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I. Основные сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения:
-формирование общей культуры детей дошкольного возраста;
-развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста;
-формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста;
-сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
-коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 
психолого-педагогической помощи;
-оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) по 
вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения :

-предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;

- предоставление дополнительного образования в Учреждении;

- присмотр и уход.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности государственного 
(муниципального) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за 
плату:
Услуга 1: получение дошкольного образования путем реализации образовательных программ дошкольного образования, а также присмотр и 
уход за воспитанниками;
Услуга 2: - адаптационная группа; коррекция речевого развития; коррекция психологического здоровья.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату 
составления Плана - 22 702 338 рублей.

в том числе:
стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления 

450 000 рублей.
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 

________ рублей,
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана -

3 185 759.69 рублей, 
в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 678 870,20 рублей,
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Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на "01 ” января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

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

1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего: 25 888,10

1.1. из них:
недвижимое имущество, всего: 22 702,34

1.1.1. в том числе: 
остаточная стоимость 10 175,67

1.2. особо ценное движимое имущество, всего: 678,87

1.2.1. в том числе: 
остаточная стоимость 132,17

2. Финансовые активы, всего: 0,00

2.1. из них:
денежные средства учреждения, всего: 0,00

2.1.1. в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 0,00

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

2.2. иные финансовые инструменты
2.3. дебиторская задолженность по доходам 0,00
2.4. дебиторская задолженность по расходам

0,00

3. Обязательства, всего: 0,00

3.1.
из них:-------------------------------------------------------------------------------------
долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность:
0,00

3.2.1. в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
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г..1 оказал ели по поступлениям 
и вы платам  учреждения (подразделения)

на "15" мая 2019 г.
(в ред. П риказа М инфина России от 29.08.2016 N 142н)

Г Таблица 2

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государствен ного 
(муниципального) 

задания из федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского

Г.ТПЯХОНЯНИЯ

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым

Бюджетного кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

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 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 43 527 659.09 34 753 250.00 1 174 409.09 7 600 000.00
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ 120 131 42 353 250,00 34 753 250,00 X X 7 600 000,00

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

150 152 1 174 409,09 X 1 174 409,09 X X X

прочие доходы 160 189 0,00 X X X X
доходы от операций с активами_________ 180 X X X X X X

В ы платы  по расходам, всего: 200 X 43 527 659,09 34 753 250,00 1 174 409,09 7 600 000,00
в том числе на: 
выплаты персоналу всего:

210 110 32 171 320,00 32 018 720,00 152 600,00 0,00

из них:
фонд оплаты труда учреждений 211 111 24 591 040,00 24 591 040,00

иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением ФОТ 112 153 800,00 1 200,00 152 600,00

оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 119 7 426 480,00 7 426 480,00

социальные и иные выплаты населению, 
всего: 220 300 997 982,63 997 982,63

из них:
пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам

321 997 982,63 997 982,63

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего: 230 850 393 000,00 390 000,00 0,00 3 000,00

из них:
уплата налога на имущество

851 390 000,00 390 000,00

уплата прочих налогов, сборов 
(госпошлина) 852 0,00

уплата иных платежей 853 3 000,00 3 000,00

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего: 260 240 9 965 356,46 2 344 530,00 23 826,46 7 597 000,00

из них:
прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

244 9 965 356,46 2 344 530,00 23 826,46 7 597 000,00

Поступление финансовых активов. 300 X
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 X
Остаток средств на конец года 600 X 1
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Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 15.05.2019 г.

Наименование показателя Код
строки

Год 
начала 
закуп к 

и

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

• всего на закупки

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 
2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельнными видами юридических"

на 2019 год 
очередной 

финансовый год

на 2020 год 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2021 год 
2-ый год 

планового 
периода

на 2019 год 
очередной 

финансовый год

на 2020 год 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2021 год 
2-ый год 

планового 
периода

на 2019 год 
очередной 

финансовый год

на 2020 год 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2021 год 
2-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 9 965 356,46 9 965 356,46

в том числе: на оплату 
контрактов заключенных 
до начала очередного 
финансового года:

1001
X

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки:

2001 X 9 965 356,46 9 965 356,46
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Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на "15” мая 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух 

знаков после запятой - 0,00) 
услуги, руб.

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 2 000,00
Остаток средств на конец года 020 0,00
Поступление 030 0,00

Выбытие 040 0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки
Сумма (тыс. руб.) 

услуги, руб.

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в части предельных 
полномочий государственного (муниципального) заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), 
всего:

020 0,00

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего:

030 0,00
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УТВЕРЖДАЮ

Заведующий учреждением
(должность лица, утверждающего документ; наименование органа.

'^рсушествляюшего функции и полномочия учредиТеля (учреждения)

Сенькина Любовь Ивановна

Наименование учреждения

Наименование обособленного подразделения

Наименование ор1ана, осуществляющею функции и полномочия 
учредителя

Наименование территориального органа Федерального 
казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета 

Единица измерения; руб.

СВЕДЕНИЯ 
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ

от "15" мая 2019 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 14 г.Амурска Амурского 
муниципального района Хабаровского края

Управление образования администрации Амурского муниципального района Хабаровского края

(расшифровка подписи)

Форма но ОКУД 
Дата

Дата представления 
предыдущих сведений 

по Сводному Реестру 
Номер лицевого счета 

ИНН

КПП
по Сводному Реестру 

Номер лицевою счета 
КПП 

I лава по ЬК 

Номер лицевого счета

по КОФК

КОДЫ

0501016
15.05.2019

22.04.2019
06131

21123061310
2706013894

270601001

Целевые субсидии
Соглашение

Идентификатор
соглашения

Код
объекта
ФАИП

Аналитический код 
поступлений/ 

выплат

Разрешенный 
к использованию 
остаток целевых 

субсидий

Сумма возврата 
дебиторской 

задолженности прошлых 
лет, разрешенная к 

использованию

Планируемые 
поступления 

текущего года

Итого
к использованию 

(гр. 8 + гр. 9  + 
'Р Ю)

Планируемые выплаты
наименование

код
субсидии номер дата

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

Мероприятия программы (курсовая подготовка и переподготовка 
руководителей и педагогических работников образовательных 
учреждений: в том числе в области информационно
коммуникационных технологий)

12334 152 0.00 0.00 6 000.00 6 000.00 0.00

Мероприятия программы (курсовая подготовка и переподготовка 
руководителей и педагогических рабогников образовательных 
учреждений: в том числе в области информационно
коммуникационных технологий)

12334 226 0,00 0,00 0.00 0.00 6 000.00

Итого по коду целевой субсидии 12334 X X X X X 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту отдыха и обратно

12337 152 0.00 0,00 152 600,00 152 600,00 0,00

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту отдыха и обрат но

12337 214 0.00 0,00 0.00 0.00 152 600.00

Итого по коду целевой субсидии 12337 X X X X X 0,00 0.00 152 600.00 152 600.00 152 600.00

Субвенция на компенсацию части родительской платы по ДОУ 
(5201000)

1618 152 0.00 0.00 1 015 809.09 1 015 809.09 0.00

Субвенция на компенсацию части родительской платы по ДОУ 
(5201000)

1618 226 0.00 0.00 0,00 0.00 17 826.46

Субвенция на компенсацию части родительской платы но ДОУ 
(5201000)

1618 262 0,00 0.00 0.00 0.00 997 982.63

Итого по коду целевой субсидии 1618 X X X X X 0,00 0.00 1 015 809.09 1015 809.09 1015 809.09

Всего 0.00 0.00 1 174 409.09 1 174 409,09 1 174 409,09

Главный бухгалтер Синяговская Татьяна Пегровна
ОТМЕТКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ Номер страницы 
Всего страниц 2
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Целевые субсидии
Соглашение

Идентификатор
соглашения

Код
объекта
ФАИП

Аналитический код 
поступлений/ 

выплат

Разрешенный 
к использованию 
остаток целевых 

субсидий

Сумма возврата 
дебиторской 

задолженности прошлых 
лет, разрешенная к 

использованию

Планируемые 
поступления 

текущего года

Итого
к использованию 

(1р. 8 + 1р. 9 + 
гр. 10)

Планируемые выплаты
наименование

код
субсидии номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер Синяговская Татьяна Петровна
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

20 г.

Ответственный исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Номер страницы 2 
Всего страниц 2


