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Наименование муниципального 
бюджетного учреждения 
(подразделения)

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

января 2018 г.

2820004285/282001001

Форма по КФД 
Дата

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение по ОКПО
"Поярковский детский сад № 7 "Колосок"" поРУБН/НУБП

по ОКВ 
по ОКЕИ

КОДЫ

01.01.2018

44084995
10304146

643
383

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации Михайловского района

Адрес фактического местонахождения 
муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения)

676680, Амурская область, Михайловский район, с.Поярково, ул. Ленина, 
Д.48

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения:
Формирование у воспитанников Учреждения личностных качеств, физических качеств, воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, приобщение детей к общечеловеческим ценностям.

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения:
Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Подготовка детей к школе, профилактика ОРВИ, группа вечернего пребывания, группа выходного пребывания воспитанников, организация концертов, праздников, 
выставок, выступлений, соревнований на базе детского сада, проведение праздников на дому, оказание логопедической помощи воспитанникам с дефектами речи, 
студии, кружки по различным видам деятельности.

Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость
особо ценного движимого имущества:

2527505,61

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, 
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности):

13864990,16



Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего 16 392,50

из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего

13 864,99

в том числе:
Остаточная стоимость недвижимого имущества

4 757,07

из них:
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего

2 527,51

в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

999,82



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01 января 2018 г.

[именовани
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификац
ИИ

Российской
Федерации

Объем 
финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, 

руб.

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

субсидии на субсидии,
финансовое предоставляв
обеспечение мые в
выполнения соответствии

государственн с абзацем
ого задания из вторым

бюджета пункта 1
Федерального статьи 78.1

фонда Бюджетного
обязательного кодекса
медицинского Российской
страхования Федерации

субсидии на 
осуществлени 
е капитальных 

вложений
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 
деятельности

их них гранты

Объем 
финансового 

обеспечения, 1-й 
год планового 
периода, руб.

оступлени 
от иной, 
риносящей

4 850 000,00 4 850 000,00

убсидия на 
ыполкение 
13 за счет 
ных МБТ 
а
беспечение

10 804 390,00 10 804 390,00 10 192 190,00

Субсидия 
;у и АУ на 
ю М3 на 
казание 
!ун.услуг по 
|рисмотру и 
"ходу за 
[етьми
ЮШКОЛЬНОГ

9 916 160,05 9 916 160,05 10 226 732,89

Субсидия по 
еомпенсаци 
I части 
»одительско 
< платы за 
]рисмотри 
»тсодза 
детьми- 
инвалидами 
, детьми- 
сиротами и 
детьми, 
оставшимис 
я без

Увеличение
стоимости 5 257 023,52

Заработная . 111 . Q.7.Q1 12 856 086,39
Начисления 
на выплаты 
по оплате
Увеличение 
стоимости 
материальн 
ых запасов

116 226,80 116 226,80

Услуги „244... Q7Q1
Коммунальн 
ые услуги 2 652 190,01

Работы, 
услуги по 
содержанию
Прочие
работы,
Прочие
Прочие
Остаток 
средств на 
Остаток 
средств на

167 992,00 167 992,00 167 992,00

851
--S52.-

0701 
_Q7.Q1—

272 623,52



Таблица 2

гьем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
;ударстве иного 
шиципального 
) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на субсидии,
финансовое предоставляе
обеспечение мые в
выполнения соответствии

государственн с абзацем
ого задания из вторым

бюджета пункта 1
Федерального статьи 78.1

фонда Бюджетного
обязательного кодекса
медицинского Российской
страхования Федерации

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

их них фанты

Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 
год планового 
периода, руб.

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Российской 

Федерации 
(местного бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государстве нн 
ого задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляв 

мые в 
соответствии

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлени 
е капитальных 

вложений
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

их них гранты

4 850 000,00 4 850 000,00

11 192 190,00

10 460 934,74 10 460 934,74

134 400,00

4 850 000,00 134 400,00

13 741 187,34 13 741 187,34

3 882 526,48

325 355,64

167 992,00 167 992,00



/ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01 января 2018 г.

Таблица 2.1

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

На 2018г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2019г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2020г. 2-ой 
год планового 

периода

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"

На 2018г. 
очередной 

финансовый

На 2019г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2020г. 2-ой 
год планового 

периода

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. № 223-Ф3 "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

На 2018г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2019г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2020г. 2-ой 
год планового 

периода

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на 01 января 2018 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб., с точностью до двух знаков после 
запятой - 0,00)

1 2 3

ггаток средств на начало года 010

;таток средств на конец года 020

хлупление 030

.1 бытие 040

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Л.В. Клименко

С.В. Борченко




