1 статьи 
'8.1 Бюджетно

го кодекса 
Российской 
Оедерацин

субсидии на 
осуществление

капитальных

вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ)

la платной основе и от ино

приносящей доход 
деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 X S 6 7 8 9
Поступления от доходов, 
всего: 010 X 10 сс£- §5вс 500,00 145 800,00 1 208 604,50

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

доходы от оказания услуг, 
работ 040 130 1 500,00 X 1 207 604,50
доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 050 140 ■5JC X X X

безвозмездные поступления 
от наднациональных организа
ций, правительств иностран
ных государств, международ
ных финансовых организации 060 15С’ :_ х X X X X

доходы от операций 
с активами 090 X 5,30 X X X

Уменьшение стоимости 
материальных запасов 095 440 1 оос,те 1 000,00
Прочие доходы 100 180 145 SX.DO 0,00 145 800,00 0,00 0,00 0,00
субсидии на иные цели X 180 145 SIC.0O 145 800,00
бюджетные инвестиции X 180 0,'Х
субсидии на мун, задание X 180 0,00 X

иные доходы X 180 0,00 X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 10 020 90430 8 666 500,00 145 800,00 1 208 604,50
Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций
государственными(муницип 
альными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами X 100 7 428 285,00 7 309 185,00 119 100,00
в том числе на: 
выплаты персоналу всего: X п о 7 308 585,00 7 308 585,00

из них: 0,00
фонд оплаты труда 111 5 613 353,00 5 613 353,00
иные выплаты персоналу 
учреждения, за ислючением 
фонда оплаты труда 112 119 700,00 600,00 119 100,00
Иные выпаты за исключением 
фонда оплаты труда 
учреждений,лицам 113 0,00
Взносы по обязательному 
соц.страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам 
учреждения 119 1 695 232,00 1 695 232,00
Иные бюджетные 
ассигнования X 800 43 000,00 43 000,00

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей X 850 43 000,00 43 000,00
Уплата налога на 
имушество. земельного 851 38 100,00 38 100,00

Уплата прочих 852 0,00
Уплата иных платежей 853 4 900,00 4 900,00

безвозмездные перечисления 
организациям X 0 ,00
прочие расходы (кроме рас
ходов на закупку товаров, 
работ, услуг) X 0 ,00
Закупку товаров, работ и 
услуг,для обеспечения гос.ну] X X 2 522 919,50 1 314 315.00 1 208 604,50



\ 1рочая 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 '22К 22 143,00 22 143,00 0,00
1 1рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 223( 395 995,00 395 995,00 0,00
11рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд '224( 0,00 0,00
11рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд '225( 0,00 0,00
11рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд '226( 2 053 137,50 870 947,00 1 182 190,50
11рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 310( 0,00 0,00 0,00
11рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 340( 25 230,00 25 230,00
11рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 344( 0,00 0,00
i 1рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд t4/3' 26 414,00 26 414,00
11рочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 346( 0,00 0,00

Пособия,компенсации и иные 
соц.выплаты гражданам, 
кроме публичных, 
нормативных обязательств 321 26 700,00 26 700,00
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 0,00
Остаток средств на конец 
года 600.
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Таблица 2.1

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 муниципального образования Каневской район 

на 2019 год и плановый период 2020 2021 годов

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма вьшлат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб, (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
всего на закупки

на 20___г.
очередной

финансовый
год

на 20___г.
1-ыйгод

планового
периода

на 20___ г.
2-ой год 

планового 
периода

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»
на 20___ г.
очередной

финансовый
год

на 20___г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20___ г.
2-ой год 

планового 
периода

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

юридических лиц»

на 20___ г.
очередной

финансовый
год

на 20___ г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20___ г.
2-ой год 

планового 
периода

1 8 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего:____________ 0001 3 733 270,61 2 516 819,50 2 522 919,50 3 733 270,61 2 516 819,50 2 522 919,50 0,00 0,00 0,00
в том числе: 
на оплату контрактов заклю
ченных до начала очередно- 
го финансового года:______ 1001 2 544 303,35 2 544 303,35

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки:________________ 2001 Ш 8 ;9 6 7 ,2 6 62.516819,50 2 522 919,50 1 188 967,26 2 516 819,50 2 522 919,50
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Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019 г.

(очередной финансовый год)

Т аблица 3

Н аименование показателя К од строки

Сумма(руб., с 
точностью  до 2 

знаков после 
запятой 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 0
Остаток средств на конец года 020 0
Поступление 030 0
Выбытие 040 0

Справочная информация

Таблица 4

Н аименование показателя К од строки Сумма(тыс.руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом  
Российской Федерации), веего:

020

Объем средств, поступивших во временцоё ч̂'воУ 
распоряжение, всего:

030
0
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Приложение
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности 
Утверждаю

Начальник управления образования администрации муниципального образования Каневской район
(наименование должности лица, утверждающего документ)

' '  ания Каневской район______
^наименование должности лица, утверждающего документ/

Управления образования образова
(наименование о ^ ^ 1 ^ ф ^ ^ ^ с т в л ( 1 'й щ ^ ^ 1 '1 ^ ц и и  и полномочия учре органш^Егай^ослЦествляю'ишк i I учредителя)

С.Г.Середа

СВЕДЕНИЯ Щ
об операциях с целевыми субсидиями, предоставляемыми муниципадй^му'^рен<дению на /^//

[|2019 г.
(расшифровка подписи)

2019 2020 2021

23 сентября 2019 I

Муниципального учреждения 

ИНН/КПП

Наименование бюджета

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад №21 муниципального образования Каневской район___________________

I 2334017374/233401001

_________ Бюджет муниципального образования Каневской район 01

1

Форма по ОКУД 
Дата 

по ОКПО

по ОКТМО 
Глава по БК 

по ОКЕЙ 
по ОКБ

Коды
501016

23.09.2019
20933142

3620000

383
643

Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования 
________________________ Каневской район________________________

Наименование органа, осуществляющего и полномочия 
ведения лицевого счета

Финансовое управление администрации муниципального образованиякраевой 
________________________________ район________________________________

Единица измерения рублей - 0,00

Наименование субсидии Код
субсидии

Код
объекта
ФАИП

Разрешеный к 
исполнению остаток 
субсидии прошлых

Сумма возврата 
дебиторской 

задолжености

Планируемые (2019 год) 1 год планируемого 
периода (2020 год)

2 год планируемого периода (2021 
год)

код сумма код сумма поступление выплаты поступление выплаты поступление выплаты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

технической защищенности социально 
значимых объектов, а также информационно
пропагандистское сопровождение 
антитеррористической деятельности на 
территорри Каневского р-на 51654600 3 870,00 3 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00
021608200. Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающих 
и работающих в сельских населённых пунктах, 
рабочих посёлках (восёлках городского типа) 
на территории Краснодарского края 21608200 202 000,00 202 000,00 138 600,00 138 600,00 144 100,00 144 100,00



021000300. Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения 
работникам муниципальных образовательных 
учреждений, проживающим и работающим в 
сельской местности.

Руководитель

Руководитель финансово-экономической 
службы

Ответственный исполнитель тектововй части плана 'l y d , < _______Шиманская Л. В.

1700,00 1 700,00
207 570,00 207 570,00 140 300,00 140 300,00 145 800,00

1 700,00 1 700,00 1700,00

Номер страницы 
Всего страниц

1 700,00 
145 800,00

Отметка отдела казначейского контроля финансового управления МО Каневской район
расшифровка подписи

'■ ;.:. 1̂̂ вдокименко В. В.
расшифровка подписи

Ответсгвеный

исполнитель расшифровка подписи

расшифровка подписи


