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1. Дата составления: 31.12.2019

2. Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
с. Новоалександровка

3.Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Отдел образования 
Администрации Тамбовского 
района Амурской области

4. Юридический адрес

676952, Россия, Амурская 
область, Тамбовский р-н, с. 
Новоалександровка, ул. 
Центральная, д. 1

Почтовый адрес Тот же

5. ИНН/КПП 2827006267/282701001

6. Код по реестру участников 
бюджетного процесса

10651000033202530031

7. Финансовый год и плановый период 2019

8. Наименование единиц измерения 
показателей (ОКЕИ)

Рубль



2. Содержание плана финансово-хозяйственной деятельности

Цели деятельности бюджетного учреждения:
Учреждение создано для достижения следующих целей:

- формирование у воспитанников личностных качеств (мотивации, 
произвольности, воли, эмоций, самосознания, морально-нравственных качеств);

формирование у воспитанников физических качеств (силы, 
выносливости, ловкости, антропо-физических показателей);

- формирование у воспитанников высших психических функций;
-формирование у воспитанников интеллектуальных качеств (накопление

знаний, социального опыта).
Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом 

учреждения:
Образование и наука.
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему 

образованию) ОКВЭД - 80.10.1
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к 

основным видам деятельности учреждения:
1) Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования
- Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования 

в дошкольных образовательных учреждениях по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования и содержании 
ребёнка в дошкольном учреждении;

- Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования 
для детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях.

2) Присмотр и уход.

Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2019 г. 
составляет 665 607,0 рублей,

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества на 01.01.2019 
год составляет 0,00 рублей.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2019 г. 
составляет 3 451 831,0 рублей

В том числе:
В разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником 

имущества за учреждением на праве оперативного управления 3 451 831,0 
рублей;

Приобретенного учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств 3 451 831,0 рублей;

Приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности -0,00 рублей.



Таблица 1

Показатели финансового состояния МБДОУ детский сад 
с. Новоалександровка

№ п/п Наименование показателя Сумма (руб.)
1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего: 2 763 905,65
Из них: недвижимое имущество, всего: 3 451 831,0
в том числе: остаточная стоимость 1 666 339,73
особо ценное движимое имущество, 
всего:
в том числе: остаточная стоимость

2 Финансовые активы, всего:
Из них: денежные средства, 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
433 605,49

дебиторская задолженность по 
расходам

3 Обязательства, всего: 303 956,36
из них:
долговые обязательства
Кредиторская задолженность: 303 956,36
В том числе:
Просроченная кредиторская 
задолженность

303 956,36



Таблица 2

Наименование показателя

МБДОУ детский сад с. Новоалександровка 31.12.2019 год

Код
строки

Код по 
бюджетн 

ой 
классиф 
икации 
Российс 

кой 
Федерац 

ии

Объём финансового обеспечения, руб.

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципальног 
о) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
федерации 
(местного 
бюджета)

Субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсиди 
и на 

осущест 
вление 

капиталь 
ных 

вложени 
й

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

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 X 10 750 837,72 8 425 696,42 339 861,30 1 985 280,00
в том числе: доходы от собственности 110 121 0,00 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 131 10 390 976,42 8 425 696.42 X X 1 965 280,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия 130 X X X X X

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

140 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 152 339 861,30 X 339 861,30 X X X

прочие доходы 160 131 20 000,00 X X X X 20 000,00
доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 10 750 837,72 8 425 696,42 339 861,30 0,00 0,00 1 985 280,00 0,00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 6 331 148,92 6 331 148,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего: 210.1 111 4 789 340,58 4 789 340,58
в том числе на: выплаты персоналу всего: 210.2 112 23 906,00 23 906,00



в том числе на: выплаты персоналу всего: 210.3 119 1 517 902,34 1 517 902,34

из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211 6 307 242,92 6 307 242,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211.1 111 4 789 340,58 4 789 340,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211.2 119 1 517 902,34 1 517 902,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
социальные и иные выплаты населению, всего 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

социальные и иные выплаты населению, всего 220.1 112 0,00 0,00

социальные и иные выплаты населению, всего 220.2 113 0,00 0,00

социальные и иные выплаты населению, всего 220.3 119 0,00 0,00

социальные и иные выплаты населению, всего 220.4 360 0,00 0,00 0,00

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 63 890,00 60 390,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230.1 851 56 890,00 56 890,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230,2 852 7 000,00 3 500,00 3 500,00
из них:
безвозмездные перечисления организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ,услуг), всего 250 34 240,00 34 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ,услуг), всего 250.1 244 0,00 0,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ,услуг), всего 250.2 853 34 240,00 34 240.00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 4 321 558,80 1 999 917,50 339 861,30 0,00 0,00 1 981 780,00 0,00

Поступления финансовых активов, всего: 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

Остаток средств на конец года 600

Заведующий

Зам.директора-начальник отдела 

Ведущий экономист МКУ "ЦОУО"

_ _ _ _  С.А. Хорешко

М.Б. Суровегина 

Е.Ю. Бондаренко



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг М униципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение детский сад с. Новоалександровка

Таблица 2.1

31.12.2019 год

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

в том числе

Наименование показателя
Код

строки

Год
начала

закупки

Всего на закупки

в соответствии 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 Федеральны 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- 
й год 

планового 
периода

на 2021 г. 2- 
й год

планового
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1- 
й год 

планового 
периода

на 2021 г. 2-й 
год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1-й 
год планового 

периода

на 2021 г. 2- 
й год 

планового 
периода

Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего:

0001 X 4 321 558,80 2 899 550,00 2 921 550,00 2 339 778,80 1 081 050,00 1 103 050,00 1 981 780,00 1 818 500,00 1 818 500,00

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

1001 X 886 720,42 0,00 0,00 886 720,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку товаров работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 3 434 838,38 2 899 550,00 2 921 550,00 1 453 058,38 1 081 050,00 1 103 050,00 1 981 780,00 1 818 500,00 1 818 500,00



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4
К Соглашению от 29.12.2018 года между органом местного самоуправления (структурным 

подразделением), осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципального бюджетного или автономного учреждения, и муниципальным бюджетным или 
автономным учреждением на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

с. Тамбовка 31 Декабря 2019 года

Отдел образования Администрации Тамбовского района Амурской области, которому в 
районном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период предусмотрены
бюджетные ассигнования на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), именуемый в 
дальнейшем «Учредитель», в лице начальника, Губарца Алексея Анатольевича, действующего на 
основании Положения об отделе образования Администрации Тамбовского района, утвержденного 
Постановлением главы района № 1614 от 31.12.2013 года, с одной стороны и Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Новоалександровка, именуемое 
в дальнейшем «Учреждение», в лице заведующего Хорешко Светланы Анатольевны, действующего 
на основании Устава, утвержденного Постановлением администрации района № 748 от 07.08.2015 г., 
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением о формировании муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений Тамбовского района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, 
утвержденным постановлением Администрации Тамбовского района от 25.11.2016 № 560 (далее -  
Положение), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Пункт 2.1., абзац 1 изложить в новой редакции:
Размер Субсидии, предоставляемой из районного бюджета, в соответствии с настоящим 

Соглашением, составляет:
в 2019 году 8 425 696 (восемь миллионов четыреста двадцать пять тысяч шестьсот девяносто 

шесть) рублей 42 копейки.
2. Приложение к Соглашению изложить в новой редакции.
3. Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
4. Остальные условия Соглашения от 29.12.2018 г., не затронутые настоящим Соглашением, 

остаются неизменными, стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Реквизиты и подписи Сторон

Учредитель:
Отдел образования администрации 

Тамбовского района Амурской области

Учреждение:
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад с, 
Новоалександровка



7 I

Приложение
к дополнительному Соглашению между 

органом местного самоуправления 
(структурным подразделением), осуществляющим 

функции и полномочия учредителя 
в отношении муниципального бюджетного 

или автономного учреждения, и муниципальным 
бюджетным или автономным учреждением 
на предоставление субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 
от 31 декабря 2019 года № 4

График перечисления Субсидии

Сроки перечисления Субсидии1 Сумма, рублей

- до 23. 01. 2019 года 245 350,0

- до 01.04.2019 года 1 582 284,22

- до 01.07.2019 года 1 977 661,03

- до 01.10.2019 года 1 934 251,40

- до 31.12.2019 года 2 686 149,77

ИТОГО 8 425 696,42

1 График должен предусматривать первое в текущем финансовом году перечисление Субсидии в срок не позднее одного 
месяца после официального опубликования решения о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период.



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

СВЕД

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕНТТГО-Ш ГОСТ

Приложение к Требованиям к плану финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения, 

утв. приказом М инфина России от 28 июля 2010 г. №  81 н 
(в ред. от 24 сентября 2015 г.)

УТВЕРЖ ДАЮ
ачальник отдела образования администрации Тамбовского района Амурской области 

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

___________________________________ К А .  Губарец
(расшифровка подписи)

20 19

31 декабря 20 19

УНИЩТПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ ТТА 2019 Г.

Ф орма по ОКУД 

Д ата
Государственное (муниципальное)
учреж дение (подразделение) М униципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение детский сад с Новоалександровка по ОКПО

ИНН/КПП

Н аименование бюджета

Н аименование органа, осущ ествляю щ его 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осущ ествляю щ его 
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью  до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

2827006267/282701001

Бю джет Тамбовского района
Д ата представления предыдущих Сведений 

по ОКТМ О

О тдел образования Администрации Тамбовского района Амурской области

Ф инансовое управление А дминистрации Тамбовского района Амурской области

Остаток средств на начало года

Глава по БК

по ОКПО 
по ОКЕИ 

по ОКБ

КОДЫ

0501016

31.12.2019

52906738

21.10.2019
10651440

005

02281598
383

0,00

Наименование субсидии Код

субсидии

Код по бюд

жетной клас

сификации 
Российской 
Федерации

Код объекта 

ФАИП

Разрешенный к использованию остаток 

субсидии прошлых лет на начало 2016 г.

Суммы возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

П рисмотр и уход за детьми из многодетных 
семей,детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставш имися без попечения родителей, а  такж е за 
детьми с  туберкулёзной интоксикацией, обучающ имися 
в дош кольных образовательных учреждениях, 
реализую щ их программу дош кольного образования

005119004
005 0701 
10.1.10.77670 
612

0,00 0,00 0,00 0,00 136 000,00 136 000,00



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Кредиторская задолженность прош лых лет 005119006
005 0701 
10.1.10.77670 
612

0,00 0,00 0,00 0,00 203 861,30 203 861,30

Всего
0,00 X 0,00 339 861,30 339 861,30

Номер страницы 1

Всего страниц 2
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И сполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
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Руководитель

Руководитель финан-
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исполнитель 

« 31 »

С.А. Хорешко

(расшифровка подписи)

С\ровегина

рас ш ифро в к а подл иск)

________Е.Ю. Бондаренко________  21-8-66
(расшифровка подписи) (телефон)



Дополнительное соглашение № 4 
к Соглашению от 29 декабря 2018 года о порядке и условиях предоставления

субсидии на иные цели

с. Тамбовка «31» декабря 2019 г.

Учредитель, Отдел образования Администрации Тамбовского района (далее - 
Учредитель), в лице начальника, Губарца Алексея Анатольевича, действующего на 
основании Положения об отделе образования Администрации Тамбовского района, 
утвержденного Постановлением главы района № 1614 от 31.12.2013 года, с одной 
стороны, и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад с. 
Новоалександровка (далее -  Учреждение) в лице заведующего Хорешко Светланы 
Анатольевны, действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением 
администрации района № 748 от 07.08.2015 г., с другой стороны, вместе именуемые 
Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Пункт 2.1.1 изложить в новой редакции:
Предоставлять в 2019 году Учреждению Муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению детскому саду с. Новоалександровка 
субсидию в сумме 339 861,30 рублей в соответствии со сроками предоставления и 
направлениями расходования:______________ _________________________________
N
п/п

Направления расходования Сумма,
руб.

Сроки
предоставления

1 2 3 4
1 Присмотр и уход за детьми из 

многодетных семей, детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулёзной интоксикацией, 
обучающимися в дошкольных 
образовательных учреждениях и 
образовательных учреждениях, 
реализующих программу дошкольного 
образования

28 590,0 1 квартал 2019 года

17 490,0 2 квартал 2019 года

0,0 3 квартал 2019 года

89 920,0 4 квартал 2019 года

Итого: 136 000,0
Кредиторская задолженность прошлых 
лет 203 861,30 1 квартал 2019 года

Итого: 203 861,30

2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его 
подписания «Сторонами» и действует неразрывно с Соглашением от 
29.12.2018 г., прекращает своё действие в случае прекращения действия 
этого Соглашения.

3. Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
«Стороны».



X

4 . Остальные условия Соглашения от 29.12.2018 г., не затронутые настоящим 
дополнительным Соглашением, остаются неизменными, «Стороны» 
подтверждают по ним свои обязательства.

5. Реквизиты и подписи Сторон

Учредитель: Отдел образования 
администрации Тамбовского района 
Амурской области

Место нахождения: 676950, 
Амурская область, с. Тамбовка, 
ул. Калининская, д. 45 Б

Учреждение: Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад с. Новоалександровка 
Место нахождения: 676952,
Амурская область, с. 
Новоалександровка, 
ул. Центральная, д. 1

Начальнироудела образования 

/А.А. Губарец А. Хорешко

Заведующий

2


